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А.В. Корнилова

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 

В статье рассмотрены основные аспекты интеграции науки и обра-

зования как базы для инновационного развития экономики, выделены 

существующие в настоящее время проблемы при осуществлении про-

цесса интеграции. Сделаны выводы о необходимости совершенствова-

ния данного процесса. 

 

Ключевые слова: интеграция науки и образования, инновационное 

развитие, национальная инновационная система, интеграционный про-

цесс, интеграция, наука, образование. 

 

В настоящее время в России продолжается процесс модернизации экономики, в рамках которого 

происходит внедрение инновационных систем интеграции образования, науки и бизнеса. Грамотно вы-

строенная и полноценно работающая инновационная система позволит стране достигнуть качественно 

нового уровня в развитии экономики – занять определенную нишу в международном разделении труда, 

что в условиях обостренной политической и экономической ситуации становится все более актуальным.  

Однако переход от сырьевой экономики к экономике знаний, развитие собственных технологий и 

инноваций совершенно невозможно без подготовленных кадров, фундаментальных знаний и сотрудни-

чества научных институтов с высшими учебными заведениями.  

Необходимость интеграции этих двух институтов тема не новая и давно обсуждаемая экономи-

стами. В последние годы был сделан ряд шагов по активизации использования научно-инновационного 

потенциала вузов. На это направлено было, в частности, создание национальных исследовательских уни-

верситетов, поддержка малых инновационных предприятий, создаваемых на базе вузов, внедрение новых 

форм сотрудничества вузов с предприятиями по разработке высоких технологий и выпуску высокотех-

нологичной продукции, формирование благоприятного режима для привлечения высококвалифициро-

ванных зарубежных специалистов на работу в сферу науки и высшего профессионального образова-

                                                           
© Корнилова А.В., 2015. 
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ния [1].  

Не смотря на то, что предприняты определенные меры по развитию сектора исследований и раз-

работок, формированию инновационной инфраструктуры, а также по модернизации экономики на осно-

ве технологических инноваций, значительно увеличено финансирование фундаментальной науки и при-

кладных разработок, многие запланированные индикаторы не достигли целевого уровня. Инновационная 

система как целостный механизм не сформирован [2].  

Рассмотрим основные барьеры, тормозящие процесс интеграции науки и образования и, как след-

ствие, становления российской экономики на инновационные рельсы. 

Во-первых, следует отметить слабую заинтересованность талантливых выпускников вузов в рабо-

те в научно-инновационной сфере в России. Подобная непопулярность профессий в сфере науки связана, 

прежде всего, с низкой оплатой труда в государственных лабораториях и научно-исследовательских ин-

ститутах. По причине более эффективного (выгодного и престижного) применения своих знаний и опыта 

перспективные выпускники стремятся строить свою карьеру за рубежом.  

Кроме того, сохраняется негативная тенденция на спрос и развитие отечественных инновацион-

ных технологий со стороны реального сектора. В России по-прежнему недоверчиво относятся к собст-

венным производственным технологиям, доминирует заимствование готовых иностранных технологий, 

характеризующих российскую инновационную систему как ориентированную на имитационный харак-

тер, а не на создание нововведений и новых технологий. 

Несмотря на создаваемые условия, степень вовлеченности научно-исследовательского потенциала 

российских вузов в развитие инновационной системы остается пока на относительно низком уровне. За-

частую научная деятельность в вузах носит достаточно формальный и фиктивный характер, заключаю-

щийся в следовании стандартам, «выполнении плана» научных публикаций, и в реальности не имеющая 

научной практической значимости. Также следует отметить слабую заинтересованность администрации 

вузов и преподавательского состава в развитии науки и инновационных процессов. Ряд сложностей для 

преподавателей вызывает изменение годами отработанных, «начитанных» лекций. Кроме того, невысо-

кая заработная плата преподавателей также не стимулирует их кропотливое участие в научных разработ-

ках, исследованиях. Кроме финансовой, отсутствует и научная заинтересованность в результатах такой 

деятельности.  

Между тем, отмечается низкий уровень популярности сферы науки и инноваций в целом. Недос-

таточно освещен вопрос актуальности и престижа научной деятельности и инновационного развития 

средствами массовой информации. 

Кроме того, уровень развития инновационной инфраструктуры, которая позволила бы эффективно 

сотрудничать вузам и научным организациям является недостаточным. 

Этот неполный перечень проблем, на мой взгляд, определяет основные трудности, возникающие 

при реализации процесса интеграции сферы науки и образования. Следует отметить, что в Федеральном 

законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) предлагают меры для более эффективной реализации инновационной поли-

тики в вопросе интеграции. В том числе выделение грантов, финансирование проектов, привлечение на-

учных сотрудников в вузы и наоборот, совместные проекты научных организаций и вузов, создание в 

вузах лабораторий и научных кафедр [3]. 

Тем не менее, экономисты считают, что представленные в Законе меры оказались не в достаточ-

ной степени эффективны. Решение указанных проблем, по их мнению, должно быть связано с совершен-

ствованием как научно-исследовательской деятельности вузов, так и развития новых форм интеграции 

учреждений высшего профессионального образования с предприятиями реального сектора экономики, 

организациями научно-инновационной сферы [4]. 

С целью стимулирования заинтересованности молодых ученых, преподавателей и администрации 

вузов считаю необходимо совершенствовать систему налоговых каникул и льготного кредитования та-

лантливых ученых, исследовательских институтов или кафедр. 

Кроме того, важным шагом к развитию интеграционных процессов, выступит популяризация на-

учного сектора экономики в целом и научных профессий в частности, посредством проведения СМИ 

активных рекламных кампаний. Необходимо актуализировать научное направление, престиж и достоин-

ства профессии ученого.  

Таким образом, интеграция науки и вузовского образования на сегодняшний день находится на 

этапе формирования. Несмотря на создаваемые условия, существует ряд проблем, которые не позволяют 

процессу интеграции перейти на завершающий этап и приступить к продуктивной деятельности. Их ре-

шение позволит реализовать инновационную политику государства, обеспечит Россию отечественными 

технологиями и квалифицированными кадрами. 
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А.С. Орынбек

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
 

 В статье описываются проблемы обеспечения стратегии управле-

ния предприятиями в условиях финансово-экономических кризисов, рас-

сматриваются возможные пути решения данной проблемы. В обосно-

вание авторской позиции приводятся примеры различных подходов к 

антикризисному ведению бизнеса. 

 

 Ключевые слова: бизнес, финансовый кризис, рынок, гарантия, 

товар, выгода, потребитель, нестабильная финансовая ситуация.  

  

29-го октября 2014 года Всемирный банк опубликовал свой ежегодный отчёт «Ведение бизнеса», 

оценив при этом 189 экономических систем на вопрос того, насколько они привлекательны для фирм [1]. 

Показатели Всемирного банка призваны осветить многие аспекты делового климата стран. Самая инте-

ресная информация отчёта на наш взгляд ‒ это возможности урегулирования коммерческих споров или 

ликвидация компаний. Она является ответом на проблемы, стоящие перед странами Европы, начиная с 

момента возникновения мирового финансового кризиса. Страны, где имеется возможность быстро и лег-

ко осуществить подобные действия, обычно более привлекательны для инвесторов, нежели территории с 

замершими правовыми системами. В большей части южной Европы, по которой сильно ударил кризис, 

судебные производства функционируют намного медленнее, чем в таких странах, как Франция и Герма-

ния. Этот момент позволяет объяснить, почему инвестиции не возрождаются в государствах южной Ев-

ропы. В некоторых странах ситуация продолжает ухудшаться. Например, теперь по сравнению с про-

шлым годом требуется более двух месяцев на то, чтобы в системе судопроизводства Словении претво-

рить в жизнь контракт, а в Греции и того больше - более четырёх лет. Во многих странах нежелание по-

литиков внедрять правовые реформы явилось фактором отставания национальной экономики. 

Однако некоторые государства начали вводить реформы, чтобы создать для фирм и их кредиторов 

более лёгкие условия функционирования. С 2011 года Португалия усиливает свою систему мировых со-

глашений для спорных контрактов, чтобы уменьшить на неё давление со стороны судебной системы. В 

2014 году Испания приняла новые правила, дающие возможность более легко реструктурировать компа-

нии, подошедшие к порогу банкротства. Реформы, разработанные новым правительством Италии, по-

могли многим компаниям остаться в бизнесе, обеспечивая на ранней стадии их защиту от кредиторов. 

Европейская комиссия, как орган исполнительной власти Европейского Союза, боролась за ре-

форму банкротства через ЕС. Вероятно, в следующем году новые правила вступят в силу и позволят со-

гласовывать процедуры через границы стран, а также сохранить неплатёжеспособные фирмы, имеющие 

финансовые затруднения. Но изменение законов не станет решающим фактором: большая часть юриди-

ческой дисфункции в периферии Еврозоны вызвана, прежде всего, судебным сопротивлением внедряе-

мым нововведениям. Законы могут быть изменены намного быстрее, чем юридическая культура. 

Касательно ситуации в Республике Казахстан, многие эксперты говорят о том, что 2015 год станет 

серьёзным испытанием для предпринимателей. В нашей стране сложилась напряжённая экономическая 

ситуация. Бизнес находится под ударом в этот непростой период, и, для того, чтобы бизнес не только 

сохранить, но и развить его в кризис, придётся приложить определённые усилия. 

Основные важные шаги для бизнеса в период экономической стагнации.  

Рост цен с начала этого года практически во всех сегментах рынка неизбежно привёл к тому, что 

потребительский спрос значительно упал. Национальное агентство финансовых исследований обнародо-

вало данные, свидетельствующие о том, что каждый десятый житель нашей страны предпочитает приоб-

рести более дешёвый товар и, в целом, сократил количество своих покупок. Причина очевидна – это 

снижение доходов населения. Практически каждый из нас ощутил экономический кризис на себе и по-

нимает, что не стоит ждать значительного улучшения материального состояния в ближайшее время. 

Снижение потребительского спроса неизбежно ведёт и к ухудшению ситуации в бизнесе. Для того чтобы 

помочь своему предприятию выжить, в первую очередь нужно создать более выгодные условия для 

партнёров. Не стоит забывать и о специальных предложениях, которые помогут поднять потребитель-

ский спрос. Сохранение клиентской базы в настоящее время – одно из главных условий для выживания 

компании. Кроме того, предпринимателю важно знать, что привлекает современного потребителя. Во-
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первых, как отмечают специалисты, для потребителя важна грамотная реклама, которая в полном объёме 

раскрывает преимущества того или иного товара или услуги. Во-вторых, потребители предпочитают по-

ставщика, который предоставляет какие-либо оптимальные для покупателя предложения. Определённую 

роль играет и происхождение товара – в настоящее время больше половины потребителей предпочитают 

приобретать товары казахстанского производства. Помимо марки и цены товара, для потребителей имеет 

значение такие показатели, как срок годности товара, упаковка, ингредиентный состав, даже настроение 

при покупке. Предпринимателю следует брать во внимание на эти аспекты, поскольку все они способны 

увеличить количество потенциальных клиентов.  

Влияние кризиса на планирование и управление продажами.  

Существуют несколько несложных стратегий развития своего бизнеса в условиях кризиса, предла-

гаемых экспертами. Во-первых, многие бизнес-аналитики рекомендуют отказаться от малоприбыльных 

клиентов и работать только с теми клиентами, которые приносят ощутимую прибыль. Сокращение про-

изводства за счет отказа от работы с частью клиентов поможет на порядок увеличить капитал. Во-

вторых, необходимо задуматься о сроке годности или службе товара. Стратегия продления качества то-

вара уже не раз показала свою эффективность на практике. Большинство потребителей не могут отка-

заться от привычных для себя товаров даже в кризис, поэтому компании важно обеспечить свой товар 

более долгим сроком службы. Следующая стратегия заключается в создании розничной сети и системы 

нескольких каналов продаж. Такие крупные каналы продаж, как оптовая торговля или дистанционная 

система продаж, в условиях кризиса снижают свою эффективность и могут вообще перестать быть при-

быльными. Использование сразу нескольких каналов продаж на современном рынке становится практи-

чески необходимостью и гарантией развития бизнеса, так как потребитель уже привык использовать не 

один канал продаж – это и интернет-магазин, и стандартная точка продаж, получение товара через курь-

ера и так далее.  

Как работать с поставщиками в кризис? В условиях кризиса важно проанализировать базу своих 

контрагентов и разделить её по уровням риска. При высоком уровне риска следует отказаться от заклю-

чения договоров с большой отсрочкой или с оплатой после получения товара, особенно если нет финан-

совых гарантий. При более низком уровне риска можно перезаключить договора на менее рискованных 

условиях. При нестабильной финансовой ситуации продавцам желательно отдать предпочтение работе с 

поставщиками, которые находятся поблизости, поскольку это сократит время и стоимость доставки. 

Кроме того, стоит заключить договора, предусматривающие полную предоплату. Производителям сле-

дует наращивать свои товарные запасы, чтобы избежать проблем с поставками при возникновении ка-

ких-либо проблем на производстве.  

Эксперты советуют постоянно, как минимум раз в квартал, проверять платёжеспособность контр-

агентов. Также рекомендуется пересмотреть договор на предмет перехода права собственности – лучше, 

если право собственности будет переходить не при его передаче, а при оплате по факту. Такое условие в 

спорной ситуации даст возможность истребовать с поставщика не только уплату долга и штрафов, но и 

получить назад свою продукцию.  

Источники финансирования бизнеса в условиях кризиса.  

В первую очередь, актуальным остаётся стандартный вариант финансирования – это оптимизация 

работы компании. Привлечение дополнительных источников капитала требует переоценки существую-

щих у компании резервов для покрытия кредита. Вопрос о кредитовании сейчас стоит особенно остро. 

Банки ужесточили свои требования к заёмщику, и в этих непростых условиях многие эксперты называют 

факторинг хорошей альтернативой обычному кредиту. Ставка по факторингу выше ставок по стандарт-

ному кредиту, но факторинг не требует залога и заморозки клиентских активов. 

Во время кризиса закрываются многие компании, а другие ведут жёсткую конкурентную борьбу, 

чтобы остаться на рынке. Если во время кризиса, компания сможет привлечь новых клиентов, то они с 

гарантией останутся с ней и после кризиса. Во время кризиса, главное правильно ориентироваться на 

рынке, чтобы максимально извлечь возможные выгоды. Когда люди не в состоянии покупать дорогие 

товары, нужно открыть, так называемый, антикризисный магазин, в нём будут продаваться самые дешё-

вые товары, чтобы люди смогли их покупать во время кризиса. Можно также открыть антикризисное 

кафе, в котором будут низкие цены, так можно привлечь к себе клиентов, которым не по карману посе-

щать дорогое кафе. А чтобы это кафе отличалось от столовой, нужно разработать собственный стиль, 

который будет привлекать посетителей. 

Когда мир потряс последний финансовый кризис, компания «Hyundai», предложила своим клиен-

там автомобили в кредит, которые они могли вернуть на протяжении года, при этом их кредитная исто-

рия оставалась безупречной [2]. Люди с удовольствием покупали такие автомобили, не боясь, что в тече-

ние года они потеряют работу, тогда авто можно было вернуть. На западе люди очень боятся потерять 

работу, особенно во время кризиса, поэтому они предпочитают не совершать серьёзные покупки.  
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Итог этой акции компании «Hyundai» впечатлил, продажи возросли тогда, когда в других компа-

ниях они падали. Большинство покупателей, не стали возвращать автомобили в течение года, поэтому 

компания не понесла убытков, а люди с удовольствием покупали автомобили, которые в случае потери 

работы, можно было вернуть.  

Вот почему крайне важно продумать, работу компании во время кризиса, чтобы не оказаться за 

бортом. Если правильно планировать свой бизнес, то можно пережить любой кризис практически безбо-

лезненно. 

Сейчас особенно важно проводить правильные изменения. Необходимо понять, что из себя будет 

представлять рынок в будущем, какие изменения в потребительском спросе произойдут в ближайшее 

время. Важно разработать ту стратегию, которая будет соответствовать текущему состоянию рынка. Ес-

ли приложить все необходимые усилия, можно добиться положительных результатов и превзойти своих 

конкурентов. 
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В.П. Пантелеев

 

 

АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
 

В статье исследованы инструменты денежно-кредитного регули-

рования в условиях нестабильности экономики. 

 

Ключевые слова: инструменты денежно-кредитного регулирова-

ния; денежно-кредитная политика. 

 

Постановка проблемы. Денежно-кредитное регулирование реализуется на практике путем разра-

ботки и претворения в жизнь денежно-кредитной политики. Денежно-кредитная политика представляет 

собой совокупность централизованно разработанных государством мероприятий в области организации 

денежных и кредитных отношений, направленных на укрепление устойчивости национальных валют, 

борьбу с инфляцией, а также на воздействие через денежный оборот на воспроизводственный процесс в 

целях регулирования экономического роста, улучшения народно-хозяйственных пропорций, повышения 

эффективности производства, обеспечения занятости и решения других стратегических задач, стоящих 

перед экономикой каждой страны. 

Цель данной статьи состоит в исследовании инструментов денежно-кредитного регулирования в 

условиях нестабильности экономики. 

Изложение основного материала исследования. 

Ключевой задачей денежно-кредитного регулирования в условиях нестабильности экономики ос-

тается обеспечение ценовой стабильности на основе совершенствования управления ликвидностью бан-

ковской системы, усиления контроля и регулирования деятельности финансовых учреждений и рынков.  

В условиях геополитической напряженности главной целью Центрального банка является под-

держание стабильности общего уровня цен в экономике и его ориентация на обеспечение стабильности 

национальной валюты и реализацию монетарных режимов. 

В современных условиях все государства с рыночными моделями экономики используют две кон-

цепции денежно-кредитной политики. Первая обычно называется политикой кредитной экспансии, или 

«дешевых» денег. Ее теоретической основой является количественная теория денег, развитая в дальней-

шем Д. Кейнсом, А. Маршаллом, А. Пигу, И. Фишером и другими экономистами. Теоретической осно-

вой второй концепции – политики кредитной рестрикции, или «дорогих» денег, считается монетаризм: 

теория, развитая в экономических трудах К. Бруннера, А. Мельцера, Ф. Кейгена, М. Фридмена. Между 

обеими этими теориями больше общего, чем различного. Не случайно Д. Кейнс со временем перешел с 

позиций количественной теории на монетаризм, а М. Фридмен прямо включил количественную теорию в 

свою версию монетаризма. Политика кредитной экспансии предполагает использование комплекса инст-

рументов денежно-кредитного регулирования для роста денежной массы в обороте, увеличения в связи с 

этим функционирующего капитала, роста занятости и повышения в конечном счете темпов воспроизвод-

ственного процесса. Кредитная экспансия в целом выражается в смягчении условий кредитования, сни-

жении процентных ставок и, соответственно, в расширении масштабов кредитования. Как правило, дан-

ная концепция денежно-кредитной политики используется, когда в стране наблюдается спад производст-

ва, экономический кризис или застой, рост безработицы. 

Концепция кредитной рестрикции предполагает использование комплекса инструментов денежно-

кредитного регулирования для сокращения денежной массы в обороте. Кредитная рестрикция в отличие 

от экспансии означает ужесточение условий кредитования, повышение процентных ставок и ограниче-

ние объема кредитных операций. Такая политика обычно сопровождается сокращением государственных 

расходов и используется в основном для борьбы с инфляцией и ее последствиями, а также в период эко-

номического роста. 

В качестве разграничительного критерия для оценки направления денежно-кредитной политики 

Р. Джучи предложил использовать показатель реальной процентной ставки, определяемый как разница 

между ставкой рефинансирования Центрального банка для обеспеченных кредитов «overnight» и уров-

нем инфляции. При таком подходе положительное значение реальной процентной ставки будет свиде-

тельствовать о реализации Центральным банком рестрикционной (ограничительной) политики, а отрица-

тельное – экспансионисткая (стимулирующей). 
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Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод, что в 2005-2006, 2009, 2011-2013гг. в 

России преобладала рестрикционная (ограничительная) политика, а в 2007-2008, 2010 и 2014гг. – экспан-

сионисткая (стимулирующая). При этом наиболее жесткой денежно-кредитная политика была в 1 кв. 

2015г. (Табл.1).  

 

Таблица 1 

Расчет реальной процентной ставки и определение характера денежно-кредитной  

политики в России за период с 2005 г. по 1 кв. 2015г. 
 

 

 
     

Годы 
Уровень  

инфляции, г. % 

Средневзвешенная ставка 

рефинансирования  

по кредиту «overnight», г. % 

Реальная  

процентная  

ставка,% 

Характер денежно-кредитной 

политики 

2005 10,91 13 2,09 рестрикционная 

2006 9 11,75 2,75 рестрикционная 

2007 11,87 10,75 -1,12 экспансионисткая 

2008 13,28 10,75 -2,53 экспансионисткая 

2009 8,8 10,98 2,18 рестрикционная 

2010 8,78 8,38 -0,4 экспансионисткая 

2011 6,58 8 1,42 рестрикционная 

2012 6,1 8 1,9 рестрикционная 

2013 6,45 7,38 0,93 рестрикционная 

2014 11,36 10,92 -0,44 экспансионисткая 

1 кв. 

2015 
7,44 15,5 8,06 

рестрикционная 

 
 

Источник: рассчитано автором на основании данных c сайта www.cbr.ru. 

 

Традиционно главными инструментами денежно-кредитного регулирования Центрального банка 

являются: процентные ставки по операциям Банка России, нормативы обязательных резервов, депони-

руемых в Банке России, операции на открытом рынке, рефинансирование кредитных организаций, ва-

лютные интервенции, установление ориентиров роста денежной массы, прямые количественные ограни-

чения. 

Ключевая ставка устанавливается Центральным банком Российской Федерации в целях оказания 

воздействия на уровень процентных ставок, складывающихся в экономике страны. По существу, это 

ставка, по которой Банк России кредитует коммерческие банки. Банк России намерен использовать клю-

чевую ставку в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитного регулирования, что 

будет способствовать улучшению понимания субъектами экономики принимаемых Банком России ре-

шений. Стоит отметить, что сама ключевая ставка используется совсем недавно, но она не является но-

вым методом регулирования процентной политики. Ключевая ставка создана на основе однодневного и 

недельного РЕПО. Изменение ключевой ставки, влечет за собой влияние на уровень ставок денежного 

рынка и это происходит не моментально, но ставки межбанковского рынка являются самыми быстро 

реагирующими на изменения (Табл. 2). 

В данных условиях путем ужесточения денежно-кредитной политики, Банк России уменьшает ба-

зовую инфляцию, но не может полностью регулировать общую инфляцию, и тут следует отметить регу-

лирование уровня инфляции с помощью изменения ключевой ставки Банка России: уровень инфляции 

реагирует с неким замедлением, что не всегда актуально. Повышение годового индекса потребительских 

цен в конце 2014 г. Банк России объяснил инфляционными рисками, связанными с усилением геополи-

тической напряженности и введением внешнеторговых ограничений. В результате этого уровень инфля-

ции в 2014 г. достиг 11,36%, при этом сохраняются риски, связанные с возможными изменениями в на-

логовой и тарифной политике, отмечает регулятор.  
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Таблица 2 

Процентные ставки по операциям Банка России. (%, годовых) 
 

Назна

чение 
Вид  

инструмента 
Инструмент Срок 

с 

28.07.14 

с 

05.11.14 

с 

12.12.14 

c 

16.12.14 

c 

02.02.15 

c 

16.03.15 

Пре-

дос-
тавле-

ние 

лик-
видно-

сти 

Операции 

постоянного 
действия 

(по фиксиров

анным про-
центным 

ставкам) 

Кредиты 

«овернайт»; 
сделки «ва-

лютный 

своп» (рубле-
вая часть); 

ломбардные 

кредиты; 
РЕПО 

1 день 9 10,5 11,5 18 16 15 

  Кредиты, 

обеспеченные 

золотом1 

1 день 9 10,5 11,5 18 16 15 

  от 2 до 549 

дней 
9,5 11 12 18,5 16,5 15,5 

  Кредиты, 

обеспеченные 
нерыночны-

ми активами 
или поручи-

тельствами1 

1 день 9 10,5 11,5 18 16 15 

  

от 2 до 549 
дней 2 

9,75 11,25 12,25 18,75 16,75 15,75 

Операции на 

открытом 
рынке (ми-

нимальные 

процентные 
ставки) 

Аукционы по 

предоставле-
нию креди-

тов, обеспе-

ченных не-
рыночными 

активами3 

от 1 до 3 

недель 4, 
3 месяца, 

8 месяцев 4,5 

8,25 9,75 10,75 17,25 15,25 14,25 

  Ломбардные 
кредитные 

аукционы3,4 

36 месяцев 
  

10,75 17,25 15,25 14,25 

  Аукционы 

РЕПО 
от 1 до 6 дней 

6, 1 неделя 

8 9,5 10,5 17 15 14 

  
 (ключевая  (ключевая  (ключевая  (ключевая  (ключевая  (ключевая 

Аб-

сорби-
рова-

ние 

лик-
видно-

сти 

Операции на 

открытом 
рынке (мак-

симальные 

процентные 
ставки) 

Депозитные 

аукционы 
от 1 до 6 дней 

6,7, 1 неделя 

 (ключевая 

ставка) 
ставка) ставка) ставка) ставка) ставка) 

Операции 

постоянного 

действия 
(по фиксиров

анным про-

центным 
ставкам) 

Депозитные 

операции 

1 день, до 

востребования 
7 8,5 9,5 16 14 13 

Ставка рефинансирования 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 

 

Ключевую роль в валютной политике Банка России играет официальный курс рубля к иностран-

ным валютам. Формирование валютного курса представляет собой многофакторный процесс. В настоя-

щее время валютные курсы формируются под влиянием механизма спроса и предложения. Так, при по-

вышении спроса на валюту, ее курс растет и, за счет этого, наблюдается укрепление национальной валю-

ты. Если же растет предложение, соответственно, курс снижается. Одним из важнейших факторов, 

влияющим на динамику валютного курса, является состояние платежного баланса страны, представляю-

щий собой соотношением сумм платежей, полученной данной страной и выплаченный ею за конкретный 

период времени. Так, активное сальдо платежного баланса предполагает рост спроса на национальную 

валюту со стороны иностранных заемшиков, тем самым наблюдается повышение предложения нацио-

нальной валюты и, следовательно, ее укрепление. Пассивное сальдо баланса предполагает повышение 

спроса на иностранную валюту, курс национальной валюты при этом снижается 
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График 1. Средневзвешенные курсы доллара США и Евро  

на торгах ЕТС за период с 01.2014 по 04.2015г. 

 

На основании предоставленных данных, можно смело сделать вывод о том, что курс доллара и ев-

ро по отношению к рублю стремительно рос в конце 2014г. За октябрь 2014 года ЦБ потратил в ходе ре-

гулярных интервенций, направленных на поддержание курса рубля, $29,26 млрд, что, однако, не поме-

шало курсу доллара вырасти с 39 до 43 руб. В начале ноября 2014 года ЦБ продал на внутреннем валют-

ном рынке $1,05 млрд, после чего (10 ноября 2014 года) объявил о полном отказе от использовавшегося 

ранее валютного коридора и регулярных интервенций при подходе курса к его границам. «Новый подход 

Банка России к проведению операций на внутреннем рынке не предполагает полного отказа от валютных 

интервенций, их проведение возможно в случае возникновения угроз для финансовой стабильности», – 

отмечалось в сообщении ЦБ. До конца ноября ЦБ на валютный рынок уже не выходил. Однако 1 декабря 

2014 года, после того как курс евро поднялся выше 67 руб., а курс доллара почти достиг отметки в 54 

руб., ЦБ продал $700 млн. Начиная с 7 декабря, интервенции стали регулярными, а их размер заметно 

вырос. Например, 14 декабря ЦБ продал $2,383 млрд. С ноября 2014 года доллар в ежедневном режиме 

обновлял исторические максимумы – к середине декабря его стоимость превысила 67 рублей. Евро – 

переступил порог в 84 рубля. (Граф. 1) В современной ситуации курс рубля оказался между молотом и 

наковальней внутренних и внешних факторов. Эксперты рейтинговых агенств предсказывают россий-

ской экономике рецессию. Рост обменного курса одновременно с сообщениями о падении цен на нефть 



Вестник магистратуры. 2015. № 6 (45). Том 2                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

14 

до уровня пятилетней давности (зависимость между соотношением стоимости национальной валюты и 

ценами на нефть можно проследить), усиление геополитической напряженности и санкции заставляют 

аналитиков говорить о стагнации и впадании в кризис российской экономики. 

Важным фактором стабильности российской экономики являются международные (золотовалют-

ные) резервы, которые с 2000 г. постоянно росли и к началу кризиса в российской экономике 2008 г. дос-

тигли рекордного уровня – 598,1 млрд дол. Но имея столь большие финансовые ресурсы, Россия практи-

чески не инвестировала их в собственную экономику, а наоборот, косвенно поддерживала экономики 

США и Еврозоны за счет вложения резервируемых средств в доллары, евро и ценные бумаги этих стран. 

С другой стороны, в нашу страну усиленно привлекались иностранные инвестиции, но с введением 

санкций происходит отток инвестиций. 

Международные резервы Российской Федерации складывались в значительной степени из активов 

в иностранной валюте (более 70%). Остальные резервы хранились в виде монетарного золота, специаль-

ных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и других резервных активов. Новый этап активного 

наращивания золотых резервов начался в 2014 году на фоне введенных в отношении России санкций. За 

2014 год, Россия увеличила свой золотой запас на 167,5 тонн. Сейчас объем золота в хранилищах страны 

составляет 12,2% от ее валютных резервов. Но все же России еще очень далеко, до тех огромных запасов 

золота бывшего Советского Союза. 

Международное рейтинговое агентство Мoody's Investors Service ожидает в 2015 году дальнейше-

го падения общего объема международных резервов РФ. По оценкам агентства Мoody's, текущий объем 

золотовалютных резервов РФ остается значительным. В сентябре 2014 года специалисты агентства отме-

чали, что антироссийские санкции могут привести к рекордному падению золотовалютных резервов. 

Они прогнозировали, что если санкции продолжат действовать в течение длительного периода, уровень 

резервов ЦБ РФ может упасть ниже минимума в 383 млрд. долларов, зафиксированного в мае 2009 года 

на фоне глобального финансового кризиса. По данным ЦБ РФ, на 01 января 2015 года объем междуна-

родных резервов РФ составлял 363,4 млрд. долларов. (Граф. 2) В ноябре 2014 года международные ре-

зервы РФ сократились на 9,71 млрд. долларов, в октябре объем международных резервов снизился на 

25,65 млрд. долларов, за сентябрь объем резервов снизился на 10,988 млрд. долларов. За 2013 год между-

народные резервы сократились на 28,023 млрд. долларов США. 

 

 
 

График 2. Международные резервы РФ (млрд. долл. США) 

за период с 01.04.2010 по 01.04.2015г. 

 

Выводы по результатам исследования. Результат проведенного исследования показал, что в Рос-

сии в 2005-2006, 2009, 2011-2013гг. преобладала ограничительная политика, а в 2007-2008, 2010 и 

2014 гг. – стимулирующая политика. При этом наиболее жесткой денежно-кредитная политика была в 1 

квартале 2015 г. и вместе с тем Банк России подтвердил готовность и дальше использовать инструменты 

более жестокого регулирования. Ажиотажный спрос на валюту осенью 2014 года фактически заставил 

Банк России перейти к свободному курсообразованию. Проданные им в октябре 2014 г. из валютных 

резервов $30 млрд. не принесли стабильности на рынок. Поэтому в начале ноября ЦБ ограничил еже-

дневные валютные интервенции $350 млн., а после и вовсе отказался от регулярных интервенций. Теперь 

на аппетиты валютных игроков Банк России воздействует процентными ставками по многочисленным 

инструментам, включая операции валютных своп и репо. Кроме того, в случаях «возникновения угрозы 
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финансовой стабильности», ЦБ прибегает и к внеплановым валютным интервенциям. В апреле 2015г. 

рубль стал уверенно укрепляться. Курс доллара США на 21.04.2015 г. составляет: 51,52 руб., а курс евро 

составляет: 55,54 руб. А также поддержку российской валюте оказывает и динамика цен на нефть. Гео-

политическая напряженность постепенно снижается, и можно смело сказать, что российская валюта бу-

дет реагировать именно на изменение цен на нефть. Чем выше будет стоимость нефтяных контрактов, 

тем более уверенным будет рост рубля к доллару и евро. 

На данный момент в условиях нестабильности экономики перед Россией стоит задача изменения 

структуры резервов: последовательное наращивание золота и вывод активов из иностранных ценных 

бумаг, в том числе для выкупа активов российской экономики, принадлежащих иностранным инвесто-

рам. Если Центральный Банк не изменит политику формирования золотовалютных резервов, то угроза 

ареста российских активов, как это было сделано в отношении золотовалютных резервов Ливии и Ирана, 

будет оставаться крайне высокой. 

В руках Правительства Российской Федерации есть богатейший арсенал бюджетно-налоговых ме-

тодов регулирования, разумное использование которых и согласование действий с Банком России будет 

более полезно, чем, скажем, попытки подчинения оперативной деятельности Банка России органам госу-

дарственного управления. Использование всего многообразия регулирующих инструментов, разумная 

мера их применения и гибкое сочетание могут быть залогом эффективного решения сложных российских 

проблем. 
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УДК 330 

Д.М. Примакова 

 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

В данной статье рассмотрена методика учета затрат на предпри-
ятиях сферы услуг. Определено понятие услуги. Изучены существующие 
методы учета затрат.  

 
Ключевые слова: услуга, затраты, управленческий учет, методы 

учета затрат, прямые расходы, косвенные расходы. 

 
Под услугой понимается деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

реализуются и потребляются в процессе экономической деятельности. [1] 
В развитых странах сфера услуг является ведущей экономической сферой. Эта ниша бизнеса не 

требует большого первоначального капитала и имеет быстрые сроки окупаемости. 
При формировании цены существует необходимость в расчете затрат. Но определяя затраты на 

предприятиях сферы услуг можно столкнуться с трудностями. Методика расчета затрат на услуги на се-
годняшний день точно не определена. 

Самым трудным для предприятия является:  
– расчет издержек на оказание одной единицы услуги; 
– определение оптимальной цены, при которой предприятие не будет работать в убыток, но и не 

получит сверхприбыли, делая свою услугу дорогой и менее доступной. 
Необходимо рассмотреть существующие методы определения себестоимости и их возможное ис-

пользование при определении затрат, входящих в стоимость услуги. 
В бухгалтерской литературе уделяется мало внимания калькуляции себестоимости услуг, в силу 

того, что этот вопрос отраслевой, и каждым предприятием решается самостоятельно. На практике при-
меняются несколько методов расчета себестоимости (калькуляции) – простой, нормативный, позаказный, 
попередельный. Выбор одного из них зависит от того, каким видом предпринимательской деятельности 
занимается организация. Но и это не позволяет четко рассчитать затраты, входящие в стоимость единицы 
предоставляемой услуги. 

Существуют следующие методы формирования себестоимости. 
Фактический метод калькулирования затрат – определяется исходя из фактически произведенных 

расходов на выполнение услуги. Прямые расходы списываются пропорционально выполненному и про-
данному количеству, а косвенные расходы списываются в полном объеме в том отчетном периоде, в ко-
тором они произведены. 

Удобен для учета затрат в общем на осуществление экономической деятельности, но не позволяет 
определить себестоимость единицы услуги и сформировать цену на нее. На предприятиях сферы услуг 
данный метод применяется наиболее часто. 

В позаказной калькуляции объектом учета затрат является отдельный заказ.  
В позаказном методе в сфере услуг к договору по оказанию услуги необходимо прилагать расчет 

цены. Договорная цена на обслуживание клиента устанавливается в два этапа. На первом этапе разраба-
тывается общий бюджет фирмы, а на втором рассчитывается цена отдельной услуги. Цена может опре-
деляться различными способами: 

а) выявляется одна статья прямых затрат и одна база для отнесения накладных расходов на заказ; 
б) выделяется несколько статей прямых затрат и одна или несколько баз отнесения накладных 

расходов. [2] 
Нормативный метод включает все затраты, как прямые, так и косвенные, учитываются по заранее 

разработанным нормативам. Затем фактические значения сравниваются с теми, которые были рассчита-
ны по нормам. Отклонение от установленных норм характеризует эффективность проведенных работ. 

При данном методе предварительно составляется калькуляция и нормативная себестоимость по 
каждой услуге, ведется учет изменений действующих норм для корректировки нормативной себестоимо-
сти, учет фактических затрат, устанавливаются причины отклонений от норм по местам их возникнове-
ния, определяется фактическая себестоимость продукции как сумма нормативной себестоимости, откло-
нений от норм и изменений норм. 

При попередельном или попроцессном методах калькуляции затрат, объектом учета являются ста-
дии выполнения работ. [3] 
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Вид деятельности, особенности технологии во многом предопределяют выбор метода учета за-
трат. 

Все расходы предприятия на выполнения услуги следует подразделять на прямые и косвенные. К 
прямым расходам относятся материальные затраты, расходы на оплату труда персонала, участвующего в 
процессе оказания услуги, а также суммы страховых взносов. Все остальные расходы предприятия, отно-
сящиеся к изготовлению услуги, относятся к косвенным расходам предприятия. К косвенным расходам 
также относят товарные потери в торговле, которую можно определить как сферу оказания услуг по до-
ведению товара от производителя до потребителя [4]. 

Спецификой предприятий сферы услуг является значительный удельный вес косвенных расходов. 
Прямые затраты, включаемые в стоимость услуги, при использовании любого метода учета затрат в пол-
ном объеме включаются в себестоимость. А вот выбранный способ распределения косвенных затрат мо-
жет существенно искажать представление о себестоимости осуществляемых услуг. Четкая методика 
калькулирования себестоимости позволит предприятиям уйти от скрытых необоснованных затрат, тем 
самым оптимизировать расходы, входящие в цену предоставляемого продукта. 

В современных условиях усложняется задача выбора методики расчета затрат любого малого 
предприятия, оказывающего платные услуги. Это обусловлено повышением требований к качеству, 
уменьшением жизненного цикла, а также снижением времени вывода услуг на рынок, применением ин-
новационных технологий и многообразных каналов распространения. 

Все вышеперечисленные факторы вызывают рост накладных издержек, которые заменили часть 
прямых расходов, приходящихся на труд. Это пошатнуло позиции традиционных методик учета издер-
жек. 

Для предприятий, которые оказывают разнообразные виды услуг в рамках ассортимента, точные 
реальные данные по затратам очень важны для определения цены услуг, их представления и продвиже-
ния на рынке, а также для принятия управленческих решений по ассортименту и каналам распределения.  

На практике накладные издержки включаются предприятиями сразу всей суммой в расчет чистой 
прибыли, в том отчетном периоде, в котором они были произведены. Что не позволяет предприятию ре-
ально видеть цену единицы выпускаемой услуги и лавировать её ценой. Так же это снижает прибыль 
предприятия, так как понесенные прочие расходы могут относиться не только к одному отчетному пе-
риоду, но и к услугам, которые будут выполнены в будущем. 

Было бы целесообразнее предприятию включать косвенные расходы в расчеты полной себестои-
мости единицы затрат следующим образом. Данная методика рассматривалась в статье Завьяло-
вой Т.С. [5] 

Косвенные расходы за текущий месяц, относящиеся к реализованным услугам, определять по 
среднему проценту за текущий месяц в следующем порядке:  

1) определяется сумма косвенных расходов, приходящихся на остаток нереализованных работ на 
начало месяца и осуществленных в текущем месяце: 

 

.нач тек
К К К   

 
Кнач. – косвенные расходы, приходящиеся на остаток нереализованных работ на начало месяца; 
К тек. - косвенные расходы, осуществленные в текущем месяце. 
2) определяется стоимость услуг, реализованных в текущем месяце, и стоимость остатка нереали-

зованных на конец месяца: 

 

тек кон
У У У   

 
Утек. – стоимость услуг, реализованных в текущем месяце; 
У кон. – стоимость остатка нереализованных на конец месяца услуг. 
 
3) рассчитывается средний процент как отношение суммы косвенных расходов к стоимости вы-

полненных работ  
 

% /Ср К У  

 
Представляет собой долю косвенных расходов в осуществленных услугах. Если все показатели в 

рублях, то средний процент показывает, сколько косвенных расходов в рублях приходится на 1 рубль 
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выполненных услуг. 
4) определяется сумма косвенных расходов, относящаяся к реализованным услугам как произве-

дение среднего процента и стоимости услуг, реализованных в текущем месяце 
 

1
%

тек
К Ср У   

 
Общая формула выглядит следующим образом:  
 

1
( / )

тек
К К У У   

 
Аналогичным образом определяются косвенные расходы, относящиеся к остаткам нереализован-

ных услуг 
 

2
%

кон
К Ср У   

2
( / )

кон
К К У У   

 
Применение метода калькуляции с распределением косвенных расходов в учете соответствует 

принципу начисления, применяемому в бухгалтерском учете. Он предполагает, что затраты должны при-
водиться в соответствие с теми доходами, источниками которых они стали. Этот принцип применяется 
при калькуляции с распределением затрат для оценки единицы услуги по полной себестоимости и, таким 
образом, сохранения всех затрат на выполнение услуг в балансе предприятия до тех пор, пока она не бу-
дет реализована. После продажи полная себестоимость единицы услуги включается в показатель стои-
мость реализованных работ в отчете о прибылях и убытках для приведения в соответствие с доходом, 
полученным от этой продажи.  

Данный метод включения косвенных расходов в расчет полной себестоимости единицы затрат по-
зволит предприятию ориентироваться в фактических затратах, понесенных на выполнение услуги, ма-
неврировать ценами. 

Предлагаемый метод имеет свои преимущества, а именно:  
– включает все расходы на выполнение услуги в калькуляцию затрат в расчете на единицу; 
– ввиду того, что метод калькуляции с распределением косвенных затрат рассчитывает полные 

расходы на единицу услуги, он применяется руководством при ценообразовании по принципу «затраты 
на единицу плюс прибыль», при заранее установленной доле дохода в процентах к себестоимости; 

– метод формирования себестоимости по видам предоставляемых услуг позволяет применять 
калькуляцию с распределением косвенных затрат, как наиболее подходящий метод для предприятий в 
современных условиях, когда они все шире применяют передовую инновационную технологию в своих 
рабочих процессах. 

При внедрении, данный метод учета затрат позволит предприятиям устанавливать цену на услугу 
исходя из её реальной себестоимости, а не только ориентируясь на конъюнктуру рынка. Выбирая данную 
методику, организация должна зафиксировать этот факт в своей Учетной политике. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В связи с появлением новых конкурентов, предприятия очень часто 

допускают ошибки с позиционированием, что влечет потерю 

привлекательности данного предприятия для потребителей. В данной 

работе проведен актуальный на сегодняшний день анализ 

конкурентоспособности и позиция на рынке. Сделан вывод о том, что 

для снижения доли ошибок в процессе позиционирования необходимо 

четко продумывать свою позицию на рынке. Важно помнить, что все 

маркетинговые действия должны быть ориентированы на выбранную 

позицию магазина и выделять при этом его отличительные 

характеристики. Это позволит получить узнаваемость бренда, 

повышение лояльности потребителей, дифференциацию 

маркетингового комплекса. 

 

Ключевые слова: позиционирование, конкурентоспособность, 

сверхпозиционирование, процессы, потребители, маркетинг. 

 

В структуре бизнес-процессов предприятия важное место занимают процессы, связанные с пози-

ционированием. Под позиционированием понимается способы, в соответствии с которыми потребитель 

идентифицирует тот или иной товар по его характеристикам. Объектами позиционирования чаще всего 

выступают продукты предприятия. Для описания продуктов в основном используют качественные зна-

чения их характеристик. Полученные при этом результаты позволяют увидеть место продукта предпри-

ятия в группе продуктов-конкурентов. Однако, такие данные при всей их наглядности не содержат ин-

формации о стратегиях повышения конкурентоспособности. Предприятия конкурируют между собой за 

получения потребителей, используя эффективные инструменты маркетинга, в том числе позиционирова-

ние. 

Основной целью позиционирования является,создание и сохранение за компанией или ее товаром 

особого места на рынке. Главная задача состоит в комплексе усилий, которые направлены на адаптацию 

продукции к требованиям целевых сегментов рынка, и отличий ее от основных конкурентов. Торговые 

предприятия, которые находятся в сложной конкурентной борьбе особенно важен процесс позициониро-

вания.  

Специалисты-маркетологи отмечают, что торговые предприятия, как правило, участвуя в процессе 

позиционирования, очень часто допускают ошибки в построении позиции и часто не замечают, что их 

позиция просто неверна, так как практически сходна с позицией конкурента, что влечет за собой ощути-

мую потерю привлекательности данного предприятия для потребителей. 

Основными причинами снижения эффективности позиционирования могут служить: 

Потеря сегментом привлекательности (например, сегмент слишком мал, находится на этапе спада, 

много конкурентов в данном рыночном сегменте); 

Позиционирование неэффективно (качество и характеристики товаров/ услуг или их комплекса не 

представляют интереса); 

Издержки, связанные с производством товара, высоки и не позволяют установить конкурентоспо-

собную цену; 

При допущении ошибок в процессе позиционирования на рынке может произойти сглаживание 

остальных маркетинговых усилий. 

При построении торговым предприятия своей позиции на рынке следует избежать следующих 

ошибок: 

1) Сомнительное позиционирование. Чаще всего покупатели могут испытывать сомнения в заяв-

ленных магазином преимуществах. 

2) Сверхпозиционирование. Потребители имеют слишком узкие представления о магазине. Цены 

на товар достаточно низкие и потребители считают, что цены на определенный товар выше, чем они мо-

гут себе позволить. Как следствие – это низкий уровень охвата целевой аудитории. 

3) Недопозиционирование. В данном случае у потребителя складывается запутанный образ мага-
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зина, так как организация делает слишком много заявлений о свойствах предлагаемых товаров и торго-

вых услуг или слишком часто меняет свою позицию. 

4) Запутанное позиционирование. У потребителей сложился запутанный образ магазина, посколь-

ку предприятие делает слишком много заявлений о свойствах предлагаемых товаров и торговых услуг 

или слишком часто меняет свою позицию. 

Для того, чтобы избежать вышеперечисленные ошибки необходимо помнить, что все маркетинго-

вые действия должны быть ориентированы на выбранную позицию магазина и выделять при этом его 

отличительные характеристики. 

В моем исследовании я выбрала торговую сеть «Лэтуаль». Рассмотрим результат позиционирова-

ния данного торгового предприятия с учетом ошибок позиционирования. Основной выбранный критерий 

общности магазина парфюмерии - это деятельность по реализации косметических средств и парфюме-

рии.  

 Таблица 1 

 Анализ конкурентоспособности торгового сектора «Лэтуаль» 
 

 Критерии ТС «Лэтуаль» 

 Товар, кол. наим. Ок 10 000 

 Сайт в интернете, наличие  http:// www. letoile.ru./ 

 Обслуживание   Высококвалифицированный персонал 

 Цены, уровень  Средние 

 Дисконтные карты, наличие  Есть 

 Продвижение, баллы 
 Яркая вывеска привлекающая внимание,  акции. Реклама 

присутствует 

 Местоположение, удобство для клиентов 

ТК «OZmoll» 

ТК «СБС» 

ТЦ «Галерея»  

ТЦ «Красная площадь» 

 

В таблице 2 представлены параметры значимости критериев конкурентоспособности. 

  
Таблица 2 

 Значимость критериев конкурентоспособности торгового предприятия 
 

 Критерий конкурентоспособности  Значимость  Оценка ТС «Лэтуаль» 

 Товар  0,3 4 

 Сайт в интернете, наличие 0,04 5 

 Обслуживание  0,1 4 

 Поставщик  0,1 4 

 Цены  0,2 4 

 Дисконтные карты 0,2 5 

 Продвижение  0,03 4 

 Местоположение  0,2 5 

 Итого  1 35 

  
Для того, чтобы определить конкурентоспособность магазинов «Лэтуаль» были использованы 

метод весомых оценок и метод бальных оценок. 

После проведения исследования, ТС «Лэтуаль» имеет высокую оценку конкурентоспособности.  

Анализ показал, что ТС «Лэтуаль» является конкурентоспособным предприятием. Несмотря на 

это выявляются проблемы с позицием предприятия, формируемая менеджерами не всегда совпадает с 

потребительским мнением.  

Таким образом, ТС «Лэтуаль» для снижения доли ошибок в процессе позиционирования в целом 

следует четко продумывать свою позицию на рынке, особенно важно помнить, что все маркетинговые 

действия должны быть ориентированы на выбранную позицию магазина и выделять при этом его 

отличительные характеристики. Это позволит получить узнаваемость бренда, повышение лояльности 

потребителей, дифференциацию маркетингового комплекса. 
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УДК 330 

О.Н. Свешникова, О.А. Котыхова

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПОДДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА 
 

В статье раскрыты основные направления государственной под-

держки производства зерновой продукции в современных условиях. Про-

анализирована структура государственных субсидий в области расте-

ниеводства в России и Республике Мордовия. Авторы приходят к выво-

ду, что, успешная реализация государственных программ в области 

растениеводства, может быть обеспечена сбалансированностью пря-

мых и косвенных видов государственной поддержки. 

 

Ключевые слова: зерновая продукция, прямая государственная под-

держка, косвенная государственная поддержка, субсидии, государст-

венная программа, интервенционный фонд, закупочные интервенции. 

 

Развитие агропромышленного комплекса (АПК) страны на современном этапе в большой степени 

зависит от устойчивости и эффективности функционирования зерновой отрасли. АПК в целом и зерно-

вое производство – в частности, относится к приоритетным сферам вмешательства государства в эконо-

мику, что обусловлено особенностями ее функционирования и значением в жизни общества. Агропро-

мышленный комплекс относится к сфере трудовой деятельности, тесно связанной с производством важ-

нейших жизненных благ. А производство зерновой продукции, в свою очередь, создает необходимую 

сырьевую базу и предпосылки для развития производства хлеба, хлебобулочных изделий (входящих в 

число базовых продуктов питания), животноводства, крахмалопаточной продукции и подсластителей, 

биополимеров и биотоплива. Также уровень производства зерновых является индикатором развития та-

ких направлений, как: машиностроение, производство удобрений, селекция, создание инновационных 

технологий, направленных на обеспечение роста урожайности, транспортно-логистическая сеть, соци-

альное благополучие. Важное значения зерновой отрасли состоит также и в том, что производственная 

деятельность и результаты зернопроизводящих предприятий определяют в настоящее время экономику 

многих регионов страны.  

Необходимость государственного регулирования и поддержки зерновой отрасли обусловлено не 

только вышеотмеченной экономической и социальной значимостью производства зерна, не только со-

временными кризисными условиями развития агропромышленного сектора и правилами Всемирной тор-

говой организации, но и особенностями функционирования отрасли. Зерновое хозяйство представляет 

собой сложную многофункциональную систему, состоящую из значительного количества взаимосвязан-

ных и взаимодействующих друг с другом элементов, находящихся под влиянием разнообразных и свя-

занных между собой факторов: природных, организационно-экономических, рыночных [1].  

Уникальность зернового производства обусловлена и противоречивостью воздействия рыночных 

факторов: малоэластичный спрос на зерновую продукцию; малоподвижность изменения спроса и пред-

ложения; несовершенство рынка, наличие монопольных структур; ограниченность перетока капитала из 

других отраслей и т.д. На рынке зерновой продукции основные механизмы его саморегуляции (предло-

жение, спрос, конкуренция) не проявляются в своих классических формах, что обусловлено особенно-

стями аграрной сферы. В этих условиях очевидна необходимость дополнения рыночных механизмов 

саморегулирования экономических отношений государственными методами и инструментами регулиро-

вания и поддержки. 

Регулирующая роль государства в производстве зерна проявляется в двух основных направлениях: 

1) создание условий для устойчивого развития производства; 2) обеспечение безболезненного функцио-

нирования товаропроизводителей на рынке товаров и услуг. 

В указанных направлениях государственная экономическая поддержка агропромышленного ком-

плекса в целом и зернового производства, в частности, в соответствии с уровнем принимаемых решений 

осуществляется за счет бюджетов всех уровней: федерального, бюджетов регионов и местных бюджетов. 

Выделяют два основных вида государственной поддержки: прямой и косвенный. 

К прямой поддержке относятся субсидии и субвенции (включая дотации и компенсации), инве-

стиции и целевые программы. Косвенную поддержку государством зерновой отрасли составляют льгот-

ные кредиты, налоги, гарантированные цены и тарифы, частичные страховые платежи. 

                                                           

© Свешникова О.Н., Котыхова О.А., 2015.  
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В соответствии с Законом РФ от 14.05.1993 г. №4973-1 «О зерне» (гл. 2) государственная под-

держка производства зерна осуществляется следующим образом (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Государственная поддержка производства и переработки зерновой продукции 

 

Расходы государства на поддержку производства зерна отражаются отдельной строкой в государ-

ственном бюджете РФ, а порядок финансирования государственных программ определяется с учетом 

региональных особенностей. 

Значительный вклад в производство зерновой продукции принадлежит Республике Мордовия. Ва-

ловой сбор в 2013 году составил 849 тыс. тонн, что составляет 0,9% общего сбора зерновых культур в 

РФ. Зерновое производство традиционно является основой АПК и наиболее крупной отраслью сельского 

хозяйства региона. На долю зерна приходится более 1/3 стоимости валовой и свыше 1/2 товарной про-

дукции растениеводства, почти 1/3 кормов для животноводства. На зерновое производство приходится 

1/4 часть стоимости основных производственных фондов и 15% численности работников, занятых в АПК 

[2].  

Рассмотрим размер расходов федерального бюджета на поддержку производства продукции рас-

тениеводства и сравним его с опытом Республики Мордовия [2, 3].  

По данным Министерства сельского хозяйства РФ и РМ в 2014 г. структура государственных суб-

сидий на поддержку сельскохозяйственного производства представлена следующим образом (таблица 1). 

В РФ наибольшая доля субсидий была направлена на возмещение части процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам (36,9%) и на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаро-

производителям в области растениеводства –35,1%. Наименьший удельный вес составляют субсидии на 

приобретение элитных семян – 1,1%. По сравнению с 2013 годом размер субсидирования снизился на 

11373,1 млн. руб., т.е. 17,4%. 

В структуре государственных субсидий РМ существенную долю занимают субсидии, связанные с 

поддержкой экономически значимых региональных программ (78,3%). Менее 1% субсидий приходилось 

на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии 

(0,2%) и приобретение элитных семян (0,1%). 

По сравнению с 2013 годом снижение субсидирования составляет 349,8 млн. руб., т.е. 11,9%. 

Таким образом, несмотря на единый состав направлений субсидирования, их структура на феде-

ральном и региональном уровнях, естественно, различается, что обусловлено разными условиями со-

стояния и приоритетами развития отрасли. 

Улучшение ситуации в производстве зерновой продукции явилось следствием реализации Госу-

дарственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Среди основных задач программы – комплекс-

ное развитие всех отраслей и подотраслей (в том числе и зернового хозяйства), а также сфер деятельно-

сти агропромышленного комплекса с учетом вступления России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО). 
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Таблица 1 

Структура государственных субсидий на поддержку производства продукции  

растениеводства в РФ и РМ, млн. рублей 
 

Показатель 

РФ РМ 

млн. руб. 
удельный 

вес, % 

млн. 

руб. 

удельный 

вес, % 

Субсидии на государственную поддержку сельскохозяй-

ственного производства в области растениеводства – 

всего 

в том числе: 

54035,1 100 2586 100 

приобретение элитных семян 580,1 1,1 5 0,1 

поддержка экономически значимых региональных про-

грамм в области растениеводства 
2024,3 

 

3,7 
2024,3 78,3 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-

ботки и реализации продукции растениеводства 

7542,2 14,0 100,3 3,9 

возмещение части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продукции растениеводства 

19934,8 36,9 165,7 6,4 

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-

производителей на уплату страховой премии, начислен-

ной по договору сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства 

4944,5 9,2 4,7 0,2 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 
19009,2 35,1 286 11,1 

 

В рамках данной программы реализуется Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства», основными целями которой являются: 

– обеспечение продовольственной независимости России; 

– повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутрен-

нем и внешнем рынках в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию; 

– повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; обеспече-

ние сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности за счет создания условий для ее 

сезонного хранения и подработки и др. [3]. 

К 2020 г. планируется увеличение производства зерна до 115 млн. тонн, его интервенционного 

фонда – до 8,5 млн. тонн, экспортного потенциала зерна – до 30 млн. тонн. 

Реализация данных задач осуществляется через следующие основные мероприятия в области рас-

тениеводства: 1) развитие элитного семеноводства; 2) поддержка экономически значимых программ 

субъектов РФ в данной сфере; 3) государственная поддержка кредитования подотрасли, переработки ее 

продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции; 4) управление 

рисками в подотраслях; 5) регулирование рынков продукции; 6) поддержка доходов сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального 

бюджета составляет 555391272,3 тыс. р. 

Однако, в Государственной программе 2013-2020 гг. действует прежний экономический механизм 

поддержки производителей зерна через закупочные и товарные интервенции, выступающие одним из 

главных косвенных методов государственной поддержки. Для реализации данного механизма был создан 

Федеральный интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, раз-

мещение зерна в котором осуществляется на предприятиях, прошедших конкурсный отбор и заключив-

ших с Минсельхозом России государственный контракт. 

В течение целого ряда лет в России проводятся зерновые интервенции для того чтобы поддержать 

уровень внутренних цен на пшеницу, ячмень и другие зерновые культуры. Так, в 2013 г. проведение за-

купочных интервенций оказало стабилизирующее воздействие на рынок зерна в азиатской части России 

в ситуации снижения цен на продовольственное и фуражное зерно (на 40% и 45% соответственно), обу-

словленной ростом урожая. Снижение цен в итоге остановилось, наблюдалось их повышение с ежене-

дельным темпом роста на уровне около 2-3 %. Так, рост цен с 15 октября 2013 г. составил на продоволь-

ственное зерно 15–18%, на фуражное – 7–14 %. Действие данного метода продолжилось и в 2014 г. [4]. 

Действующая система закупочных интервенций оказывает лишь краткосрочный эффект на цено-

вую ситуацию: цены на зерно подвергаются значительным колебаниям, а на потребительском рынке це-
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ны на хлеб и хлебобулочные изделия имеют тенденцию к неуклонному и продолжающемуся росту.  

В качестве альтернативы зерновым интервенциям целесообразно применять механизм кратко-

срочного кредитования под залог произведённой продукции. Это позволит сократить колебания объемов 

предложения зерна на рынке в течение года, а производители зерновой продукции смогут рассчитаться 

по своим обязательствам перед кредиторами, поставщиками, персоналом и государством. Применение 

данного механизма позволит снизить потребность в зерновых интервенциях и повысит конкурентоспо-

собность производимой зерновой продукции. 

В Республике Мордовия государственная поддержка производства зерна реализуется в рамках Го-

сударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы и ведомственной целевой программы «Увеличе-

ние объемов подработки и хранения зерна в Республике Мордовия на 2013–2015 годы». На сегодняшний 

день Мордовия является регионом, в котором реализуется большинство федеральных целевых программ, 

дающих возможность формировать успешный агробизнес и повышать конкурентоспособность его про-

дукции [5]. 

В 2013 г. на развитие сельского хозяйства Республики из бюджетов всех уровней выделено 4456 

млн. рублей, в т. ч. из федерального бюджета – 2705 млн. рублей (60,70%), из республиканского бюдже-

та – 1751 млн. рублей (39,30%).Из этих средств на оказание несвязанной поддержки в области растение-

водства было направлено 334,5 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 284 млн. рублей (84,90%), 

из республиканского бюджета – 50,5 млн. рублей (15,08%) [2]. 

В рамках Государственной программы 2013-2020 гг. действует подпрограмма «Развитие подот-

расли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства». Данной подпрограммой 

предусмотрена реализация мероприятий, в том числе направленных на поддержку производства зерно-

вой продукции: 1) поддержка ведомственных экономически значимых программ в области растениевод-

ства; 2) государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продук-

ции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства; 

3) управление рисками в подотрасли растениеводства; 4) регулирование рынков продукции растениевод-

ства и т.д. 

Комплекс мер целевой программы «Увеличение объемов подработки и хранения зерна в Респуб-

лике Мордовия на 2013–2015 годы» подразумевает: 1) строительство транспортной и инженерной ин-

фраструктуры для новых мощностей по первичной подработке и хранению зерна; 2) строительство но-

вых мощностей, отвечающих современным требованиям по первичной подработке и хранению зерна, 

реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей по первичной 

подработке и хранению зерна; 3) приобретение оборудования для новых и реконструкция, модернизация 

и техническое перевооружение действующих мощностей по первичной подработке и хранению зерна; 

4) реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение хлебоприемных предприятий, включая 

строительство инфраструктуры (энергоснабжение, газоснабжение, подъездные пути, приемные площад-

ки). 

В настоящее время не все запланированные мероприятия реализованы, но, тем не менее, построе-

ны объекты по хранению и переработке зерна, значительно модернизирован парк сельскохозяйственной 

техники, в том числе за счет приобретения техники импортного производства. То есть, Республика Мор-

довия располагает благоприятными возможностями для выращивания зерновых культур с высокой уро-

жайностью. 

Между тем, существуют проблемы, требующие активной государственной поддержки зерновой 

отрасли региона: недостаточным является производство зерна как необходимого условия развития жи-

вотноводства; сохраняются проблемы инфраструктурного и материально-технического оснащения; дей-

ствует механизм закупочных интервенций (его недостатки были отмечены выше).  

При этом отметим, что в современных условиях развития зернового производства (тенденции ко-

торого в РМ совпадают с общероссийскими) необходимо, на наш взгляд, усиление косвенных методов 

государственной поддержки: 

а) рационализация производства и потребления зерна посредством: 

– соизмерения объема увеличения производства зерна и рационального использования природно-

климатического потенциала и производственных ресурсов; 

– создания необходимых резервных и экспортных ресурсов зерна, повышения качества зерна с 

учетом его целевого использования; 

– увеличения производства зерна при одновременном сокращении его нерационального использо-

вания на семенные и фуражные цели и увеличения поставок более качественного и конкурентоспособно-

го зерна на мировой рынок; 

б) совершенствование механизма закупочных и ценовых интервенций: 
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– повышение доступности системы закупочных интервенций для основных производителей зер-

новой продукции; 

– совершенствование существующей методики определения закупочных цен на зерно за счет бо-

лее полного учета издержек производителей зерновой продукции; 

 – использование механизма гарантированных цен. 

Таким образом, необходимо взаимосвязанное сочетание прямых и косвенных методов государст-

венной поддержки производства зерна, что позволит решить внутренние проблемы, а также укрепить 

позиции России на мировом зерновом рынке, обеспечив ей статус крупной мировой зерновой державы. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аграрный сектор экономики обладает определенной спецификой 

деятельности, которая должна отражаться в бухгалтерском учете. В 

действующих нормативно-правовых актах по ведению бухгалтерского 

учета данные особенности не отражены, что вызывает необходи-

мость их реформировать. В данной статье рассмотрены факторы, 

оказывающие влияние на особенности ведения сельскохозяйственного 

учета, и основные направления развития бухгалтерского учета в сель-

ском хозяйстве. 

 

Ключевые слова: специфические особенности, сельскохозяйствен-

ный учет, биологический актив, биотрансформация, сельскохозяйст-

венная деятельность, управленческий учет. 

 

Сельскохозяйственное производство представляет собой совокупность видов экономической дея-

тельности по выращиванию, производству и переработке соответственно сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия, в том числе оказание соответствующих услуг [1].  

Непосредственное влияние на производство данной продукции оказывают особенности отрасли, 

которые можно разделить на две группы: природно-климатические и социально-экономические. 

Природно-климатические особенности связаны с тем, что главным средством производства в 

сельском хозяйстве выступает земля. Для поддержания необходимого уровня плодородия следует воз-

мещать не только использованные питательные вещества почвы, но и восстанавливать качественные по-

казатели (содержание гумуса, уровень кислотности, состояние водно-воздушного режима и т.д.), что со-

ответственно связано со значительными материально-техническими и финансовыми вложениями [2].  

В этой связи наиболее сильное влияние природные факторы оказывают на размещение отраслей 

растениеводства. Продолжительность вегетационного периода, требовательность к теплу, свету и каче-

ству почв у определенных сельскохозяйственных культур различны, отсюда неодинаковы и границы 

распространения культур и возможности их сочетания внутри отдельных хозяйств [3].  

На размещение животноводства природные факторы влияют через кормовую базу. Наиболее зави-

симым от природно-климатических условий является пастбищное животноводство, на которое оказыва-

ют влияние такие факторы как наличие пастбищ, их размеры, состав растительности и продолжитель-

ность периода их использования [3]. 

Как было сказано выше, основным средством производства выступает земля. Помимо этого в 

сельском хозяйстве существуют специфические средства производства – живые организмы: животные и 

растения. При этом от них можно получит несколько видов продукции. Так, животные могут дать 

шерсть, молоко, мясо и т.д. 

Отметим, что в сельском хозяйстве рабочий период не совпадает с периодом производства и со-

стоит из двух частей (периодов): первая, когда процесс производства осуществляется под воздействием 

человека, вторая – когда он проходит под воздействием естественных факторов. Такая сезонность приво-

дит к тому, что рабочая сила используется неравномерно, технологический процесс производства и реа-

лизации сельхозпродукции занимает очень длительный период (несколько месяцев), вследствие чего 

излишек оборотных средств не работает и не создает прибыль. В результате появляется необходимость 

банковского кредита, который выдается под высокий процент и, как правило, на короткий период его 

пользования, что ставит сельскохозяйственных производителей в очень невыгодные условия [2]. 

Помимо природно-климатических особенностей сельскохозяйственного производства немаловаж-

ное значение на формирование затрат оказывают социально-экономические факторы, такие как демогра-

фическая ситуация, уровень развития социального и транспортного потенциала, состояние использова-

ния экономико-географического потенциала. 

Можно выделить следующие наиболее существенные экономические факторы размещения и спе-

циализации сельского хозяйства [4]: 

местоположение хозяйств по отношению к рынкам сбыта и наличие перерабатывающих пред-

приятий, емкостей для хранения сырья и конечной продукции, качество транспортных средств и путей 
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сообщения; 

производственный потенциал сельского хозяйства: мелиорированные земли, поголовье продук-

тивного скота, сооружения сельскохозяйственного назначения, производственные постройки и пр.; 

площадь сельскохозяйственных угодий, их структура: размер пашни и сельхозугодий на душу 

населения; 

межрегиональные связи по продукции сельского хозяйства; 

обеспеченность сельского хозяйства средствами производства, поставляемыми промышленно-

стью; 

размеры сельскохозяйственных предприятий, влияющие на специализацию.  

Эти и другие отраслевые особенности сельского хозяйства определяют методологию и организа-

цию бухгалтерского учета [5]. 

Так, земля, как основное средство производства, создает необходимость учета физической площа-

ди и производства продукции. 

В случае организации производства на больших территориях учет должен производиться по видам 

площадей и производимой продукции. 

Для определения влияния биологических факторов должен вестись учет прироста биологических 

активов в процессе их воспроизводства, роста и т.д. 

Длительность производственного цикла определяет учет незавершенного производства, несовпа-

дение затрат и получения дохода. 

В связи с тем, что основное производство в сельском хозяйстве растениеводство, животноводство 

и переработка их продукции, необходимо применение соответствующих синтетических и аналитических 

счетов, объектов учета, элементов затрат, способов калькуляции себестоимости продукции, форм внут-

ренней и внешней отчетности и д.р. 

Однако существующие нормативно правовые акты по ведению бухгалтерского учета, такие как 

Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения по бухгал-

терскому учету, не отражают отраслевых особенностей ведения сельскохозяйственного учета. 

Для предприятий, занимающихся производством продукции сельского хозяйства, Минсельхоз РФ 

разработал методические рекомендации по ведению сельскохозяйственного учета, но они с одной сторо-

ны, давно не пересматривались (самые «новые» методические рекомендации были разработаны в 2005 

году), с другой – не имеют юридической силы, носят только рекомендательный характер. 

На практике данные рекомендации широко применяются предприятиями, но при этом предпри-

ятиям необходимо следить, чтобы они не противоречили закону и иным нормативно-правовым актам. 

Сельскохозяйственный учет – неразрывная часть отечественной системы бухгалтерского учета, 

общие правила которой распространяются на все отрасли народного хозяйства. Вследствие чего, возни-

кает необходимость объединения этих двух учетов на законодательном уровне для предотвращения рас-

хождений между ними. 

Современный бухгалтерский учет ориентирован на международные стандарты финансовой отчет-

ности (МСФО), поэтому для его интеграции с сельскохозяйственным учетом, необходимо в отечествен-

ной практике внедрить МСФО 41 «Сельское хозяйство» или отечественный стандарт, разработанный на 

его основе. 

Цель МСФО 41 установление порядка учета и раскрытия информации применительно к сельско-

хозяйственной деятельности [6]. 

Согласно данному стандарту, под сельскохозяйственной деятельностью понимается осуществляе-

мое предприятием управление биотрансформацией (процессы роста, вырождения, продуцирования и 

размножения) и сбором биологических активов в целях их продажи или переработки сельскохозяйствен-

ную продукцию или производства дополнительных биологических активов. 

МСФО применяется для учета сельскохозяйственной продукции только в момент ее получения. 

Оцениваться такая продукция должна по справедливой стоимости. 

Реализация МСФО 41 основана на следующих положениях: 

- положение стандарта применяются в полном объеме организациями по собственному усмотре-

нию, согласно учетной политике, и организациями и интегрированными формированиями, ценные бума-

ги которых размещаются на международных фондовых рынках; 

– положение этого стандарта применяется при составлении бухгалтерской отчетности на отчетную 

дату посредством оценки произведенной биологической продукции (активов) по справедливой стоимо-

сти и соответствующей трансформации на этой основе доходов, расходов и финансовых результатов; 

- оценка биологических активов по справедливой стоимости возможна только при наличии актив-

ного рынка и сложившихся устойчивых рыночных цен на эти активы. 

По мере расширения рыночных отношений и адаптации к ним сельскохозяйственных производи-
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телей возрастает роль управленческого учета, как составной части бухгалтерского учета. 

Управленческий учет необходим для объективного отражения фактов хозяйственных процессов 

(снабжения, производства, продажи), а также подготовки и представления информации внутренним 

пользователям, необходимой для контроля, анализа, регулирования, планирования, прогнозирования и 

принятия управленческих решений [7].  

Таким образом, для методического разграничения бухгалтерского финансового и управленческого 

учета, а также для реформирования бухгалтерского учета в соответствии с принципами МСФО на пер-

вом этапе развития сельскохозяйственного учета необходимо подготовить методические стандарты и 

методические рекомендации, в том числе и в соответствии с МСФО. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ РИСКА ПОТЕРИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В статье раскрывается прием финансового анализа, позволяющий 

оценивать риск потери платежеспособности коммерческих организа-

ций. Правильность полученных результатов подтверждается рейтин-

говой оценкой относительных показателей ликвидности. Информаци-

онным источником представленных расчетов является бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, доступная для внешних пользователей. 

 

Ключевые слова: балльная оценка, бухгалтерская (финансовая) от-

четность, рейтинг, риск ликвидности, риск потери платежеспособно-

сти, финансовый риск.  

 

В современных экономических условиях хозяйствующий субъект постоянно находится в ситуации 

риска, связанной с выбором альтернативных решений, обладающих разными вероятностями их осущест-

вления. В процессе хозяйственной деятельности организация сталкивается с различного рода рисками 

(экономическими, отраслевыми, правовыми и прочими внутренними и внешними факторами).  

Особую группу рисков составляют финансовые, те, которые сопутствуют финансовой деятельно-

сти организации. Их влияние финансовых на финансовую деятельность организации проявляется в двух 

направлениях. Во-первых, формирование уровня доходности финансовых операций компании напрямую 

зависит от уровня принимаемого риска, тем самым, они находятся в тесной взаимосвязи и представляют 

собой единую целостную систему «доходность-риск». Во-вторых, финансовые риски являются перво-

причиной угрозы банкротства компании, так как именно финансовые потери, связанные с этим риском, 

наиболее ощутимы и уязвимы для предприятия. Таким образом, практически все финансовые решения, 

направленные на формирование прибыли организации, повышение ее рыночной стоимости и обеспече-

ние финансовой безопасности, требуют от финансовых менеджеров владения техникой выработки, при-

нятия и реализации рисковых решений и их высокой квалификации [1]. 

Каждая организация, стремящаяся занять устойчивую позицию в бизнес-среде, должна разрабаты-

вать политику по управлению финансовыми рисками. Основная цель ее создания – обеспечить опти-

мальный для собственников компании и инвесторов баланс между максимизацией прибыли и долго-

срочной стабильностью бизнеса. 

Управление финансовым риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов и 

мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и 

принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий 

[2]. 

Общеизвестно, что обязательным этапом процесса управления риском является анализ, в процессе 

которого производится оценка риска. Для количественной оценки риска требуется обоснованная инфор-

мация, реально отражающая конкретное состояние организации. На сегодняшний день речь идет о бух-

галтерской (финансовой) отчетности, информация которой относительно доступна и не является ком-

мерческой тайной. 

С целью формирования полной и достоверной информации о финансовом положении организа-

ции, ее финансовых результатах и принятии на себя потенциально возможных финансовых рисков, кото-

рые, вероятно всего, окажут влияние на финансовые последствия, рекомендовано в бухгалтерской фи-

нансовой отчетности раскрывать информацию о наличии данных рисков. Раскрытие указанной инфор-

мации является одной из составляющих системы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйст-

венной жизни организации. Таково требование в информационном письме Минфина России № ПЗ-

9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгал-

терской отчетности» [3]. Также при раскрытии указанной информации целесообразно руководствоваться 

правилами МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». 

Обратим внимание на то обстоятельство, что вышеперечисленные документы рекомендуют отра-

жать в бухгалтерской отчетности не только количественную информацию по рискам, что вполне очевид-

но, но и качественные характеристики хозяйственной деятельности организации, т.е. подверженность 

рискам, причины их возникновения, цели, политика по управлению рисками, методы оценки риска и т.д. 

                                                           
© Свешникова О.Н., Кузнецов М.Е., 2015.  
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Такой подход сближает содержательную сторону отчетности, сформированную по отечественным и ме-

ждународным правилам (МСФО).  

С позиции раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовые рис-

ки организации подразделяются на: риски ликвидности, рыночные, кредитные (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Виды финансовых рисков, раскрывающиеся в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Обратимся к риску ликвидности, с которым приходится сталкиваться большинству организаций. 

Он связан с возможностями организации своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на от-

четную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, за-

долженность заимодавцам по полученным кредитам и займам, др. [3]. 

Источником информации для определения риска ликвидности является бухгалтерский баланс. На-

рушение ликвидности бухгалтерского баланса является фактором риска потери платежеспособности, а 

его последствием – неспособность организации своевременно покрывать обязательства своими актива-

ми, срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств.  

Проанализируем риск потери платежеспособности, используя методику, применяемую в риск-

менеджменте, на примере одного из бюджетообразующих предприятий Республики Мордовия ООО 

«ЛВЗ «Саранский», входящее в десятку крупнейших производителей алкогольной продукции в Россий-

ской Федерации.  

 

Таблица 1  

Взаимосвязь ликвидности бухгалтерского баланса и риска  

потери платежеспособности организации 
 

Тип состояния ликвидности 

Условия 

1 1 2 2

3 3 4 4

;

;

А П А П

А П А П

 

 
 

1 1 2 2

3 3 4 4

;

;

А П А П

А П А П

 

 
 

1 1 2 2

3 3 4 4

;

;

А П А П

А П А П

 

 
 

1 1 2 2

3 3 4 4

;

;

А П А П

А П А П

 

 
 

Абсолютная 

ликвидность 

Нормальная 

ликвидность 

Нарушенная 

ликвидность 

Кризисная 

ликвидность 

 

 

Оценка риска потери платежеспособности 

Безрисковая  

зона 

Зона  

допустимого риска 

Зона  

критического риска 

Зона 

катастрофического 

риска 

 

Предлагаемая методика основывается на оценке ликвидности бухгалтерского баланса, приеме фи-

нансового анализа. В зависимости от времени превращения в денежную форму активы предприятия под-

разделяются на четыре группы риска их ликвидности. Для анализа риска потери платежеспособности эти 

группы сопоставляют с группами пассивов, сгруппированных по степени срочности погашения обяза-

тельств. Путем последовательного сопоставления групп активов с соответствующими группами пассивов 

определяется тип состояния ликвидности баланса. 

Финансовые 
риски 

Риски 
ликвидности 

Рыночные риски 
Кредитные 

риски 
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Таблица 2 

Оценка риска потери платежеспособности  

ООО «ЛВЗ «Саранский» в 2013-2014гг., тыс.р. 
 

Актив 
Абсолютные величины 

Пассив 
Абсолютные величины 

Платежный излишек (+) 

или недостаток (-) 

2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 2013г. 2014г. 

А1 36148 21802 П1 984886 655276 -948738 -633474 

А2 1024589 830211 П2 130242 423000 +894347 +407211 

А3 360156 329792 П3 112528 3774 +247628 +326018 

А4 300334 346044 П4 493571 445799 +193237 +99755 

Баланс 1721227 1527849 Баланс 1721227 1527849 - - 

 

Расчеты показывают, что в 2013г. бухгалтерский баланс ООО «ЛВЗ «Саранский» по типу ликвид-

ности отвечал условиям нормальной ликвидности, что соответствует зоне допустимого риска оценки 

платежеспособности предприятия. Это означает, что у предприятия имелись сложности оплатить обяза-

тельства сроком до 3 месяцев из-за недостаточного поступления денежных средств. В 2014г. зона допус-

тимого риска практически превратилась в зону катастрофического риска, за исключением второго соот-

ношения актива и пассива баланса, т.е. предприятие могло быть платежеспособным при своевременном 

расчете с кредиторами. 

Проверим данный вывод интегральной бальной оценкой финансового состояния организации, ос-

нованный на рейтинговой оценке относительных показателей ликвидности (таблица 3). 

 

Таблица 3  

Интегральная бальная оценка финансового состояния 
 

 

Произведенные расчеты (таблица 4) подтвердили правильность первоначальной оценки риска по-

тери платежеспособности: в 2014г. ООО «ЛВЗ «Саранский» находилось в кризисном финансовом со-

стоянии. 

 

Таблица 4  

Интегральная бальная оценка финансового состояния  

ООО «ЛВЗ «Саранский» в 2013-2014гг. 
 

Показатель 

финансового 

состояния 

Рейтинг 

показателя 
Условия 

2013 

год 
Балл 

2014 

 год 
Балл 

1. Коэффициент 

абсолютной лик-

видности (L2)  

20 

0,5 и выше –20 баллов. 

За каждый 0,1 пункта снижения,  

по сравнению с 0,5, снимается по 4 балла. 

Менее 0,1 – 0 баллов. 

0,032 0 0,020 0 

2. Коэффициент 

«критической оцен-

ки» (L3)  

18 

1,5 и выше – 18 баллов. 

За каждый 0,1 пункта снижения, по  

сравнению с 1,5, снимается по 3 балла. 

Менее 1,0 – 0 баллов. 

0,951 0 0,790 0 

3. Коэффициент 

текущей ликвидно-

сти (L4)  

16,5 

2,0 и выше – 16,5 баллов. 

За каждый 0,1 пункта снижения, по  

сравнению с 2,0, снимается по 1,5 балла.  

Менее 1,0 – 0 баллов. 

1,274 4,5 1,096 3 

  

Класс Диапазон баллов Оценка 

1 100-97 
организации с абсолютной финансовой устойчивостью и абсолютно 

платежеспособные 

2 96-97 организации нормального финансового состояния  

3 96-37 
организации, финансовое состояние которых можно оценить как 

среднее 

4 36-11 организации с неустойчивым финансовым состоянием  

5 10-0 организации с кризисным финансовым состоянием  
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Окончание таблицы 4 

 
Показатель 

финансового 

состояния 

Рейтинг 

показателя 

Условия 
2013 

год 
Балл 

2014 

 год 
Балл 

4. Коэффициент 

автономии (U1)  
17 

0,6 и выше – 17 баллов. 

За каждый 0,01 пункта снижения, по 

 сравнению с 0,6, снимается по 0,8 балла. 

 Менее 0,4 – 0 баллов. 

0,275 0 0,288 0 

5. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными сред-

ствами (U3)  

15 

0,5 и выше – 15 баллов. 

За каждый 0,1 пункта снижения, по  

сравнению с 0,5, снимается по 3 балла. 

Менее 0,1 – 0 баллов. 

0,122 6 0,079 0 

6. Коэффициент 

финансовой устой-

чивости (U4)  

13,5 

1,0 и выше – 13,5 баллов. 

За каждый 0,1 пункта снижения, по  

сравнению с 1,0, снимается по 2,5 балла. 

 Менее 0,5 – 0 баллов. 

0,341 0 0,290 0 

Итого 100  - 10,5 - 3 

 

Таким образом, на основе доступной информации бухгалтерской (финансовой) отчетности, ис-

пользуя инструменты финансового анализа в сочетании с целями риск-менеджмента, вполне реально 

оценить риск ликвидности, как отправную точку финансового риска. Для менеджеров предприятия дан-

ная методика представляет лишь начальный этап оценки финансового риска. В большей степени она 

подходит для внешних пользователей, контрагентов предприятия, в частности, банков, других заимодав-

цев, заинтересованных в оценке риска потери платежеспособности. 
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УДК 330 

К.В. Плоских

 

 

СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ АНАЛИЗА 
 

Статья посвящена методике анализа финансового состояния для 

целей инвестиционной привлекательности организации. Выявлена роль 

анализа финансового состояния для оценки инвестиционной привлека-

тельности организации и рассмотрены особенности инвестиционной 

привлекательности в рамках финансового анализа. Приведены ключевые 

показатели оценки финансового состояния. 

 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, финансовый 

анализ, финансовая устойчивость, ликвидность, платежеспособность, 

деловая активность. 

 

Как известно, конкуренция - двигатель прогресса и в современном мире любое направление биз-

неса существует в жесткой конкурентной борьбе. Чтобы стабильно развиваться, сохранять свои позиции 

и стать лидером, компании должны постоянно совершенствоваться, быстро реагировать на изменяющие-

ся условия окружающей среды, расширять сферы деятельности. Для непрерывного развития необходимы 

притоки инвестиций. Зачастую привлечение инвестиций является мощнейшим средством роста компа-

нии и дает ей дополнительные конкурентные преимущества. Для того чтобы привлечь инвестиции, ком-

паниям нужно иметь высокую инвестиционную привлекательность. 

Термин инвестиционная привлекательность появился относительно недавно, поэтому до сих пор 

нет единого определения данного понятия. 

По мнению Крылова Э.И., Власовой В.М. и др. инвестиционная привлекательность – это экономи-

ческая категория, характеризующаяся эффективностью использования имущества предприятия, его пла-

тежеспособностью, устойчивостью финансового состояния, способностью предприятия к саморазвитию 

на базе повышения доходности капитала, технико-экономического уровня производства, качества и кон-

курентоспособности продукции. [1]  

С точки зрения Белых Л.П. инвестиционная привлекательность предприятия – соотношение уров-

ня риска и ставки доходности. [2]  

Авторы Валинурова Л.С., Казакова О.Б. предлагают свое определение: инвестиционная привлека-

тельность экономической системы – это совокупность различных объективных признаков, свойств, 

средств, возможностей системы, обусловливающих потенциальный платежеспособный спрос на инве-

стиции. [3]  

Севрюгин Ю.В. считает: инвестиционная привлекательность предприятия – это система количест-

венных и качественных факторов, характеризующая платежеспособный спрос предприятия на инвести-

ции. [4]  

Инвестиционная привлекательность зависит от разных факторов, которые можно разделить на две 

группы: внешние и внутренние. 

Внешние факторы оказывают косвенное воздействие на инвестиционную привлекательность 

предприятия, т. е. это факторы, на которые предприятия не способно оказывать прямого воздействия. 

Сюда можно отнести две группы факторов: инвестиционная привлекательность территории и инвести-

ционная привлекательность отрасли.  

К основным факторам, характеризующим инвестиционную привлекательность территории, отно-

сятся: географическое положение, экономическое и политическое ситуация в стране, демографическая 

политика, уровень коррупции, проводимая государством налоговая политика, уровень научно-

технического прогресса, развитость инфраструктуры, степень вмешательства государства в регулирова-

ние рыночной экономики.  

На инвестиционную привлекательность отрасли оказывают влияние такие факторы, как уровень 

конкуренции в отрасли, текущее развитие отрасли, существование или отсутствие барьеров входа и вы-

хода на рынок, доступность ресурсов, уникальность продукции, применение современных и инноваци-

                                                           
© Плоских К.В., 2015.  

 

Научный руководитель: Н.М. Латушкина – кандидат экономических наук, доцент, Тюменский го-

сударственный университет. 
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онных технологий.  

К внутренним факторам относятся факторы, которые оказывают прямое воздействие на инвести-

ционную привлекательность предприятия и могут регулироваться предприятием. Можно выделить пять 

основных групп внутренних факторов: производственные факторы, финансовое состояние, качество ме-

неджмента, инвестиционная деятельность, проводимая на предприятии, рыночная устойчивость. 

Показатели финансового состояния предприятия являются наиболее существенными для инвесто-

ров. 

На практике анализ показателей финансового состояния предприятия используется в различных 

ситуациях, при разных видах вложений и инвесторов, например: 

1) инвестиции в материальные активы, где инвесторами могут быть: предприятие-донор, банк, 

страховая компания, государство; 

2) инвестиции в финансовые активы: 

а) приобретение доли собственности существующего предприятия в форме ЗАО, товарищества, 

инвесторы – предприятия доноры, государство, банки; 

б) приобретение акций предприятий – ОАО – портфельными инвесторами, инвесторы – инвести-

ционные фонды, предприятия-доноры, банки, физические лица; 

в) приобретение контрольных пакетов акций компаний, инвесторы – стратегические инвесторы в 

лице предприятий или банков; 

г) приобретение корпоративных облигаций, инвесторы – предприятия-доноры, банки, трастовые и 

страховые компании, физические лица. 

Таким образом, можно сказать, что анализ показателей финансового состояния является одним из 

основных слагаемых определения инвестиционной привлекательности предприятия в различных услови-

ях. 

Финансовый анализ способен в комплексе исследовать и оценить все аспекты и результаты дви-

жения денежных средств, уровень отношений, связанных с денежными потоками, а также возможное 

финансовое состояние предприятия. Финансовый анализ может использоваться как инструмент обосно-

вания краткосрочных и долгосрочных экономических решений, как средство оценки качества управле-

ния, как способ прогнозирования будущих результатов. 

Целью финансового анализа - является получение наиболее информативных, ключевых парамет-

ров, дающих объективную и наиболее точную картину финансового состояния и финансовых результа-

тов деятельности предприятия. 

Методика анализа финансового состояния – это совокупность приемов и способов, которые при-

меняются при изучении хозяйственных процессов. Она призвана облегчить управление финансовым со-

стоянием предприятия и оценку финансовой устойчивости его деловых партнеров. 

Общепризнанными методами анализа являются горизонтальный, вертикальный, трендовый, коэф-

фициентный, сравнительный, факторный. 

Наиболее информативным и объективным для потенциального инвестора является коэффициент-

ный анализ, суть которого сводится к изучению уровней и динамики относительных показателей финан-

сового состояния, рассчитываемых как отношения абсолютных величин балансовых статей. При анализе 

коэффициентов их значения сравниваются с базисными, а также в динамике за ряд периодов. 

Отмечаются следующие преимущества этой методики: простота и оперативность, что позволяет 

выявить тенденции в изменении финансового состояния предприятия, дает возможность получить ин-

формацию, представляющую интерес для всех категорий пользователей, предоставляет возможность 

оценить финансовое состояние исследуемых предприятий относительно других аналогичных предпри-

ятий, устраняет искажающее воздействие инфляции и др. 

Большинство методик анализа финансового состояния организации предполагает расчет следую-

щих групп показателей: 

1.показатели ликвидности и платежеспособности предприятия; 

2.показатели финансовой устойчивости предприятия; 

3.показатели деловой активности; 

Показатели первой группы позволяют потенциальному инвестору оценить состояние расчетной 

дисциплины предприятия, своевременность и полноту расчетов с кредиторами. (Таблица 1. [5]) 
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Таблица 1 

Группа показателей ликвидности и платежеспособности 
 

Наименование показателя Пояснение 
Рекомендуемое 

значение 

1 2 3 

1. Коэффициент текущей ликвидности 

(коэффициент покрытия) 

показывает возможность предприятия погашать свои 

обязательства за счет оборотных активов. 
 [2; 2,5] 

2. Коэффициент быстрой (промежу-

точной) ликвидности 

отражает возможность погашения обязательств в 

среднесрочной перспективе. 
 [0,7; 0,8] 

3. Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 

показывает, какую часть краткосрочной задолженно-

сти предприятие может погасить немедленно. 
 [0,2; 0,25] 

4. Коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами 

характеризует часть собственного капитала предпри-

ятия, которая используется для покрытия текущих 

активов 

не менее 0,1 

 

Показатели второй группы позволяют инвестору оценить эффективность использования собствен-

ных ресурсов и зависимость предприятия от заемных источников. 

Таблица 2 

 
Показатели финансовой устойчивости предприятия. 

Показатель Пояснения 

1 2 

1. Коэффициент автономии показывает уровень финансовой независимости 

2. Коэффициент обеспеченности собственными средствами 

показывает, какую часть оборотных средств пред-

приятие может обеспечить за счет собственного 

капитала 

3. Коэффициент обеспеченности запасов собственными обо-

ротными средствами 

показывает, какая часть материальных оборотных 

средств финансируется за счет собственных ис-

точников 

4. Коэффициент маневренности 
показывает долю собственного капитала, направ-

ляемого на текущую деятельность 

5. Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 

средств 

характеризует структуру имущества предприятия 

6. Коэффициент финансовой зависимости 
характеризует размер имущества на рубль вло-

женного собственного капитала 

7. Коэффициент финансирования 
показывает соотношение собственных и заемных 

средств 

 

Показатели третьей группы (деловой активности предприятия) характеризуют, прежде всего, ско-

рость оборота его средств. Анализ заключается в исследовании уровней и динамики разнообразных ко-

эффициентов оборачиваемости. 

Таблица 3 

Показатели деловой активности 
 

Наименование показателя Пояснение 

1 2 

1.Коэффициент оборачиваемости 

активов 

показывает величину выручки от реализации продукции на 1 рубль вло-

женных активов 

2.Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 

показывает, сколько рублей стоимости реализованной за отчетный период 

продукции приходится на 1 рубль оборотных средств 

3.Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

показывает величину выручки от реализации продукции на 1 рубль деби-

торской задолженности 

4.Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

показывает величину выручки от реализации продукции на 1 рубль креди-

торской задолженности 

5.Коэффициент оборачиваемости 

материальных запасов 

характеризует продолжительность прохождения запасами всех стадий про-

изводства и реализации 

6.Коэффициент оборачиваемости 

основных средств 

характеризует эффективность использования основных средств предпри-

ятия; иначе данный показатель носит название «фондоотдача». 

7.Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

характеризует эффективность использования собственного капитала пред-

приятия. 
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Основу информационной базы финансового анализа составляет финансовая отчетность предпри-

ятия, которая включает следующую информацию. 

1. Баланс предприятия. 

2. Отчет о финансовых результатах. 

3. Отчет о движении капитала. 

4. Отчет о движении денежных средств. 

5. Пояснения к бухгалтерскому балансу. 

Таким образом, можно сказать, что анализ показателей финансового состояния является одним из 

основных слагаемых определения инвестиционной привлекательности предприятия в различных услови-

ях. 
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мендаций по улучшению данной системы для успешной работы подоб-
ных организаций.  
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 Для большинства промышленных предприятий РФ вопрос повышения уровня качества является 

очень актуальным. Интеграционные процессы в международной экономике, высокий уровень конкурен-
ции, темпы роста научно-технического прогресса, а также возрастание и диверсификация потребностей 
обуславливают необходимость изменения политики качества. [1] 

 В этой статье будет раскрыта тема по оценке эффективности данной системы качества на примере 
крупного предприятия. Далее будут предложены рекомендации по улучшению системы качества для 
крупного промышленного предприятия. 

 На конкурентоспособность предприятий РФ на рынках национального и мирового уровня поло-
жительно влияет множество инновационных решений, которые связаны с внедрением системы менедж-
мента качества. Сегодня, отрасли, ориентированные на экспорт продукции являются безусловными ли-
дерами по внедрению данной системы и ее элементов. Предприятия России отдают предпочтение ис-
пользованию мирового опыта в этот вопросе, чем изобретению чего-то нового. 

 Оценка результативности и эффективности – важнейший аспект во время внедрения системы ме-
неджмента качества. Данная статья показывает эффективность внедрения системы на примере крупного 
металлообрабатывающего предприятия. По многим факторам, можно сделать вывод, что РФ постоянно 
сталкивается с некачественными услугами органов сертификации, а иногда, даже с фальсификацией и 
случаями коррупции в сфере аудита системы качества. Но, несмотря ни на что в России есть множество 
компаний, активно стремящихся улучшить свои позиции. Этими компаниями успешно используется 
стандарт ISO 9001. ООО «МираМет» находится в числе таких предприятий. Данная компания специали-
зируется на производстве и реализации деталей соединяющего типа для трубопроводов. Продукция 
предназначена для предприятий, которые занимаются строительством и эксплуатацией трубопроводов в 
сферах химической, нефтехимической, нефтегазовой промышленности, а также топливно-
энергетического комплекса. 

ООО «МираМет» является современным многопрофильным предприятием, имеющим огромный 
производственный, технический и интеллектуальный потенциал. Оно уделяет много внимания контролю 
системы качества. Данное предприятие можно отнести к металлургическому комплексу завершенного 
цикла. Производственный комплекс предприятия имеет литейный, токарный и термо-обрабатывающий 
участки. 

Внедрение системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001 началось в начале 2007 года, 
после решения руководства предприятия. Сертификат ISO 9001 был успешно получен после прохожде-
ния сертифицированного аудита в 2008 году. Главным и важнейшим результатом после внедрения новых 
стандартов качества, по мнению руководства, стало снижение объемов брака на производстве. По дан-
ным предприятия количество брака составляло до 40%. После внедрения стандартов качества эта цифра 
составила 5% от всего объема продукции. Еще одним важным достижением стало сокращение просрочки 
в отношении поставок продукции. До внедрения, на предприятии существовала проблема в заключении 
новых сделок, в связи с сильными просрочками, о чем все время жаловались специалисты коммерческо-
го отдела. Длительность просрочки могла составить 2-3 недели. Теперь такой проблемы нет вообще. 
Внедрение системы менеджмента качества положительно отразилось на оптимизации планирования фи-
нансов и производственного процесса. Затраты на многих этапах изготовления продукции были значи-
тельно сокращены благодаря оптимизации товарных запасов и улучшению некоторых технических про-
цессов. 

 В результате, благодаря внедренной системе компания смогла объективно оценить потребности 
своих заказчиков, что позволило осуществлять поставки продукции, в соответствии и их требованиями. 
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Сегодня, партнеры предприятия полностью удовлетворены уровнем качества, сроком поставки и стои-
мостью продукции. 

 После внедрения системы менеджмента качества предприятие получило: 
•Прозрачность и управляемость всех процессов деятельности производства. 
•Способность быстрой оценки исходя из различных параметров. 
•Возможность копить и фиксировать опыт предприятия. 
 При правильном подходе к системе менеджмента качества предприятие может добиться ощути-

мых результатов. Для крупного предприятия – результатом может стать устранение проблем просрочки в 
поставках, неудовлетворенности заказчиков, уровня качества и стоимости продукции. 

У крупного промышленного предприятия есть и слабые стороны, несмотря на явные успехи в ди-
намике развития производственных процессов. Важным моментом может являться большая текучка кад-
ров на предприятии. Это может говорить о внутренних проблемах кадровой политики, ведущих к не-
удовлетворенности персонала. Для попытки решить эту проблему следует провести исследование для 
выявления причин недовольства. 

Для облегчения выхода на уровень зарубежных рынков, современному предприятию нужно рас-
смотреть целесообразность получения сертификатов соответствия в системе менеджмента качества, в 
соответствии с зарубежными стандартами. [2] 

Чтобы разработать и внедрить эффективную систему качества, ее необходимо оформить как от-
дельный проект. Он должен иметь цели, сроки выполнения как всего процесса так и каждого этапа, а 
также необходимые ресурсы. Перед тем как заняться анализом ситуации следует организовать работу по 
созданию проекта. Для успеха этого процесса, руководство компании должно иметь желание и возмож-
ность административной поддержки проекта внедрения системы качества и выделять на это соответст-
вующие ресурсы. 

Часто внедрение данной системы на некоторых предприятиях не дает ощутимых результатов. Как 
рекомендацию для таких субъектов можно предложить более глубокое изучение зарубежного опыта. 
Проведение кейс-исследований на примере успешного внедрения российскими предприятиями является 
еще одной полезной рекомендацией. Результаты исследований можно распространить по компаниям, 
которые желают добиться эффективности в собственной системе менеджмента качества. 

При постепенном или продолжительном улучшении руководству предприятия следует рассмот-
реть инновационные решения для изменения технологических процессов. Это приведет к улучшению 
деятельности организации. Шаги по обмену информацией, которые необходимы для поддержки функций 
системы качества также важны в процессе улучшений. 

Успешная деятельность организации в вопросе улучшения качества зависит от определения про-
цессов жизненного цикла продукции. Нужно определить сопутствующие механизмы, которые окажут 
воздействие на показатели результативности и эффективности процессов жизненного цикла. Следует 
регулярно осуществлять анализ и оптимизацию взаимодействия всех процессов, рассматривая как жиз-
ненный цикл так и сопутствующие механизмы. [3] 

В заключение нужно отметить, что при улучшении системы качества на предприятии рекоменду-
ется: 

1. Осуществлять оценку работы команды и результат выполнения проекта по улучшению после 
его завершения. 

2. Заниматься планированием и осуществлением последующих действий по завершению каждого 
этапа проекта. [4] 
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В условиях современной экономической ситуации обусловленной введением секторальных санк-

ций в отношении российских нефтегазовых компаний и резким снижением цен на нефть во второй поло-

вине года ряд компаний России были подвержены негативным последствиям. Это имеет долгосрочное 

влияние на показатели развития нефтяной отрасли в целом. 

В кризисные времена отечественные предприятия все чаще проявляют интерес к относительно но-

вой для российских предприятий функции в системе управления предприятием - контроллингу.  

В настоящее время в нефтяном комплексе России происходит большое количество интеграцион-

ных процессов, т.е. образований новых групп предприятий, которые объединяются едиными целями и 

следуют единой стратегии развития. Происходит большое количество слияний и поглощений, созданий 

совместных предприятий. Вновь образованные предприятия можно назвать корпорациями, которые иг-

рают очень важную роль в отечественной экономике. 

 По мере расширения предприятий перед их руководством встают вопросы по координации и со-

гласованию действий отдельных предприятий внутри группы в соответствии с единой корпоративной 

стратегией [1]. 

Объединение компаний так же усложняет корпоративное управление и сопровождается децентра-

лизацией управления. Появляется необходимость делегировать полномочия и ответственность централь-

ного аппарата к нижестоящим сегментам и дочерним предприятиям. В этих условиях особо повышается 

роль контроля, обеспечивающего выполнение согласованных общекорпоративных планов. 

Рассмотрим само понятие контроллинга. Контроллинг - новая концепция управления, порожден-

ная практикой современного менеджмента. Основной причиной возникновения концепции контроллинга 

стала необходимость в системной интеграции различных аспектов управления бизнес-процессами на 

предприятии. С помощью контроллинга обеспечивается методическая и инструментальная база для оп-

тимального ведения основных функций менеджмента:  

- планирования; 

- координации; 

- контроля, анализа и оценки.  

Схема процесса контроллинга на крупных нефтяных предприятиях рассмотрим на рисунке 1. 

Как видно из рисунка по информационным каналам происходит взаимосвязь между органом 

управления, т.е. главным аппаратом управления и объектами управления (дочерние общества). Главный 

аппарат управления доводят до подчиненных программу действий, а по каналам обратной связи получа-

ют информацию о текущем состоянии и результатах деятельности объектов. 

Целевая программа главного аппарата – это желаемое состояние объектов, которое нужно дос-

тичь. Траектория развития так же может являться целевой программой. 

Главная цель контроллинга - это успешное развитие бизнеса, увеличение его стоимости. 

Появления такого понятия как контроллинг на крупных нефтяных предприятиях России необхо-

димо по следующим причинам:  

 - повышается нестабильность внешней среды, что выдвигает дополнительное требование в систе-

ме управления предприятием;  

- все чаще основной акцент делается на анализ будущего, а не на контроль прошлого; 

- необходимо увеличивать скорость реакции на изменения внешней среды, повышать гибкость 

предприятия; 

 - необходимость в непрерывном отслеживании изменений, происходящих во внешней и внутрен-

ней средах предприятий; 
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 - необходимость продуманной системы действий по обеспечению выживаемости предприятия и 

избеганию кризисных ситуаций; 

 - усложнение систем управления предприятием требует механизма координации внутри системы 

управления; 

 - недостаток существенно важной информации требует построения специальной системы инфор-

мационного обеспечения управления [2]. 

 

 
Рис. 1. Процесс контроллинга 

 

Не существует четких схем и спланированных действий контроллинга. Вид контроллинга зависит 

от отраслевой деятельности предприятия. 

Следует отметить, что контроллинг не заменяет менеджмент, а дает ему лишь методическую, ин-

формационную и консультативную поддержку, является ответственным за правильную наполняемость 

процесса координации и поддержки менеджмента, достоверность предоставляемых результатов. 

Рассмотрим принципиальные различия менеджмента и контроллинга (таблица 1) 

 

Таблица 1  

Основные отличительные моменты менеджмента и контроллинга 

 
Параметр Контроллинг Менеджмент 

Функции -постановка целей и координация; 

-оптимизация управления; 

-консалтинг менеджмента. 

-планирование; 

- организация; 

-мотивация; 

-контроль. 

Направленность функций Методическая и организационная на-

правленность 

Управленческая направленность 

Ответственность Правильная наполняемость процесса 

поддержки менеджмента, достоверность 

предоставленных данных. 

Общий результат деятельности бизне-

са 

 

Обязательными условиями контроллинга в управлении предприятиями являются: 

- наличие каналов информации; 

- наличие источников формирования управленческих воздействий; 

- наличие взаимосвязи между подсистемами управления; 

-возможность сопоставления полученного состояния с исходным. 

Рассмотрим роль контроллинга на предприятии (рисунок 2) 
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Рис. 2. Роль контроллинга в системе управления предприятием [3] 

 

На предприятиях России целостная система контроллинга еще не получила должного развития. 

Нет единой, четко сформулированной и обоснованной концепции его формирования и развития. Обычно 

задействованы лишь отдельные его элементы (информация, контроль, управленческий учет и т.п.), что 

существенно тормозит становление системы. Прежде всего, это обусловлено недостатком специалистов 

в данной области, а также недооценкой его эффективности многими руководителями предприятий.  
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БАЗОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

РЕШЕНИЙ В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье проанализировано состояние нефтяного комплекса, а так 

же роль нефтяных предприятия в экономике России. Рассмотрены ос-

новные концепции принятия управленческих решений. Рекомендованы 

основные показатели финансовой оценки для оптимального принятия 

управленческого решения. 

 

Ключевые слова: управленческие решения, нефтяная отрасль, эф-

фективное решение, управление, цели, инструменты принятия управ-

ленческих решений, финансовое состояние. 

 

Прошедший 2014 год оказался богат на события, которые в той или иной степени могут сильно 

повлиять на состояние и перспективы нефтяной отрасли в России. К ним относятся введение сектораль-

ных санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и резкое снижение цен на нефть во вто-

рой половине года. Действие этих факторов вместе с ограничениями по привлечению зарубежного фи-

нансирования уже вынудило ряд компаний существенно сократить инвестиционные планы на 2015 год, 

что может иметь долгосрочное влияние на показатели развития нефтяной отрасли. 

В современных условиях нестабильной экономической ситуации в России, а в частности в нефтя-

ном секторе, чтобы обеспечить эффективную работу предприятия топ менеджерам компаний необходи-

мо, прежде всего, грамотно уметь оценивать финансовое состояние, как своего предприятия, так и суще-

ствующих внутренних и иностранных конкурентов. 

Нефтяная промышленность является важным сектором Российской экономики, поэтому все реше-

ния, принимаемые крупными компаниями должны быть, грамотными и количественно обоснованными. 

Финансовое состояние - это главная характеристика экономической деятельности нефтяного 

предприятия. Финансовое состояние определяет конкурентоспособность предприятия, потенциал в дело-

вом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого пред-

приятия и его партнёров в финансовом и производственном отношении [1]. 

В последнее время финансовый менеджер становится одним из ключевых фигур на крупных 

предприятиях. Он несет большую ответственность за решение проблем финансового характера, анализ 

целесообразности использования инвестиционной деятельности, а также за предложения наиболее при-

емлемого варианта действия. 

Управленческие решения могут приниматься на всех уровнях руководства, естественно в соответ-

ствии с функциональными обязанностями руководителей. Во время принятия решения каждый руково-

дитель определяет средства их осуществления, ответственных исполнителей и сроки исполнения. 

Эффективное управление на предприятиях нефтяной отрасли России основывается на различных 

элементах. Среди них: 

- обновление и модернизация технологического оборудования;  

- использование современных методов при планировании ресурсов производства;  

- активное развитие инноваций;  

- оптимизация организационно-управленческих процессов;  

- льготный режим налогообложения.  

Каждый из этих элементов имеет свои инструменты и концепции использования.  

Под методами принятия управленческих решений понимается нахождение определенного вариан-

та достижения поставленной цели или решения конкретной задачи, т.е. процесс разрешения проблемы 

путем применения совокупности приемов или операций [2]. 

Рассмотрим основные концепции, используемые для принятия рационального управленческого 

решения в финансовой сфере. 

Выделяют три концепции в принятии управленческих решений, это: 

- качественно-предметная концепция (дескриптивный подход). 

- концепция математического выбора решений (нормативный подход). 

- комплексная концепция управленческих решений  [3]. 
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Дескриптивная концепция направлена в основном на эмпирическое исследование и описание по-

ведения отдельных лиц и групп людей в процессе принятия решений. Она в своем большинстве имеет 

объясняющий, а не предписывающий характер. В ней могут быть использованы психологические моде-

ли, в которых учитываются процессы и силы, объясняющие реальное поведение руководителя. 

Основной целью дескриптивной концепции является выявление закономерностей формирования 

решения в процессе взаимодействия исходных параметров решаемой проблемы и характеристик субъек-

та (индивидуального или коллективного), принимающего решение.  

Адаптация дескриптивной концепции принятия решений имеет большое значение для изучения 

сущности управленческой работы и для стремительного развития нормативной теории принятия реше-

ний (исследование поведения определенных предприятий в различных условиях нестабильной экономи-

ки позволит выявить скрытые характеристики действительных движущих сил данных предприятий). 

Психологическая модель позволяет понять, что каждый субъект управления скорее старается 

«удовлетворить», чем максимизировать, то есть найти самое лучшее решение в конкретной экономиче-

ской ситуации, учитывая все традиции принятия решений. Другими словами, определяющим фактором 

являются традиции принятия решений, а не стремление к максимизации какого-либо критерия. 

Нормативная (или математическая) концепция не описывает и не объясняет процессы принятия 

управленческих решений, а разрабатывает организационные, информационные, и методические основы 

принятия оптимального обоснованного решения. В основном она основана на стремлении разработать 

«правила движения» в управленческой работе, которые позволят принять верное решение. Она очень 

часто использует математические алгоритмы, формулы и правила. 

Комплексная концепция использует в тандеме две предыдущие модели, находя между ними ком-

плексное взаимодействие. 

Рассмотрим основные ориентации концепций контроллинга (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Ориентации концепций контроллинга 
 

Ориентация 

концепции 

Сущность и основные задачи контроллинга  

в рамках данной концепции 

На систему учета  

-переориентация системы учета из прошлого в будущее;  

- создание на базе учетных данных информационной системы поддержки 

управленческих решений, связанных с 

планированием и контролем деятельности предприятия.  

На управленческую  

информационную  

систему 

- создание общей информационной системы управления; 

- разработка концепции единой информационной системы  

ее внедрение, координация функционирования информационной системы, 

оптимизация информационных потоков. 

На систему управления: 

- с акцентом на планирование и кон-

троль 

- с акцентом на координацию 

- планирование и контроль деятельности структурных 

подразделений;  

- координация деятельности системы управления предприятием. 

 

Для разработки качественных управленческих решений, менеджерам крупных нефтяных компа-

ний необходимо не только обладать идеальными теоретическими знаниями, богатым опытом принятия 

решений и хорошей интуицией, но и уметь применять все это на практике. Для этого ему нужно исполь-

зовать: 

- методики разработки управленческого решения; 

- основные инструменты разработки управленческих решений; 

- организацию разработки управленческого решения; 

- оценку качества управленческих решений [4]. 

Инструменты финансового анализа используются абсолютно всеми участниками рынка для при-

нятия качественных решений и достижения своих целей.  

Полный финансовый анализ всегда производится на основе информации, представленной в фи-

нансовой отчетности предприятия. 

Методика финансового анализа управленческих решений включает в себя следующие инструмен-

ты: 

- инструменты анализа финансовых показателей деятельности предприятия; 

- инструменты анализа финансового состояния предприятия; 

- инструменты анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия (по-

казатели рентабельности). 
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Финансовые управленческие решения предприятия, должны соответствовать стратегическому на-

правлению предприятия и росту экономической эффективности. 

Основными результатами инструментов финансового анализа должны быть повышение уровня 

информированности управленцев и обоснованные управленческие решения. 

Рассмотрим подробнее показатели инструментария принятия финансовых управленческих реше-

ний (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Система финансовых показателей комплексного контроллинга  

финансовой деятельности предприятий нефтяной отрасли [4] 
 

Наименование Показатели 

Оценка имущественного положения 

предприятия 

Абсолютные показатели: вертикальный и горизонтальный анализ статей 

баланса. 

Относительные показатели: коэффициенты: поступления, выбытия, и год-

ности, доля активных основных средств. 

Оценка финансовой устойчивости 

предприятия 

Абсолютные показатели: 

Излишек (+) или недостаток (-)СОС 

Излишек (+) или недостаток (-) СД 

Излишек (+) или недостаток (-) ИО 

Относительные показатели: коэффициенты: автономии, финансовой устой-

чивости, обеспеченности собственными оборотными средствами, соотно-

шения заемных и собственных средств 

Оценка ликвидности и платежеспо-

собности предприятия 

Абсолютные показатели: соотношение А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4 

Относительные показатели: определение степени ликвидности баланса и 

расчет коэффициентов абсолютной, промежуточной, текущей ликвидности 

Оценка деловой активности предпри-

ятия 

Абсолютные показатели: величина финансовых результатов, оценка вы-

полнения плана, репутация предприятия. 

Относительные показатели: коэффициенты оборачиваемости, периоды обо-

рота, продолжительность циклов. 

Оценка финансовых результатов дея-

тельности предприятия 

Рентабельность оборотных активов, рентабельность активов, рентабель-

ность собственного капитала, рентабельность продаж. 

Оценка потенциального банкротства 

предприятия 

Зарубежные модели (выбор одной модели, исходя из отраслевой специфики 

предприятия). 

Отечественные модели (выбор одной модели, исходя из отраслевой специ-

фики предприятия). 

 

В современной практике так же выделяют следующие инструменты оперативного контроля фи-

нансовой деятельностью: 

- ABC-анализ; 

- анализ объёма заказов;  

- оптимизация объёмов заказов при закупке;  

- анализ величин в точке безубыточности;  

- метод расчёта сумм покрытия; анализ возникающих на предприятии узких мест;  

- методы расчёта инвестиций;  

- расчёт производственного результата на краткосрочный период; 

- оптимизация размеров партий продукции;  

- кружки качества; 

- функционально-стоимостной анализ;  

- XYZ-анализ [3]. 
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Следовательно, чем качественнее и лучше используются отдельные инструменты анализа, тем 

подробнее получается контроллинг на предприятии.  

Из всего вышесказанного можно сделать выводы, что в условиях нестабильной экономики для 

принятия качественного управленческого решения на крупных нефтяных предприятиях финансовые ме-

неджеры должны обладать не только теоретическими, но и практическими знаниями и методиками, 

уметь использовать инструменты финансового анализа, а так же делать основные выводы из них.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЛИНГА  

С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В статье раскрывается сущность контроллинга как современной 

концепции управления деятельностью предприятий, которая координи-

рует и работу различных служб и подразделений в направлении к по-

ставленным целям. Рассматривается роль контроллинга в работе со-

временных предприятий и его отличие от контроля. 

 

Ключевые слова: контроллинг, управление, эффективное решение, 

контроль, организационная структура.  

 

В условиях современной экономической ситуации обусловленной введением секторальных санк-

ций в отношении российских нефтегазовых компаний и резким снижением цен на нефть во второй поло-

вине года ряд компаний России были подвержены негативным последствиям. Это имеет долгосрочное 

влияние на показатели развития нефтяной отрасли в целом. 

В кризисные времена отечественные предприятия все чаще проявляют интерес к относительно но-

вой для российских предприятий функции в системе управления предприятием - контроллингу.  

Контроллинг – это род экономической деятельности на предприятии, связанный с реализацией 

финансово-экономической комментирующей функции в менеджменте для принятия оперативных и стра-

тегических управленческих решений [1]. 

Цель любого коммерческого предприятия – это максимизация прибыли, поэтому контроллинг еще 

можно охарактеризовать как систему управления прибылью коммерческого предприятия. Иногда пред-

приятия преследуют иные цели, например, завоевать долю рынка или устранить конкурентов, тогда кон-

троллинг направляет действия предприятия на достижение этих целей. 

В современной экономике контроллинг занимает важное место в управлении предприятием: он 

связывает многие функции управления, а так же интегрирует и координирует их, причем не подменяет 

собой менеджмент, а лишь обеспечивает его необходимыми данными и переводит его на новый уровень. 

Контроллинг «управление управлением» обеспечивает обратную связь в управлении предприятия и яв-

ляется механизмом саморегулирования, направляет на достижение оперативных и стратегических целей 

[2]. 

Цели любого предприятия делятся на две группы: 

- оперативные (краткосрочные); 

- стратегические (долгосрочные). 

Контроллинг осуществляет постоянный контроль за достижениями как стратегических, так и опе-

ративных целей деятельности предприятия. В связи с этим выделяют два вида контроллинга: оператив-

ный и стратегический. 

Целю оперативного контроллинга является регулирование системы управления достижением те-

кущих целей предприятия, а также оперативное принятие решений. 

Основными подконтрольными показателями оперативного контроллинга являются: 

- рентабельность капитала 

- производительность 

- степень ликвидности. 

С помощью различных инструментов оперативного контроллинга можно своевременно выявить 

отклонения результатов работы предприятия от намеченной цели, поэтому руководители всех уровней 

могут проводить целенаправленные мероприятия в, чтобы обеспечить достижение главных целей пред-

приятия. 

Рассмотрим взаимосвязь контроллинга и различных процессов управления предприятием (табли-

ца 1). 
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Таблица 1  

Взаимосвязь оперативного контроллинга с другими  

функциями управления предприятием 
 

Процесс управления Роль контроллинга в управленческом процессе 

Планирование 

- координация различных планов и разработка консолидированного плана в целом 

по предприятию; 

- разработка методики планирования; 

- разработка графика составления планов; 

- предоставление информации для составления планов; 

проверка планов. 

Организационная работа учёт и контроль затрат и результатов по подразделениям 

Стимулирование стимулирование выполнения планов по подразделениям 

Контроль и регулирование 

-сравнение плановых и фактических величин для измерения и -оценки степени дос-

тижения цели; 

-установление допустимых границ отклонений от плана; 

-анализ отклонений, интерпретация причин отклонений плана от факта, выработка 

предложений для уменьшения отклонений. 

Анализ решений, информа-

ционные потоки 

-участие в разработке архитектуры управленческой информационной системы; 

-сбор данных для принятия управленческих решений; 

- консультации по выбору корректирующих мероприятий и управленческих реше-

ний; 

- разработка инструментария для планирования, контроль и принятие управленче-

ских решений. 

 

Оперативный контроллинг рассматривает экономические колебания в рамках одного года, так как 

речь идет о краткосрочном периоде. Контроль производственного процесса предприятия осуществляется 

путём сравнения плановых показателей с фактическими. Мониторинг показателей проводят для целей 

оперативного определения отклонений. 

Центральное место в оперативном контроллинге занимает управление прибылью предприятия. 

Постоянная перемена внешней среды, введение новых законов приводят к неблагоприятному климату 

внутри предприятия. Чтобы гарантировать или увеличивать прибыль, необходимо постоянно модернизи-

ровать контроль на предприятиях.  

На предприятии следует поддерживать равновесие между оборотом, затратами и прибылью [3]. 

Все отклонения должны быть определены вовремя, чтобы менеджеры могли незамедлительно осущест-

вить регулирующие действия. 

Оперативный анализ деятельности и состояния предприятия является основой оперативного кон-

троллинга. Контроллинг тем действеннее, чем лучше используются отдельные его инструменты.  

Рассмотрим основные разделы оперативного контроллинга на предприятии (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Разделы оперативного контроллинга предприятия 
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Контроллинг не похож на контроль. Контроль занимается оценкой достигнутых показателей фак-

тов в деятельности предприятия, а контроллинг нацелен на перспективу, но контроллинг может выпол-

нять определённые функции контроля. 

После анализа всех сфер деятельности предприятия, на основе оперативного контроллинга выра-

батывают рекомендации для принятия управленческих решений.  

Следует определить место контроллинга в организационной структуре предприятия. Он подчиня-

ется непосредственно управляющему предприятия или финансовому директору. Исходя из функций и 

заданий контроллинга, его можно выделить в отдельный отдел и подчинить финансовой службе пред-

приятия. Рассмотрим место контроллинга в системе предприятия (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Контроллинг в системе менеджмента предприятия 

 

Таким образом, контроллинг обеспечивает оперативный, целостный взгляд на деятельность пред-

приятия в прошлом, настоящем и будущем, комплексный подход к выявлению и решению встающих 

перед предприятием проблем.  

На Российских предприятиях понятие оперативного контроллинга только входит в обиход. Преж-

де всего, это обусловлено недостатком специалистов в данной области, а также недооценкой его эффек-

тивности многими руководителями предприятий.  
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УЧЕТ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
В статье обозначено значенье целевого финансирования сельского 

хозяйства из бюджета РФ. Так же рассмотрены особенности учета 

таких средств. Выделен вопрос о вычете НДС с продукции, приобре-

тенной за счет средств целевого финансирования. 

 

Ключевые слова: государственная поддержка, целевое финансиро-

вание, сельское хозяйство, учет средств целевого финансирования, вы-

чет НДС. 

 

Меры государственной поддержки, предоставляемые из бюджетов РФ, являются одним из глав-

ных факторов при определении конкурентоспособности производимой сельскохозяйственными товаро-

производителями продукции. В связи с применением различных санкций со стороны других государств, 

аспект конкурентоспособности сельхозпродукции очень актуален в настоящее время. 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Распределяются субсидии 

на общую сумму около 36 млрд. рублей. (Распоряжения Правительства РФ от 13 февраля 2015 года 

№223-р, №224-р, №225-р.) 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса осуществляется в форме предостав-

ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ по таким направлениям как: 

- возмещение части процентной ставки по кредитам и займам 

-  государственная поддержка растениеводства (животноводства) 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области расте-

ниеводства (поддержка, которая не должна быть увязана с объемами производства и ценами на сельхоз-

продукцию, например, возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, 

повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение пло-

дородия и качества почв). 

- техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие; 

- ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 гг. и 

др. [4] 

Средства, направляемые на поддержку отрасли, как правило, строго контролируются со стороны 

государственных органов на предмет их целевого использования. Применение их не по назначению 

влечет за собой возврат средств целевого финансирования, а также мер ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством РФ. 

Возникает вопрос, как же вести учет, полученных таким образом, средств. Опираясь, на ПБУ 

13/200 рассмотрим данный аспект. 

Целевое финансирование, предоставляемое коммерческой организации, признается как увеличе-

ние экономических выгод организации в результате поступления денежных средств, а также иных акти-

вов. 

Для учета средств целевого финансирования предусмотрен пассивный счет 86 "Целевое финанси-

рование". 

Сальдо по счету показывает сумму выделенного для коммерческой организации целевого финан-

сирования на отчетную дату. Оборот по кредиту показывает сумму полученного в отчетном периоде це-

левого финансирования. Оборот по дебету показывает сумму использованного целевого финансирования 

на соответствующие цели. 

Аналитический учет по счету 86 "Целевое финансирование" ведется по назначению целевых 

средств и в разрезе источников их поступления. 

Основную часть средств целевого финансирования, как правило, составляют средства, выделен-

ные государством из бюджетов соответствующих уровней в виде государственной помощи. 

В соответствии с ПБУ 13/2000 установлены следующие формы государственной помощи: 

Субвенция – бюджетные средства, предоставляемыекоммерческой организации на безвозмездной 

и безвозвратной основе на осуществление определенных целевых расходов. 
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Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые коммерческой организации на условиях доле-

вого финансирования целевых расходов. 

Бюджетный кредит – форма финансирования бюджетных расходов, предусматривающая предос-

тавление средств коммерческой организации на возвратной и возмездной основе. 

К прочим формам государственной помощи можно отнести такие услуги, оказываемые государст-

венными органами, как оказание консультационных услуг на безвозмездной основе; предоставление га-

рантий; предоставление беспроцентных займов или займов с пониженной процентной ставкой и др. 

Бюджетные средства, поступающие в организацию, подразделяются: 

– на средства, предназначенные для финансирования капитальных вложений, связанных с новым 

строительством, реконструкцией, модернизацией и техническим перевооружением основных фондов, а 

также закупкой основных средств и иного имущества. 

– средства, предназначенные для финансирования текущих расходов организации и не связанные 

с капитальными вложениями. 

ПБУ 13/2000 предусмотрены следующие способы принятия к бухгалтерскому учету бюджетных 

средств: 

– по мере фактического получения средств; 

– мере принятия решения о предоставлении средств. 

При первом способе с получением целевого финансирования увеличиваются счета учета денеж-

ных средств, капитальных вложений, материальных запасов и др. в корреспонденции с кредитом счета 

86 "Целевое финансирование". 

При втором способе организация принимает к бухгалтерскому учету бюджетные средства при од-

новременном соблюдении следующих условий: 

– имеется уверенность, что условия предоставления этих средств организацией будут выполнены; 

– имеется уверенность, что указанные средства будут получены. 

Оба этих условия должны быть подтверждены документально. 

Подтверждением первого условия могут служить заключенные организацией договоры, технико-

экономические обоснования, утвержденная в установленном порядке проектно-сметная документация и 

др. 

Подтверждением второго условия могут служить утвержденная бюджетная роспись, уведомление 

о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств и иные документы. 

При втором способе предоставляемые бюджетные средства отражаются по дебету счета 76 "Рас-

четы с прочими дебиторами и кредиторами" и кредиту счета 86 "Целевое финансирование". 

Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования отражается как увеличе-

ние финансовых результатов организации. Суммы бюджетных средств, признанные в бухгалтерском 

учете организации в качестве доходов, отражаются в составе прочих доходов организации как активы, 

полученные безвозмездно. 

Суммы бюджетных средств, полученные коммерческой организацией на финансирование пред-

стоящих целевых расходов, учитываются на субсчете 98/2 "Безвозмездные поступления" в корреспон-

денции со счетом 86 "Целевое финансирование". 

Суммы, отраженные на субсчете 98/2 "Безвозмездные поступления" счета 98 "Доходы будущих 

периодов", списываются в кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы": 

– по основным средствам – по мере начисления амортизации; 

– по материально-производственным запасам – по мере списания на счета учета затрат на произ-

водство и издержек обращения. [2] 

Но получение средств, в виде целевого финансирования, не приводит к возникновению базы по 

налогу на добавленную стоимость, если только эти средства непосредственно не связаны с реализацией 

подлежащих налогообложению товаров (работ, услуг) (см. подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). [1] 

Расходы, на осуществление которых организация получает целевое финансирование, как правило, 

включают в себя налог на добавленную стоимость. В этом случае возникает вопрос, каким образом его 

следует учитывать.  

Главой 21 НК РФ формально не установлено запрета на вычет налога НДС по расходам, оплачен-

ным за счет целевого финансирования независимо от его источников. Таким образом, осуществляя рас-

ходы за счет средств целевого финансирования, выделенных из бюджета, НДС следует принимать к вы-

чету, что позволит уменьшить сумму НДС к уплате, тем самым оптимизировав налогообложение. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕНЧМАРКИНГА  

НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Данная статья посвящена вопросам применения инструмента бен-

чмаркинга в стратегическом и оперативном контроллинге финансовых 

результатов. Рассмотрена история возникновения и развития бенчмар-

кинга в России и за рубежом. Также в статье выделен основной ряд 

проблем, возникающих на стадии внедрения инструмента бенчмаркинга 

на малых и средних предприятиях, которые впоследствии тормозят 

распространение бенчмаркинга в России. 

 

Ключевые слова: российские предприятия, бенчмаркинг, контрол-

линг, стратегический контроллинг, оперативный контроллинг, история 

развития бенчмаркинга, проблемы внедрения бенчмаркинга. 

 

В современном мире рынок выставляет требования к предприятиям и выбирает лучших произво-

дителей, которые впоследствии становятся лидерами. Именно на них и стоит ориентироваться другим 

предприятиям, используя наилучшие практики ведения бизнеса. В этом и заключается основная идея 

бенчмаркинга [1]. 

Первый исторический пример бенчмаркинга относится к 1800-х гг., когда британская текстильная 

промышленность занимала одно из ведущих положений в мире. Американский промышленник Фрэнсис 

Лоуэлл, приехавший в Англию, изучал производственные технологии, которые использовались на бри-

танских заводах. Вернувшись в Америку он построил завод, где реализовались усовершенствованные 

английские технологии, что позволило снизить трудоемкость текстильного производства. 

Таким образом, использование чужого опыта и его усовершенствование к своим условиям позво-

лило ему увеличить прибыльность собственного бизнеса. 

Принято считать, что идеи современного бенчмаркинга зародились в Японии в 1929 г., когда Кии-

тиро Тоёда возглавил компанию «Toyota».  

Большинство исследователей-экономистов соглашаются, что в 1979 г. компания Xerox положила 

начало классическому (конкурентному) бенчмаркингу, когда японский аналог копировальных аппаратов 

фирмы Fuji едва не вытеснил американского гиганта с рынка. Тогда топ-менеджеры Xerox отправились в 

Японию для изучения особенностей производства и организации труда в конкурирующих фирмах. Полу-

ченный опыт в организации производства помог компании оптимизировать собственные издержки и 

увеличить производительность труда (аналогичный результат историческому примеру). 

В 1960-х гг. в СССР на государственном уровне ставились задачи по достижению более высокого 

уровня конкурентоспособности страны, внедрению новейших достижений зарубежной науки и техники, 

повышению производительности труда - аналогичные целевым ориентирам конкурентного бенчмаркин-

га. Однако они не могли быть решены в полном объеме, потому что административно-командная систе-

ма управления экономикой, основанная на принципах монополизма, исключала конкуренцию, подрывала 

заинтересованность предприятий во внедрении научно-технических и организационных новшеств, в ряде 

случаев жестко закрепляла ведомственную разобщенность.  

В настоящее время в России практическое применение идей бенчмаркинга имеет весьма ограни-

ченный формат - применяется в основном крупными предприятиями, имеющие деловые контакты с за-

рубежными партнерами.  

Согласно статистике [2] на крупных предприятиях самым популярном видом бенчмаркинга явля-

ется конкурентный бенчмаркинг, который не всегда помогает решать внутренние проблемы на предпри-

ятии. На средних предприятиях, где функционирует механизм бенчмаркинга широкое применение полу-

чил бенчмаркинг показателей: на основании выручки конкурентов большинство предприятий оценивают 

свою долю на рынке. Особенностями бенчмаркинга показателей является относительно краткий цикл 

анализа и имеющиеся условия использования информации конкурентов, т.е. доступностью информации, 

которая обусловливается составлением отчетности по международным стандартам, где требуется публи-

ковать отчетность и сравнивать собственные финансовые результаты с аналогичными показателями кон-

курентов (чистую прибыль, операционную прибыль, EBIT, EBITDA) [3]. 

На современном этапе развития менеджмента использование на стадии планирования такого 
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приёма бенчмаркинга как эталонное сопоставление в системе стратегического контроллинга позволяет 

предприятию составить долгосрочный прогноз по лучшей практике. Исполнение этого прогноза потре-

бует изменение организационной структуры, улучшение организации и оптимизации бизнес-процессов, 

что в результате приведет к сокращению затрат и положительной динамике роста прибыли (или как ми-

нимум сохранению её уровня), что является устойчивой основой для функционирования предприятия. 

Правильное построение системы оперативного контроллинга обеспечивает поддержку инструмен-

та бенчмаркинга в планировании. Реализация лучшей практики рассматривается через показатели, кото-

рые в текущем периоде могут корректироваться по результатам мониторинга. 

Как показывает практика, успешное функционирование бенчмаркинга за рубежом позволяет вы-

вести бизнес за короткий период времени на новый уровень.  

В России существует ряд основных причин, сдерживающих распространение бенчмаркинга на ма-

лых и средних предприятиях: 

1. Неверное понимание философии бенчмаркинга. Многие руководители приравнивают понятия 

бенчмаркинга к промышленному шпионажу. В связи с чем российские предприятия отказываются де-

литься информацией, опытом, технологией, даже с предприятиями, работающими в других отраслях, 

опасаясь утечки конфиденциальной информации. 

2. Высокие затраты на внедрение бенчмаркинга проявляются в следующем виде: 

а) полное покрытие затрат на внедрение бенчмаркинга ложится на само предприятия, когда как в 

зарубежных странах бенчмаркинг для малого и среднего бизнеса субсидируется государством [4] в Рос-

сии программ по поддержке бенчмаркинга нет.  

б) дорогостоящее членство в любом из бенчмаркинговых клубов. Так, членство в Европейском 

фонде управления качеством (EFQM) для небольшого предприятия обойдется 1350 евро в год [5]. 

3. Низкий уровень информационной среды, проявляющийся: 

а) в отсутствие данных о компаниях - аналогах.  

б) в трудностях сопоставления данных отечественных компаний с данными зарубежных компаний 

из-за различий систем учета. 

в) в невозможности своевременно предоставлять данные в соответствии с положениями лучшей 

практики в связи с объемностью информации. 

4. Низкий уровень достоверности информации, потому что одним из самых популярных методов 

сбора информации для проведения бенчмаркинга является сбор информации на основе опросов из «пер-

вых уст» - бывших сотрудников предприятий конкурентов, однако, невозможно с точностью оценить 

достоверность такой информации. 

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, в России, имеются и такие предприятия, в кото-

рых внедрен и успешно функционирует бенчмаркинг, это преимущество крупные предприятия, холдин-

ги, такие как «Газпром», «Лукойл», «Юкос», «Вимм-Биль-Данн» и прочие. 

Можно с уверенностью сказать, что использование бенчмаркинга в стратегическом контроллинге 

способствует улучшению качества функционирования контроллинга на предприятии, так как на совре-

менном этапе развития мировой экономики он является одним из самых эффективных инструментов, 

который способствует преодолению отставания от конкурентов на основе сравнения и анализа своей 

деятельности (показателей) с деятельностью наиболее успешных предприятий.  
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СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

В условиях развитой рыночной экономики России, все большее значе-

ние приобретают проблемы управления в сфере хозяйствования и в ча-

стности, персоналом. На сегодняшний день назрела объективная необ-

ходимость создать управленческий механизм, где бы существовала ре-

альная возможность ограничения стихийных факторов развития. По-

этому осмысление управленческих проблем, возникающих в процессе 

строительства такого механизма, является одним из важнейших задач 

науки управления,определения роли человеческого капитала, как самого 

активного капитала. 

Создание системы и изменение методов управления в России сопро-

вождаются непрерывным научным поиском оптимального решения 

сложных экономических и социально-политических проблем, радикаль-

ного обновления всех звеньев управления, стиля работы управленческого 

корпуса страны 

 

Ключевые слова: система управления персоналом, трудовая дея-

тельность, кадровая служба, условия труда, экономическая эффектив-

ность. 

 

Радикальная модернизация корпоративного измерения в сфере человеческих ресурсов на сего-

дняшний день приобретает все большие масштабы. Тенденция ответственности менеджера за развитие 

персонала сменилась ответственностью самих работников за личностный рост, а тенденция спланиро-

ванного карьерного пути к информированному и гибкому выбору траектории профессионального разви-

тия.  

Специалистам менеджмента все чаще приходится отказываться от привычной тенденции управ-

ленца, придерживающегося административно-бюрократического и, зачастую, реактивного стиля, и при-

нять ипостась стратега, предпринимателя. Теперь он предстает в амплуа уникального профессионально-

го ядра предприятия.  

Задачи административного звена детерминируется уровнем жизненного цикла и стадией развития 

организации. На первичном этапе формирования предприятия основной задачей является проектирова-

ние жизнеспособной организационной структуры, мониторинга рынка и анализа требуемого персонала. 

Стандартные линейная и функциональная организационные структуры предприятий изжили себя. На 

смену им пришли адаптивные проектные и матричные организационные структуры, которые, по анало-

гии с живым организмом, способны подстраиваться под ситуационные требования внешней экономиче-

ской среды. Одним из эффективных подвариантов функциональной адаптивной структуры является ди-

визионная, она имеет три вариации построения:  

 продуктная (один продукт – одна структура); 

 региональная; 

 сегментальная. 

Далее, на стадиях интенсивного роста и стабилизации предприятия, менеджер высшего звена 

сталкивается с необходимостью разработки эффективной кадровой политики, перед ним встают вопросы 

формирования капитала человеческих ресурсов, а так же эффективных резервов развития и функциони-

рования. Резерв развития – это группа специалистов, готовящихся к работе в рамках новых направлений. 

Резерв функционирования, в свою очередь, представляет собой специалистов и руководителей, которые 

должны в дальнейшем обеспечить эффективное функционирование организации. При формировании 

целевых кадровых резервов целесообразно придерживаться концепции стоимости человеческих ресур-

сов, которая основывается убеждении, что нечто обладает какой-либо стоимостью, только при наличии 

потенциальной выгоды, либо последующего дохода. Стоимость человека для организации зависит от 

срока, в течение которого он гипотетически может предоставлять организации свои услуги и приносить 

доход [1].  

Согласно модели, разработанной учеными Мичиганского университета, индивидуальная ценность 

работника определяется объемом услуг, который ожидается, что работник предоставит или реализует, 
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работая в данной организации. Это определяет ожидаемую условную стоимость работника [2]. Ценность 

работника с учетом вероятности того, что работник остается работать в организации в течении какого-то 

времени, определяет ожидаемую реализуемую стоимость. Таким же образом представляется возможным 

рассчитать возможные издержки и затраты на адаптивный период сотрудника, дальнейшее его обучение, 

повышение его квалификации и сроки окупаемости в человеко-часах. Менеджер, стремящийся к оптими-

зации стоимости кадрового потенциала и человеческих ресурсов должен отдавать предпочтение канди-

датам с наибольшей реализуемой стоимостью, а не просто наиболее, по его мнению, способным.  

Несмотря на активную позицию прозападных специалистов главенства нематериальных методов 

стимулирования, 80%-90% стимулов к высокой производительности в условиях рыночной экономики 

составляет именно заработная плата. При этом хотелось бы отметить тот факт, что территория постсо-

ветского пространства все еще использует преимущественно устаревшую традиционную систему оплаты 

труда, оставшуюся нам в наследство от плановой экономики и не претерпевшую кардинальных измене-

ний еще с 30-х годов. Заработная плата не имеет связи с результатами труда сотрудников, что вызывает 

стабильную волну недовольства на предприятиях и хаос в соотношении уровня оплаты специалистов 

разных подразделений с разным уровнем производительности и ответственности. Очевидно, что система 

стимулирования должна быть гибко направлена соответственно тактике и стратегии управления пред-

приятием, а выплаты формироваться согласно коллективным и индивидуальным показателям произво-

дительности коллектива. Для предприятий, работающих в условиях рынка, все параметры заработной 

платы и стимулирующих выплат (исключая минимальный уровень оплаты труда) могу иметь только ре-

комендательный характер, и утверждаться консолидировано кадровой службой и финансовым отделом. 

Так, к примеру в США, концепцию гибкой оплаты труда использует 72% компаний, это позволяет вы-

теснить необходимость поправок на стоимость жизни и инфляции, и, соответственно, на плановое по-

вышение базовой ставки оплаты труда.  

Как показала практика, не менее эффективным инструментом управлять процессом труда и сти-

мулировать работников является процесс планирования карьеры, он широко применяется в японской 

корпоративной культуре. Принцип заключается в минимизации текучести кадров, обеспечивая перспек-

тиву карьерного роста непосредственно внутри предприятия. Мы применяем метод внутреннего кадро-

вого резерва, отслеживая уровень прогресса и застоя в каналах вертикальной мобильности кадров. В 

предприятиях, работающих в сфере услуг интересен опыт стран Среднего Востока, где широко приме-

няются горизонтальные каналы мобильности. Предприятие дает возможность перевода сотрудника в 

другое подразделение, тем самым, экономит время и затраты на поиск нового сотрудника, его обучение и 

адаптацию, и снижает процент текучести кадров. Сотрудник, в свою очередь, так же заинтересован в 

данной возможности, так как это позволяет не потерять достигнутого уровня на карьерной лестнице, ис-

ключая необходимость поиска новой работы. Переквалификация сотрудника происходит в его свободное 

от основной трудовой деятельности время с минимальными для организации затратами. Квинтэссенцией 

эффективности инструментариев управления персоналом является организационно-кадровый аудит. 

Именно анализ структуры кадрового состава в соответствии с требованиями технологии и классифика-

тором должностей помогает провести корректную диагностику основной ориентации управленческого 

персонала, а так же определить кадровую политику организации.  

Резюмируя вышеизложенные аспекты, мы приходим к выводу о нецелесообразности управления 

исключительно организационно-административными методами и переходу к гибкому и ситуационному 

подходу в системе администрирования. Все многообразие методов управления будет эффективным при 

условии, что субъект управления основывается на результатах системного анализа и использует их необ-

ходимую совокупность в конкретной управленческой ситуации на имеющемся уровне жизненного цикла 

организации.  
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САРАФАННОЕ РАДИО КАК ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА 
 

В статье рассмотрены понятие «сарафанного радио». Показыва-

ется, что сарафанное радио – социальный и управленческий процесс, 

направленный на удовлетворение нужд и потребностей, как отдельных 

индивидов, так и общественных групп посредством создания, предло-

жения и обмена товаров и услуг. 

 

Ключевые слова: сарафанное радио, маркетинг, реклама, рейтинг. 

 

Традиционные способы продвижения товара с каждым годом теряют эффективность, в тоже вер-

мя, рекомендации, полученные по «сарафанному радио», имеют реальную силу, а при попадании в Ин-

тернет эта сила растет в геометрической прогрессии. Согласно недавнему исследованию, 85 % пользова-

телей интернет-магазинов считают контент, созданный реальными потребителями, в особенности рей-

тинги, мнения и отзывы, решающим фактором при выборе нового товара либо услуги. [1-5]. Среди пре-

имуществ «сарафанного радио» перед другими маркетинговыми инструментами можно выделить повы-

шенное доверие целевой аудитории к информации, ведь она поступает из «проверенных» источников – 

от друзей, знакомых, родственников. 

В качестве первого зафиксированного примера «устного» маркетинга в России обычно приводится 

кампания коньячных дел мастера Шустова, блестяще исполненная им в 1864 году. Для продвижения но-

вого коньяка этот промышленник нанял несколько десятков студентов и поручил им ходить по столич-

ным питейным заведениям с требованиями подать им немедля «шустовский» коньяк. Не обнаружив оно-

го, студенты устраивали скандал с дракой, достойной попадания в газеты. Вскоре о новом коньяке гово-

рила вся Москва. Разумеется, продажи продукта, вызвавшего такую ажитацию и обсуждения, радовали 

хозяина каждый день [6-14]. 

Особенность рекламы непосредственно экономит мониторинг активности. Медийная реклама, 

анализируя результаты рекламной кампании, экономит связанный инструмент маркетинга. Создание 

приверженного покупателя индуцирует имидж предприятия. Более того, фактор коммуникации осно-

ван на опыте повседневного применения. Воздействие на потребителя, следовательно, амбивалентно. 

Таким образом, инструмент маркетинга, анализируя результаты рекламной кампании, оправдывает кон-

структивный медиаплан, оптимизируя бюджеты. 

По сути, позиционирование на рынке раскручивает эмпирический продуктовый ассортимент, а уз-

навание бренда достижимо в разумные сроки. Интересно, что недочеты, которые рассматриваются экс-

пертами, часто остаются без внимания потенциальных покупателей. Он также может стать механизмом 

вечного движения, бесконечной цепью положительной обратной связи, в которой каждая из сторон сти-

мулирует другую. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ:  

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИЛИ СОЧЕТАНИЕ 
 

В данной статье результаты статистического изучения материа-

лов, полученных в результате опроса респондентов, об их отношении, 

что больше влияет на работоспособность персонала: эмоции или ин-

теллект, при этом использовались такие методы как синтез, описание 

и наблюдение.  

 

Ключевые слова: интеллект, эмоции, эмоциональный менедед-

жмент, интеллектуальный менеджмент, опрос. 

 

Актуальность темы доклада обусловлена необходимостью перехода к управлению организацией 

посредством сочетания основ интеллектуального и эмоционального менеджмента. Подобно тому, как 

эмоции и интеллект борются внутри каждого человека, так и в организациях возникают конфликтные 

ситуации, связанные с управлении компанией, а следовательно, препятствующие дальнейшему повыше-

нию эффективной деятельности предприятия. 

Обратимся к основным понятиям, так в основе эмоционального менеджмента лежат эмоции (от 

лат. возбуждать, потрясать, волновать) как специфическое состояние психической сферы, вызванное оп-

ределенным внешним или внутренним раздражителем, то есть база – управление эмоциями. [1] 

Что касается, интеллектуального менеджмента, то в его основе лежит интеллект (с лат. ум, рассу-

док, мыслительная способность человека) – как «специфическое» средство труда, призванное получать и 

интегрировать информацию в знания, которыми необходимо умело управлять.  

Изучив работы Минакова А.П., Сидоренко Е.В., Гоулмана Д, под эмоциональным менеджментом 

будем понимать управление эмоциональными ресурсами организации с целью повышения ее эффектив-

ности.  

Опираясь на работы Еремина А.Л., Просвириной И.И., Бауэр К.В. посвященные интеллектуально-

му менеджменту, по нашему мнению, интеллектуальный менеджмент – это система управления интел-

лектуальными ресурсами для достижения целей и повышения эффективности деятельности предприятия. 

Выделим задачи, связанные с внедрением интеллектуального менеджмента в управление органи-

зацией: 

- сохранение и приумножение знаний работников организаций и передача профессионального 

опыта; 

- стремление к значительному сокращению времени, которое затачивается на поиск информации; 

- стандартизация и унификация процедур и технологий организации. 

Стоит отметить, что в экономической литературе интеллектуальный менеджмент приравнивают к 

управлению знаниями. [2] По нашему мнению, целесообразнее говорить именно об «управлении интел-

лектом человека».  

Выделим задачи, связанные с воплощением и внедрением эмоционального менеджмента в управ-

ление организацией: 

- создание нового качества жизни и труда субъектов деятельности, в основе которого лежит ком-

фортное состояние коллектива предприятия и отдельных работников; 

- реализация стратегии развития предприятия; 

- повышения конкурентоспособности на основе механизма подкрепления и стимулирования дея-

тельности работников; 

- формирования положительных эмоций у отдельных работников и в целом у коллектива; 

- устранение и профилактики деструктивных воздействий. [3] 

Эмоциональный менеджмент является ядром современной теории мотивации персонала, которая 

лежит в основе новой управленческой парадигмы начала 21 века. Производственное поведение работни-

ков во многом определяется наличием адекватных стимулов, направленных на выработку мотивов к тру-

ду. В экономических отношениях в качестве стимулов рассматриваются все монетарные и немонетарные 

формы вознаграждения работников организаций, вызывающих определенную реакцию в форме позитив-

ных или негативных эмоциональных реакций в форме эмоций, чувств и настроений на уровне группово-
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го и индивидуального сознания. Особое место в формирование эмоционального менеджмента принадле-

жит концепции партисипативного управления, которая позволяет связать мотивы и потребности работ-

ников на основе разнообразных форм самоуправления трудовых коллективов. Получается, что внедрение 

эмоционального менеджмента в организации способствует выстраиванию рациональных отношений ме-

жду руководителями и подчиненными. Управляя эмоциями персонала, менеджер может добиться высо-

ких результатов. Однако менеджеру необходимо в первую очередь уметь контролировать свои эмоции, а 

уже потом отслеживать эмоции в трудовом коллективе.  

Таким образом, важными аспектами в исследовании эмоционального менеджмента являются: 

- эмоциональная среда и поведенческие функции персонала и руководителя; 

- взаимоотношения внутри коллектива; 

- возможность нивелирования (сглаживания) конфликтных ситуаций; 

- влияние эмоций на работоспособность трудового коллектива и эффективность деятельности ор-

ганизации в целом. 

Мы решили провести исследование и выяснить, что больше влияет на работоспособность персо-

нала: эмоции или интеллект. Как правило, менеджер применяет одни и те же схемы работы с персона-

лом, а правильно ли это? В результате было опрошено 83 человека, им были предоставлены 2 теста: экс-

пресс-оценка уровня интеллекта и тест на эмоциональную устойчивость (вы их можете посмотреть в 

раздаточном материале) и получены следующие результаты, которые мы представили в качестве диа-

граммы: большая часть опрошенных - 47 человек - склонны к большему проявлению эмоции в работе: не 

могут полностью контролировать свои эмоции, но одновременно с этим у таких людей проявляется бо-

лее творческий подход к собственной работе; 27 человек – наоборот, им присуще такие показатели ин-

теллектуальности, как самоорганизация и эрудированность, что конечно же являются важными качест-

вами для каждого работника; всего лишь 9 человек, которые могут сочетать в себе и интеллект, и эмо-

ции. [4] 

Также мы выявили группы работников, одним из которых подходит интеллектуальный, а другим – 

эмоциональный менеджмент. (табл. 1) 

 

Таблица 1  

Группы работников 
 

Интеллектуальный менеджмент Эмоциональный менеджмент Сочетание 

Бухгалтерия 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтер. 

Технический отдел 

-системный администратор; 

- программист; 

- художник оформитель; 

- программист-дизанер 

Маркетинговый отдел 

- менеджер; 

- офис-менеджер; 

- менеджер по продажам. 

 

 

Получается, чтобы контролировать свои эмоции лучше привести в действие мыслительные про-

цессы, и, наоборот, для снижения «нежелательной» мозговой активности, нужно сосредоточиться на 

эмоциональной среде, которая приведет человека в состояние спокойствия. 

В связи с этим интеллектуальный и эмоциональный менеджмент необходимо рассматривать во 

взаимосвязи, так как они являются компонентами единого целого. Сторонникам интеллектуального ме-

неджмента необходимо учитывать тот факт, что каждый работник в большей или меньшей степени скло-

нен испытывать эмоции, а эти эмоции могут нести в себе как положительный, так и отрицательный за-

ряд, что в конечном счете сказывается на производительности персонала, а следовательно и на эффек-

тивности работы организации в целом. Сторонникам эмоционального менеджмента необходимо пом-

нить, что сосредоточенность только на эмоциях персонала может помешать работнику развиваться, если 

у него не будет достаточно стимулов к самореализации. 

   Таким образом, если руководители организации смогут применить основы интеллектуального и 

эмоционального менеджмента в их взаимосвязи, то это несомненно будет способствовать появлению в 

работнике стремления к самовыражению посредством повышения своего интеллектуального уровня. 

Самовыражение порождает желание выделиться из «толпы», в результате чего человек пытается разви-

вать свой интеллект, добиваясь поставленных перед ним задач, что в конечном итоге будет способство-

вать повышению эффективности функционирования любой организации. 
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ПРОБЛЕМЫ БИЗНEС-ПЛAНИРОВAНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Для прeдприятий малого и среднего бизнеса стрaтeгия рaзвития 

может быть определена в виде бизнес-плaна, что прeдусмaтривaeт 

рaзрaботку комплeксa мeроприятий, опрeдeляющих 

послeдовaтeльность достижeния конкрeтных цeлeй с учeтом 

возможностeй нaиболee эффeктивного использовaния рeсурсов кaждым 

производствeнным подрaздeлeниeм и всeй фирмой. 

 

Ключeвыe словa: плaнировaниe; бизнeс-плaн; прeдпринимaтeль; 

бизнeс; прeдприятиe; собствeнноe дeло. 

 

Нa сeгодняшний дeнь в условиях рыночной конкурeнции любоe прeдприятиe должно умeть быст-

ро и aдeквaтно рeaгировaть нa измeнeния, происходящиe во внeшнeй срeдe и внутри сaмого 

прeдприятия. Для этого руководству нeобходимо знaть рeaльноe финaнсовоe положeниe прeдприятия, 

eго мeсто нa рынкe, a тaкжe имeть чeткоe прeдстaвлeниe о том, кaкой вид дeятeльности приносит 

нaилучшиe рeзультaты.  

Стaтистикa покaзывaeт, что в СШA eжeгодно своe дeло нaчинaют 600 тысяч новых 

прeдпринимaтeлeй, из которых только половинa удeрживaeтся нa плaву хотя бы 18 мeсяцeв. Лишь одно-

му из пяти удaeтся нe рaзориться нa протяжeнии пeрвых 10 лeт. 

Основными причинaми нeудaч, кaк покaзывaют исслeдовaния, чaщe всeго являются: 

-нeкомпeтeнтность (болee 40%); 

-отсутствиe упрaвлeнчeского опытa (15 - 17%); 

-нeхвaткa жизнeнного опытa и знaний (15 - 17%); 

-отсутствиe профeссионaльных нaвыков (13 - 15 %).  

Отeчeствeннaя прaктикa покaзывaeт, что учрeдитeли многих прeдприятий, появившихся в пeриод 

пeрeстройки, подошли к их создaнию совeршeнно нeосознaнно. Лeгкость, с которой появлялись 

прeдприятия в нaчaлe 1990-х годов, объясняeтся, прeждe всeго, низким уровнeм вклaдов в устaвной 

кaпитaл, что обусловило нeвысокую профeссионaльную отвeтствeнность прeдпринимaтeлeй зa свой 

бизнeс. 

Кромe того, нaчaло дeятeльности зaчaстую нe было обeспeчeно ни соотвeтствующeй тeхнологиeй, 

ни финaнсaми, a к вырaботкe концeпции и стрaтeгии ee рaзвития прeдпринимaтeли приступaли обычно 

нa втором этaпe. 

В рeзультaтe 10-15 % от общeго числa зaрeгистрировaнных прeдприятий длитeльноe врeмя числи-

лись "мeртвыми" (нe зaнимaющимися хозяйствeнной дeятeльностью) и в концe концов объявляли о 

сaмоликвидaции. 

Нeобходимость рaзрaботки бизнeс-плaнa объясняeтся eщe и тeм, что риск бaнкротствa для вновь 

создaнных прeдприятий, особeнно в пeрвыe 3-5 лeт, очeнь вeлик. Об этом свидeтeльствуeт и 

мeждунaроднaя прaктикa. Имeнно поэтому роль плaнировaния, кaк нa дeйствующeм прeдприятии, тaк и 

при создaнии бизнeсa «с нуля» игрaeт ключeвую роль. [1] 

 Для успешной работы прeдприятия должнa быть вырaботaнa опрeдeлeннaя стрaтeгия. Этa 

стрaтeгия рaзвития прeдприятия для малого и среднего бизнеса может быть определена в виде бизнeс-

плaна. 

Нaзнaчeниe плaнировaния кaк функции упрaвлeния состоит в стрeмлeнии зaблaговрeмeнно учeсть 

всe внутрeнниe и внeшниe фaкторы, обeспeчивaющиe блaгоприятныe условия для нормaльного 

функционировaнии и рaзвития прeдприятия. Оно прeдусмaтривaeт рaзрaботку комплeксa мeроприятий, 

опрeдeляющих послeдовaтeльность достижeния конкрeтных цeлeй с учeтом возможностeй нaиболee 

эффeктивного использовaния рeсурсов кaждым производствeнным подрaздeлeниeм и всeй фирмой. [2] 

В основe любого успeшного бизнeсa лeжит хорошо продумaнный плaн, который подскaжeт 

прeдпринимaтeлю кaк рeaгировaть нa измeнeния, происходящиe кaк во внeшнeй, тaк и во внутрeннeй 

срeдe. Кромe того, бизнeс-плaн используeтся кaк инструмeнт привлeчeния инвeстиций 

Прaктикa покaзывaeт, что отсутствиe сбaлaнсировaнного и постоянно обновляeмого бизнeс-плaнa, 
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воплощaющeго в рeaлии нaмeчaeмыe цeли, свидeтeльствуeт о нeдостaткaх в систeмe упрaвлeния фирмой 

и нeгaтивно влияeт нa возможности привлeчeния финaнсовых рeсурсов. Нaпротив, рeaльноe, 

достовeрноe плaнировaниe обeспeчивaeт опрeдeлeнную нaдeжность финaнсировaния фирмы, что очeнь 

вaжно для ee успeшного функционировaния в стрeмитeльно мeняющихся условиях внeшнeй срeды. 

Формaльноe плaнировaниe, бeзусловно, трeбуeт усилий, но оно обeспeчивaeт и нeмaлыe выгоды: 

1) зaстaвляeт руководитeлeй мыслить пeрспeктивно; 

2) обeспeчивaeт основу для принятия эффeктивных упрaвлeнчeских рeшeний; 

3) увeличивaeт возможности в обeспeчeнии фирмы нeобходимой информaциeй; 

4) способствуeт снижeнию рисков прeдпринимaтeльской дeятeльности; 

5) вeдeт к чeткой координaции дeйствий всeх учaстников бизнeсa; 

6) позволяeт прeдвидeть ожидaeмыe пeрeмeны, подготовиться к внeзaпному измeнeнию рыночной 

обстaновки. [3] 

Нa сeгодняшний дeнь подaвляющee число фирм нe имeeт официaльно принятых плaнов. 

Плaнировaниe чaщe всeго зaмeняeтся рeшeниями руководитeля, нaпрaвлeнными нa удовлeтворeниe 

крaткосрочных потрeбностeй фирмы, нe прeдусмaтривaющих ориeнтaцию нa пeрспeктиву. Руководитeли 

фирм объясняют это тeм, что в сложившeйся экономичeской ситуaции сложно прeдскaзaть кaк повeдeт 

сeбя рынок. И,действительно, внeшняя срeдa очeнь нeстaбильнa, множeство фaкторов, тaких кaк инфля-

ция, спaд производствa, нaлоги дeлaют ситуaцию нeопрeдeлeнной. Это знaчитeльно усложняeт систeму 

плaнировaния, но никaк нe отрицaeт ee нeобходимость. Нe придeрживaясь плaнa, прeдприятиe нe можeт 

опeрaтивно рeaгировaть на измeнeниe во внeшнeй срeдe, и стaновится зaложником обстоятeльств. 

Имeнно поэтому бизнeс-плaнировaниe, мaксимaльно объeктивно учитывaющee инвeстиционныe и 

кaпитaльныe зaтрaты, состояниe рынкa, нa который ориeнтировaнa фирмa и возможныe риски при 

вeдeнии прeдпринимaтeльской дeятeльности, a тaкжe способы их устранения, игрaeт ключeвую роль в 

успeхe проeктa. 

Прaвильно состaвлeнный бизнeс-плaн служит нe только ориeнтиром дeятeльности прeдприятия, 

но и можeт быть срeдством привлeчeния инвeстиций. Потeнциaльныe инвeсторы очeнь чaсто 

стaлкивaются с рисковaнными проeктaми, поэтому прeдложить им слeдуeт профeссионaльно 

состaвлeнный бизнeс-плaн.  

Что нeобходимо учeсть при рaзрaботкe бизнeс-плaнa проeктa? Бизнeс-плaн должeн быть тeсно 

связaн со стрaтeгиeй прeдприятия, вeдь имeнно он являeтся инструмeнтом рeaлизaции стрaтeгичeских 

цeлeй (при условии, конeчно, что они прaвильно сформулировaны). И конeчно, должeн содeржaть 

достовeрныe, фaктичeскиe и плaнируeмыe финaнсовыe покaзaтeли. 

Содeржaниe бизнeс-плaнa должно, прeждe всeго, дaвaть отвeт нa вeсьмa конкрeтный вопрос: будeт 

ли прeдприятию выгодeн проeкт и устрaивaeт ли eго вeличинa выгоды? 

Для того чтобы отвeтить нa дaнный вопрос, нeобходимо тщaтeльно прорaботaть слeдующиe 

момeнты:  

- изучить спрос и прeдложeниe нa рынкe; 

- опрeдeлить нa кaкой сeгмeнт потрeбитeлeй будeт ориeнтировaн товaр и рaзрaботaть 

мaркeтинговую стрaтeгию; 

- опрeдeлить кaкоe количeство рeсурсов нeобходимо для нaчaлa бизнeсa (инвeстиционныe 

зaтрaты, зaтрaты нa сырьe и мaтeриaлы, рaзрaботaть плaн по пeрсонaлу); 

- поиск нaдeжных постaвщиков и подрядчиков; 

- опрeдeлить вeличину издeржeк нa оргaнизaцию производствa и рeaлизaцию продукции; 

- опрeдeлиться с цeной нa товaр, ориeнтируясь нa цeны конкурeнтов; 

- дaть прогноз общих доходов и опрeдeлить доли учaстников бизнeс-проeктa; 

- выявить покaзaтeли эффeктивности производствa и нaйти пути их повышeния; 

- проaнaлизировaть возможныe риски и нaйти пути их устранения или нивелирования их послед-

ствий. 

При состaвлeнии бизнeс-плaнa вaжно помнить, что сaмый большой риск при открытии 

собствeнного дeлa – наличие информации не соответствующей действительности. При нaписaнии 

бизнeс-плaнa для поискa инвeсторa прeдпринимaтeль стaрaeтся подчeркнуть привлeкaтeльность проeктa, 

зaчaстую приукрaшивaя дeйствитeльность и в конeчном итогe проeкт можeт окaзaться выгодным только 

нa бумaгe, поэтому состaвлeниe в пeрвую очeрeдь внутрeннe ориeнтировaнного бизнeс-плaнa - в 

интeрeсaх обeих сторон. 

Используя бизнeс-плaнировaниe, можно быстро выявить природу отклонeний и с нaимeньшими 

зaтрaтaми (финaнсовыми и врeмeнными) произвeсти нeобходимую коррeктировку стрaтeгии для 

достижeния тaкого состояния будущeй рeaльности прeдприятия, которого оно жeлaeт добиться. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 
 

В данной статье рассматривается процесс управления рисками, в 

частности уделяется внимание исследованию финансовых рисков на 

фондовом рынке. Предложены различные методы, направленные на 

снижение или нейтрализацию степени риска. 

 

Ключевые слова: управление риском, финансовые риски, фондовый 

рынок. 

 

Известно, что принятие большинства управленческих решений сопряжено с риском, так как от-

сутствие полной информации или элементы случайности могут повлечь за собой как негативные послед-

ствия для экономики какого-либо субъекта, так и, наоборот, привести к успеху. При этом успех может 

быть достигнут при правильной и обоснованной стратегии предпринимательской и хозяйственной дея-

тельности, которая должна также учитывать и вероятность критических ситуаций. Поэтому в условиях 

рыночной экономики необходимо разрабатывать как различные методы управления рисками, так и мето-

ды для снижения степени риска. 

Анализ экономической литературы показывает, что в экономической теории не существует едино-

го мнения об определении риска как экономического явления. С одной стороны, риск рассматривают как 

«возможность возникновения неблагоприятной ситуации в ходе реализации планов» [1], а с другой, риск 

– это «событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого события воз-

можны три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой, положи-

тельный (выигрыш, выгода, прибыль)» [2]. Таким образом, последствия риска могут быть как отрица-

тельными, так и положительными. 

В нашем понимании «риск» является экономической категорией с такими характерными чертами, 

как: 

 противоречивость (риск может как ускорять, так и тормозить технический процесс); 

 неопределенность (риск зачастую связан с отсутствием достоверности и однозначности); 

 альтернативность (риск связан с наличием двух и более вариантов решения проблемы). 

Риском можно управлять, т.е. предпринимать различный комплекс мероприятий, направленный 

как на прогнозирование наступления рисковых ситуаций, так и на снижение степени риска. При этом 

эффективность предпринимаемых мер будет зависеть от классификации риска. 

Результатом анализа экономической литературы является то, что не существует общепринятой 

классификации видов риска. В качестве основных классификационных признаков можно выделить при-

чины возникновения риска, сферы деятельности или отрасли предпринимательства, этапы решения про-

блем, возможность страхования и т.д. Например, согласно виду предпринимательской деятельности, вы-

деляют следующие виды рисков:  

 

 

Рис. 1. Виды рисков по видам предпринимательской деятельности 

 

В нашей работе мы рассмотрим финансовые риски и методы их управления. Финансовые риски 

сопряжены с осуществлением каких-либо финансовых сделок, в которых в роли товара могут выступать 

денежные средства, ценные бумаги или валюта. При этом финансовые риски являются спекулятивными, 

которые могут привести как к отрицательному, так и положительному результату. Так, финансовые рис-

                                                           
© Ливенская А.В., 2015.  

риск 

финансовый юридический производственный коммерческий инвестиционный страховой инновационный 



Вестник магистратуры. 2015. № 6 (45). Том 2                                                        ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

66 

ки можно разделить на: 

 риски, связанные с покупательской способностью денег (инфляционные, дефляционные, валют-

ные и ликвидные риски); 

 инвестиционные риски (риск прямых финансовых потерь, риск снижения доходности и риск 

упущенной выгоды). 

В теории управления рисками финансовые риски делят на систематические (рыночные) и несис-

тематические (диверсифицируемые). Систематические риски могут быть вызваны как глобальными, так 

и внутренними (страновыми) факторами, например: политическая ситуация или изменения на мировом 

финансовом рынке. Несистематические риски связаны с отраслевыми факторами и рисками отдельных 

организаций. 

Ярко выраженные последствия данных видов рисков можно наблюдать на одном из секторов фи-

нансового рынка, а именно фондового. Фондовый рынок представляет собой рынок, на котором торгуют 

ценными бумагами, ценность которых измеряется активами. Синонимом понятия «фондовый рынок» 

является «рынок ценных бумаг».  

Рассматривая систематический и несистематический риск применительно к фондовому рынку, 

стоит заметить, что систематический риск связан с падением рынка ценных бумаг в целом, а несистема-

тический риск связан с владением конкретной ценной бумагой того или иного эмитента. Поэтому в усло-

виях существования рисковых ситуаций необходимо разрабатывать различные механизмы управления 

рисками, направленными на их нейтрализацию или снижению отрицательных последствий.  

Управление риском (или риск-менеджмент) направлен на выбор вариантов управленческих дейст-

вий для достижения необходимого результата. Экономисты выделяют несколько этапов процесса управ-

ления риском [3]: 

 

 

Рис. 2. Этапы процесса управления риском 

 

Изначально необходимо провести анализ риска, в результате чего можно составить «картину» 

возможных рисковых событий, вероятность их возникновения и последствий. На основе полученных 

данных происходит выбор стратегии управления, т.е. направления и способа использования средств для 

достижения необходимого результата. После того, как выбрана и утверждена тактика по устранению или 

минимизации риска, начинается процесс непосредственного воздействия на риск путем его избежания, 

снижения, сохранения и передачи.  

Избежание риска – это отклонение от события, связанного с риском.  

Удержание риска подразумевает оставление риска на ответственность инвестора. 

При передаче риска инвестор перекладывает ответственность за риск на другое лицо, например 

страховой компании. 

Снижение степени риска представляет собой уменьшение вероятности его возникновения и со-

кращение объема потерь. Основными приемами снижения риска являются [4]: 

контроль результатов 

воздействие на риск 

снижение сохранение передача избежание 

принятие решения 

выбор методов воздействия на риск при сравнении их эффективности 

Анализ риска 

выявление оценка 
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 диверсификация (т.е. распределение инвестируемых средств между различными объектами вло-

жения капитала); 

 приобретение дополнительной информации о выборе и результатах; 

 лимитирование (установление предельных сумм расходов, продаж, кредита и т.д.); 

 самострахование (самостоятельное создание денежных страховых (резервных) фондов в хозяйст-

вующих субъектах); 

 страхование (инвестор застраховывается так, чтобы в случае риска ему было обеспечено возме-

щение любых финансовых потерь, которые он может понести). 

Контроль результатов от проведения выбранной тактики происходит на основе вновь полученной 

информации о состоянии риска на данный момент времени. В результате полученной информации могут 

быть выявлены новые данные о состоянии риска. 

Данная схема механизма управления риском является общей. Характер стратегии управления рис-

ка и методов ее реализации в значительной степени будет зависеть от вида предпринимательской дея-

тельности и присущей ее видов рисков. 

Участники фондового рынка формируют свои особенности в структуре управления риском: для 

агентов фондового рынка наиболее важна корректно выстроенная тактика поведения при совершении 

операции. 

На этапе идентификации риска на фондовом рынке необходимо провести качественную и количе-

ственную оценку риска. Качественная оценка направлена на выявление всех возможных видов риска, 

влияющих на его уровень факторов. В количественную оценку должно быть включены такие этапы, как 

оценка вероятностных потерь, исследование устойчивости организации и расчет рисков. На современном 

фондовом рынке оценка риска осуществляется рейтинговыми агентствами, в результате которой каждо-

му отдельному эмитенту присваивается рейтинг. Наличие национального и международного рейтинга 

эмитента позволяет инвесторам получить полную информацию о возможных рисках при проведении 

операции на фондовом рынке. 

Диверсификация на фондовом рынке имеет свои пределы, превышение которых приводит к пре-

вышению темпов прироста издержек по осуществлению диверсификации над темпами прироста доход-

ности портфеля. Поэтому, как показывают аналитические данные, наличие в портфеле 10-15 различных 

ценных бумаг (что значительно снижает риск вложений) является оптимальным решением. 

Для фондового рынка наличия риска может привести к получению удовлетворительного уровня 

дохода. Поэтому принятие риска является целесообразным при желании получить выгоду. В данном 

случае приемлемыми методами риск-менеджмента являются страхование риска и хеджирование. 

Страхование финансовых рисков представляет собой «совокупность экономических отношений 

между его участниками по поводу формирование за счет денежных взносов целевого страхового фонда и 

использования его для возмещения ущерба и выплаты страховых сумм» [5]. Суть страхования заключа-

ется в том, что участник фондового рынка готов заплатить за снижение степени риска. Например, инве-

стор может застраховаться от понижения курса валют. 

В качестве примеров страхования финансовых рисков на фондовом рынке можно отметить сле-

дующее: 

 возможность застраховаться от уровня колебания цен на акции; 

 возможность страхования портфеля акций; 

 возможность страхования валютной стоимости акций; 

 возможность страхования акций, на которых не обращаются фьючерсы. 

Страхование финансовых рисков на фондовом рынке будет действенно только тогда, когда точно 

определена степень риска и степень ответственности. Для этого необходимо совершенствование законо-

дательную базу.  

Хеджирование, как инструмент защиты от потерь в результате рисковых операций, применяется в 

целях страхования разных видов риска от неблагоприятных изменений курса валют. Основной мотива-

цией хеджирование является сохранение капитала, а только потом получение дохода. Существует два 

вида хеджирования: 

 хеджирование покупкой (страхование от возможного повышения цен на ценные бумаги; осуще-

ствляется при помощи приобретения фьючерса); 

 хеджирование продажей (проводится в целях страхования от снижения цен на ценные бумаги по-

средством продажи фьючерса). 

Для фондового рынка характерно проводить хеджирование против падения акций. Например, если 

цена определенных акции в ближайшее время может упасть, то владелец акции может приобрести опци-

он с правом на продажу ценных бумаг по стоимости, указанной в опционе. В таком случае, владелец ак-

ции не потеряет выгоды. Таким образом, основными инструментами проведения хеджирования на фон-
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довом рынке являются деривативы (фьючерсы и опционы) основных активов. 

В качестве одного из инструментов снижения риска на фондовом рынке необходимо выделить и 

его техническую модернизацию. Так как своевременное поступление актуальной информации для участ-

ников фондового рынка позволит избежать не только потерю дохода, а, возможно, и получение выгоды. 

Поэтому, развитие информационных каналов необходимо для снижения и нейтрализации степени риска.  

Подведя итог вышесказанному, стоит отметить, что в целом управление рисками нужно рассмат-

ривать не только как комплекс мер для снижения и нейтрализации степени риска, но и как механизм для 

получения дохода. Разработка стратегий управление финансовыми рисками на фондовом рынке требует 

тщательного анализ возможных рисков, который должен включать комбинированный метод оценки, т.е. 

качественную и количественную оценку. В качестве одним из действенных и наиболее точным средст-

вом оценки возможных финансовых рисков на фондовом рынке может выступать теория игр, направлен-

ная на моделирование всевозможных вариантов развития событий и прогнозирование будущих результа-

тов. Финансовые риски можно снизить, избежать, сохранить или передать. Для того, чтобы получить 

выгоду на фондовом рынке, участникам целесообразно принять финансовые риски, но при этом необхо-

димо предпринять меры риск-менеджмента для снижения степени риска. К таким мерам можно отнести 

страхование и хеджирование. Постоянное совершенствование законодательной базы необходимо для 

определения степени ответственности участников данных операций. В качестве снижения степени фи-

нансового риска также необходима техническая модернизация фондового рынка. 
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РОЛЬ БАНКА В ПРОДАЖЕ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

В данной статье рассматривается роль Банка в продаже страхо-

вых продуктов. В настоящее время банковский канал продаж дает воз-

можность увеличивать прибыльность страхового бизнеса, значительно 

сокращая расходы на содержание штата, что дает выход на одну и ту 

же клиентскую базу и позволяет удовлетворить потребности клиентов 

обеих структур.  

 

Ключевые слова: страхование, страховая защита, банковский ка-

нал, посредник, комиссионный сбор, агентский договор. 

 

На мировом страховом рынке функционирующая агентская сеть, перестала приносить желаемые 

эффекты по приросту страховых премий. Возникла объективная необходимость в новых каналах прода-

жи страховых продуктов и получения страховых премий при одновременном сокращении доли расходов 

по организации продаж [2]. 

Так, одним из альтернативных агентскому каналу продаж страховых продуктов стал банковский 

канал. Банковский канал реализации страховых продуктов значительно увеличивал прибыльность стра-

хового бизнеса крупных страховых компаний, значительно сокращая расходы на содержание штата и 

приносящий стабильную прибыль. В таблице 1 отражены комиссионные сборы через Банки за 2014-

2015 гг. 

 

Таблица 1 

Комиссионные сборы через Банки за 2014-2015 гг. 
 

Вид страхования 
Комиссионные сборы  

за 2014 г., млрд.руб. 

Комиссионные сборы  

за 2015 г. (прогноз), млрд.руб. 

Ипотечное страхование 13,5 14,4 

Автострахование 59,8 58 

Страхование жизни и здоровья заемщика 

потребительских кредитов 
49,6 74,4 

Страхование от потери работы 8,2 13,1 

Страхование рисков Банков 10,2 11,9 

Другие 19,2 20,8 

 

Целью взаимодействия банков и страховых компаний является наиболее полное удовлетворение 

потребностей клиентов в услугах обеих структур. Клиент в одном месте может получить весь спектр фи-

нансовых услуг: банковские, страховые, инвестиционные услуги [5].  

Формы реализации страховых продуктов через банки: 

 Банк имеет собственную страховую компанию, продукты которой продаются через сеть его от-

делений; 

 Банк продает продукты только одной страховой организации, которая ему не принадлежит, на 

основе агентского договора;  

 Банк выполняет брокерские функции, продавая продукты страховых организаций предоставле-

ния клиентам «независимую консультацию»; 

 Банк продает договоры небольшой группы страховых обществ. 

Следует отметить, что клиенты интуитивно доверяют больше банкам, чем страховым компаниям, 

поэтому марки и брэнды банка в совместной деятельности считаются наиболее предпочтительными. Од-

нако если марка страховой компании известна и ей доверяют миллионы человек, банк предпочитает ос-

тавить марку без изменений.  

Существуют специфические особенности взаимодействия банка и страховой компании. Первой 

важной особенностью является то, что у страховщиков нет острой необходимости зарабатывать путем 

инвестирования свободных денежных средств, подвергаясь дополнительному риску. Второй особенно-

стью можно считать то, что страховые компании и банки имеют общий рынок размещения свободных 

средств. Третьей особенностью при организации взаимодействия банков со страховыми компаниями 
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является то, что их интересы пересекаются на рынке привлечения средств. Четвертой особенностью яв-

ляется образование финансовых супермаркетов, благодаря которым любой человек, юридическое лицо 

могут оперативно получить полный спектр финансовых услуг. [6] 

По мнению Третьяковой Т.А. заместителя начальника отдела кредитования юридических лиц 

ОАО АКБ «Югра» в г. Тюмени функционирование финансового супермаркета создает преимущества для 

всех участников. 

Для клиентов:  

1. получение широкого спектра финансовых услуг;  

2. экономия средств (скидки) и времени;  

3. единые стандарты качества услуг.  

Для банков:  

4. рост комиссионных доходов;  

5. расширение продуктовой линейки (ПИФы, кредитование под залог паев, полисы ОСАГО и др.);  

6. минимизация собственных рисков, увеличение клиентской базы.  

Для партнеров банка:  

7. увеличение объемов финансовых услуг через развитые розничные сети;  

8. получение доступа к новой лояльной клиентской базе;  

9. экономия общих расходов;  

10. увеличение прибыльности;  

11. развитие новых финансовых продуктов. [4] 

Свою деятельность банк как посредник при продаже страховых продуктов выполняет на основе 

агентского договора. В соответствии со ст. 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обя-

зуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные 

действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. По сделке, совер-

шенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права и становится 

обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредст-

венные отношения по исполнению сделки. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от имени и 

за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала [1]. 

В случаях, когда в агентском договоре, заключенном в письменной форме, предусмотрены общие 

полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, последний в отношениях с третьими 

лицами не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что 

третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента. Кроме того, агентский 

договор может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия.  

Переходя от коллективных договоров к агентской схеме страховые компании вынуждены увели-

чить комиссии, выплачиваемые банкам за продажу страховых продуктов. Каждая страховая компания, 

желающая воспользоваться агентскими услугами банка, должна пройти аккредитацию в нем. Хотя, в за-

конодательстве нет четких критериев отбора страховщиков, поэтому банки могут несколько манипули-

ровать условиями сотрудничества со страховыми компаниями. С другой стороны, банки не вынуждают 

страховые компании платить такие высокие комиссии. Если они в рамках лицензирования закладывают 

агентское вознаграждение 40-50%, значит, они считают такие высокие проценты экономически оправ-

данными, а уровень комиссии определяет рынок. Кроме того у банков высоки расходы на дистрибуцию, 

от которых они избавляют страховщиков, банки представляют для страховых компаний канал продаж 

без инвестиций в строительство. 

Повышая комиссии, банки также рискуют. Повышение комиссионных сборов может привести к 

росту убыточности страховых операций, вплоть до ухода страховых компаний с рынка страхования. Од-

нако страховщики, привлекая банки, идут на чрезмерное повышение комиссионных в ущерб рентабель-

ности, что снижает их платежеспособность. Страховые компании, вынужденные платить слишком высо-

кие комиссионные, не смогут в будущем выполнить свои обязательства. В результате банк получит не-

надежных партнеров и сам окажется под ударом [3]. 

Таким образом, анализ особенностей агентской деятельности банка показал, что на рынке страхо-

вых услуг сложилась ситуация, когда сотрудничество страховых компаний с банками, обеспечивает им 

рентабельность и надежное финансовой развитие.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ  

НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ДЕНЕГ 
 

Стремительная информатизация жизненных процессов 
современного общества привела к широкой интеграции 
информационных технологий в банковскую сферу. Несмотря на высокую 
актуальность, разработка и эксплуатация платежных систем 
сопряжена с рядом задач обеспечения информационной безопасности.  

 
Ключевые слова: электронная платёжная система, безопасность, 

цифровые деньги, платежные терминалы, защита, отслеживаемость. 

 
В современных условиях денежной системы различают безналичное обращение денег, сущность 

которого заключается в движении денежных средств по счетам кредитных учреждений. В наибольшей 
степени переход к системе электронных денег связан с развитием платежного оборота на основе 
банковских пластиковых карт. Их повсеместное использование позволяет максимально отойти от 
привычных форм денежного обращения с использованием наличных денег и институционально 
сформировать в обществе привычку к использованию электронных расчетов. Следует отметить, что у 
каждой платежной системы имеются определенные преимущества и недостатки, связанные с 
различными требованиями и ограничениями. В настоящее время огромную роль играют электронные 
деньги и электронные платежные системы.  

Электронная платежная система – аналог традиционной платежной системы, обеспечивающий 
денежные расчеты между поставщиками и потребителями в электронном виде (без шелеста купюр, 
рукописных подписей и пр.).  

Участники электронной платежной системы:  
- банки, объединенные договорными обязательствами;  
- предприятия торговли и сервиса, образующие сеть точек обслуживания клиентов;  
- процессинговые центры;  
- держатели платежных средств.  
Стремительная информатизация жизненных процессов современного общества привела к 

широкой интеграции информационных технологий в банковскую сферу. В России важным этапом 
развития платежным систем стаю принятие Федерального закона от 27.06.11 № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе», регулирующего порядок осуществления денежных платежей электронными 
деньгами 

Несмотря на высокую актуальность, разработка и эксплуатация платежных систем сопряжена с 
рядом задач обеспечения информационной безопасности. 

Одна из главных проблем несовершенство законодательных норм в информационной сфере жизни 
общества в целом и в отношении платежных систем в частности. Возможность анонимных финансовых 
операций предоставляет широкий спектр возможностей по легализации преступных капиталов с 
помощью электронных платежных систем, что вызывает беспокойство не только в России, но и в 
общемировых масштабах.  

Главной современной проблемой в данной области является высокий уровень кибспреступности, 
способствующий увеличению финансовых потерь действующихпользователей и формированию 
негативного отношения к национальной платежной системе со стороны потенциальных клиентов. 
Развитие иитериет-технологий явилось предпосылкой появления и оперативного развитии систем 
дистанционного банковского обслуживания, предоставляющих платежные и информационные услуги 
удаленным клиентам кредитной организации посредством телекоммуникационных.  

Средств и сетей передачи данных. Целью атак на подобные системы может быть 
несанкционированный перевод денежных средств, создание ботнета или получение конкурентного 
преимущества. В качестве средств защиты могут использоваться виртуальные клавиатуры, организация 
доверенной среды, шифрование данных, защищенное хранение ключей электронной цифровой подписи. 
По данным аналитиков, несмотря на активное применение кредитными учреждение перечисленных мер 
обеспечения защиты информации, за 2014 год доля успешных атак увеличилась с 33 до 40%. а средняя 
сумма хищения выросла примерно в 5 раз. Основными причинами ухудшения ситуации являются: низкая 
информационная культура населения, несовершенство законодательства, высокий профессионализм 
злоумышленников. 
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В качестве другого направления развития платежных систем можно выделить мобильные 
платежи. Эта отрасль возникла на базе осуществления платежей посредством коротких сообщений SMS 
за услуги развлекательного характера для пользователей мобильной связи. После стремительного взлета 
в 2006 году в отрасли обозначился спад продаж и произошла диверсификация услуг. Основным 
направлением диверсификации стало расширение набора услуг, в частности, доступ в интернет, оплата 
доступа к интернет-контенту, участие в играх. Проблемойявляется отсутствие регуляторной среды для 
мобильных платежей, позволяющей распространить их сферу без риска признания их незаконной 
банковской деятельностью. 

Важным звеном платежных систем являются также платежные терминалы, предоставляющие 
прямой доступ к системам «электронных денег» и являющиеся наиболее уязвимым звеном для 
кибериреступников. Помимо атак физического характера, связанных с кражей или взломом терминала, 
велика доля сугубо информационных атак. Среди них может быть выделено несколько групп: заражение 
вредоносными программами, атаки на средства удаленного администрирования терминалов, атаки на 
программное обеспечение непосредственно терминала, атаки на передаваемые и принимаемые 
терминалом данные по каналам связи, атаки на серверы обработки данных.  

Значительная часть атак на серверы обработки данных и каналы передачи данных в платежных 
системах представляет собой атаки типа «отказ в обслуживании». Среди уязвимостей инфраструктуры 
можно перечислить малую пропускную способность каналов, отсутствие резервных каналов, замкну-
тость на единственного провайдера и отсутствие оперативного взаимодействия с ним, а также ограни-
ченную мощность сетевого оборудования. Все это ведет к повышению рисков, связанных с блокирова-
нием каналов и, соответственно, неработоспособности сервисов. 

Действенным методом защиты информации в данном случае является предпочтение методов и 
средств, разработанных непосредственно эксплуататором перед системами защиты, разработанными и 
внедренными предыдущими владельцами сетей терминалов. 

Единственным платежным средством, обеспечивающим анонимность и неотслеживаемость пла-
тежей являются цифровые деньги. Цифровые деньги – это защищенное от подделки электронное пла-
тежное средство. Ни одно из множества других электронных платежных средств такими свойствами не 
обладает. В таблице 1 приведены методы решения, из таблицы видно, что три из четырех задач решают-
ся стохастическими методами. 

Таблица 1  
Методы защиты 

 

Задача Механизм решения Участник платежной системы 

Защита от повторного исполь-
зования цифровой купюры 

Поддержание списка номеров ранее исполь-
зованных цифровых купюр и его анализ при 
авторизации 

Банк 

Защита прав 
владельца 
цифровой купюры 

Стохастический метод решения – 
хеширование случайного прекурсора для 
получения номера цифровой купюры 

Будущий владелец купюры 

Защита от подделки номинала 
цифровой купюры 

Стохастический метод решения – 
использование для каждого возможного 
номинала своей пары ключей формирования 
и проверки ЭЦП 

Банк-эмитент 

Обеспечение анонимности 
и неотслеживаемости 
платежей 

Стохастический метод решения – 
схема слепой электронной подписи 

Будущий владелец купюры, 
банк-эмитент 

 
В заключении можно сказать, что по оценкам аналитиков, расходы на информационную безопас-

ность корпоративного сектора растут примерно на 30% ежегодно. Столь высокий показатель обусловлен 
тем, что разрушение любого звена в системе электронных платежных систем приводит к серьёзному 
ущербу в широких масштабах. 

Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности электронных платежных систем. Таким образом, 
цифровые деньги являются эффективным способом защиты электронных платёжных систем. 
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ИНДИКАТИВНЫЙ АНАЛИЗ БАНКОВСКИХ КРИЗИСОВ В РОССИИ 
 

В данной статье с помощью индикативного анализа проиллюстри-

рованы три последних банковских кризиса в России. В основе индика-

тивного анализа лежит расчет индекса изменения структуры баланса 

российских кредитных организаций. Данный индекс может выступать 

в качестве индикатора возникновения банковского кризиса. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, кредитные организации, бан-

ковские кризисы, баланс кредитных организаций, индикатор банковских 

кризисов, прогнозирование. 

 

История развития банковской системы России насыщена банковскими кризисами. За период с 

1991 года по настоящее время банковская система испытала следующие кризисы: 

Межбанковский кризис (октябрь 1994 г.); 

Межбанковский кризис (конец августа 1995 г.); 

Финансово-банковский кризис (17 августа 1998 г.); 

«Кризис доверия» (май-июль 2004 г.); 

Мировой финансово-экономический кризис (2008-2009 гг.); 

«Кризис внешнего давления» (конец 2014-начало 2015). 

Одним из последствий банковского кризиса является смена модели бизнеса банков, в том числе 

изменение в пропорциях источников средств и вложений ресурсов. С помощью анализа индекса измене-

ния структуры баланса кредитных организаций РФ проиллюстрируем данные изменения.  

Подход к расчету индекса изменения структуры баланса кредитных организаций был предложен 

Киселевым В.Ю. [1]. В отличие от Киселева В.Ю., мы посчитали, что группировку активов и пассивов 

целесообразнее составить по методологии Банка России. 

Банк России на основе данных финансовой отчетности, которую кредитные организации ему пре-

доставляют, агрегирует баланс кредитных организаций и представляет «Структуру активов и пассивов 

кредитных организаций» в Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора (2002-

2014 гг.) [2]. На основе этих данных была выделена следующая группировка баланса кредитных органи-

заций для расчета индекса изменения структуры баланса кредитных организаций РФ (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Группировка баланса кредитных организаций РФ 

 
№ п/п Структура активов КО, сгруппированных по направ-

лениям вложений 

Структура пассивов КО, сгруппированных по ис-

точникам средств 

1 Денежные средства, драгоценные металлы и камни  Фонды и прибыль кредитных организаций  

2 Счета в Банке России и в уполномоченных органах 

других стран 

Кредиты, депозиты и прочие привлеченные 

средства, полученные кредитными организациями 

от Банка России 

3 Корреспондентские счета в кредитных организациях Счета кредитных организаций 

4 Ценные бумаги, приобретенные кредитными органи-

зациями 

Кредиты, депозиты и прочие средства, полученные 

от других кредитных организаций 

5 Прочее участие в уставных капиталах Средства клиентов 

6 Производные финансовые инструменты Облигации 

7 Кредиты и прочие ссуды Векселя и банковские акцепты 

8 Основные средства, прочая недвижимость, немате-

риальные активы и материальные запасы 

Производные финансовые инструменты 

9 Использование прибыли Прочие пассивы - всего 

10 Прочие активы  
 

Источник: [2] 
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Индексы изменения активов и пассивов соответственно рассчитываются как сумма абсолютных 

(по модулю) изменений долей каждой позиции в активах (пассивах) по отношению к доле данной пози-

ции за аналогичный период предыдущего года. Таким образом, данные индексы представляет собой 

оценку годового изменения структуры баланса банковского сектора. Индекс изменения структуры ба-

ланса рассчитывается следующим образом [1]: 

 

         
   

       
  

     
     

                                                                  (1) 

 

где 

  
   удельный вес (w) в структуре активов (пассивов) (i) на начало месяца (t); 

n  количество групп активов и пассивов. 

 

Данный индекс позволяет определить насколько в среднем изменяется удельный вес той или иной 

статьи активов (пассивов) КО в структуре агрегированного баланса кредитных организаций в зависимо-

сти от ситуации в банковском секторе. 

Индекс изменения структуры рассчитывался отдельно для активов и пассивов. Результаты расчета 

индекса представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика индекса изменения структуры баланса кредитных организаций РФ 
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На основе построенных индексов можно утверждать, что кризисы 2004 г., 2008 г. и 2014 г. сопро-

вождались значительными изменениями в структуре баланса кредитных организаций.  

В преддверии «кризиса доверия» в 2003 году наблюдалось развитие кредитных операций банков с 

реальным сектором экономики, которое выразилось в увеличении удельного веса кредитов и прочих ссуд 

в активах КО РФ.  

Отличительной особенностью формирования ресурсной базы кредитных организаций в 2004 году 

является то, что основным источником ее расширения стали средства клиентов. Также наблюдается рост 

фондирования кредитных организаций со стороны Банка России, в то время как доля счетов кредитных 

организаций в пассивах сокращается. В 2004 году в активах происходит перераспределение средств бан-

ковского сектора со счетов в Банке России, с корреспондентских счетов в кредитных организаций, а так-

же из портфеля ценных бумаг, в пользу кредитного портфеля по всем группам.  

В 2008г. как и в период кризиса 2004 года мы можем наблюдать изменения в структуре активов и 

пассивов российских кредитных организаций под воздействием мирового финансово-экономического 

кризиса. Наблюдается сокращение доли стабильного источника формирования ресурсной базы кредит-

ных организаций – доли средств клиентов в пассивах. Резко увеличивается доля средств, привлеченных 

от Банка России в пассивах банковского сектора, в связи с кризисом. Данные меры позволили заместить 

изымаемые клиентами средства с банковских счетов и депозитов, обеспечить непрерывность осуществ-

ления банковским сектором платежей, включая расчеты с бюджетами всех уровней. Ухудшение обще-

экономических условий и переход банков к более консервативным методам оценки рисков обусловили 

снижение доли кредитного портфеля в активах банковского сектора.  

Начиная со второго полугодия 2011 года в связи с обострением долгового кризиса в еврозоне, рос-

сийские банки столкнулись с ограничением возможностей привлечения ресурсов на внешних финансо-

вых рынках, что усилило их спрос на внутренние источники фондирования. В связи с этим доля средств, 

полученных кредитными организациями от Банка России, увеличивается вплоть до 2015 года (наиболее 

существенный рост произошел в 2014 году). Несмотря на то, что в структуре ресурсной базы банков ос-

новное место стандартно занимают средства клиентов, в кризисные годы наблюдается снижение их доли 

в пассивах банковской системы РФ, пик, которого пришелся на 2014 год. Также в 2014 году наблюдают-

ся замедление прироста доли кредитов и прочих ссуд и увеличение доли производных финансовых инст-

рументов в активах банковского сектора РФ. 

Индекс изменения структуры баланса банковского сектора РФ может выступать в качестве инди-

катора возникновения банковского кризиса, так как он улавливает существенные изменения в структуре 

баланса кредитных организаций.  

Основная тенденция начального этапа развития кризисов, которая прослеживалась в анализе, - 

резкое увеличение доли средств, предоставленных Банком России кредитным организациям в пассивах 

банковского сектора. Также в посткризисный период в активах кредитных организаций происходит зна-

чительное перераспределение средств со счетов в Банке России в пользу кредитного портфеля. 

Исходя из проведенного анализа, текущее состояние банковской системы России характеризуется 

как начальный этап развития кризиса. Настоящий банковский кризис, который условно можно назвать 

«кризис внешнего давления», отличается от предыдущих тем, что вызван внешними политическими фак-

торами. Но, несмотря на это, у него наблюдаются общие с предыдущими банковскими кризисами тен-

денции.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БАНКА НА БАЗЕ ОБРАТНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
 

Большая часть компьютерных программ, которые используются в 

настоящее время в менеджменте банка, не предназначены для поиска 

управляющих предписаний, исполнение которых приведет к ожидаемой 

эффективности его активов и пассивов. Для того чтобы получить 

управляющие предписания для структурных подразделений можно вос-

пользоваться обратными вычислениями. Для этого достаточно по-

строить дерево целей, и выполнить расчеты приростов показателей, 

которые необходимы для достижения главной цели банка. Для примера 

в качестве такового был использован показатель спрэд. В результате 

были получены плановые предписания, выполнение которых позволит 

управлять эффективностью банка. 

 

Ключевые слова: ликвидность банка, спрэд, дерево целей, расчет 

прироста.  

 

В настоящее время решение о совершенствовании тех или иных активно-пассивных операций 

принимается в результате решения задач финансового анализа, как основного инструмента мониторинга 

деятельности банка. Для этого используются различные специализированные программы. Однако, не-

смотря на их широкое распространение, полученные результаты носят констатирующий характер, они не 

предназначены для поиска управляющих предписаний, исполнение которых приведет к ожидаемой эф-

фективности активов и пассивов банка.  

Ликвидность банка определяется возможностью быстрого превращения его активов в денежные 

средства по мере поступления обязательств к оплате. Банк считается ликвидным, если сумма его денеж-

ных средств достаточна для полного своевременного выполнения своих обязательств по пассивам. Лик-

видность зависит, прежде всего, от объёмов, не возвращенных и неработающих активов, процентной 

политики банка и его доходности, согласованности сроков привлечения и размещения средств и т.д. 

Для достижения нужной ликвидности необходимы интегрированные показатели, плановые значе-

ния которых могут быть положены в основу для расчета управляющих предписаний. В качестве такого 

показателя используем спрэд, который отражает разницу между средним уровнем процента, полученным 

на активы, приносящие доход, и средним уровнем процента, выплаченного по обязательствам. На рис. 1 

представлено дерево показателей, демонстрирующее последовательность расчётов данного показателя. 

 

 

 

Рис. 3. Дерево расчетов показателя спрэд 

           

Расчеты осуществляются в соответствии со следующими формулами: 

 

С = E – Cst, 

 

где С – спрэд; 

Е – средний уровень процента, полученный за активы, приносящие доход; 

Cst- средний уровень процента, выплаченный по обязательствам. 
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E = 
 

 
, 

 

где Д – процентные доходы; 

А - сумма активов. 

Cst = 
 

 
, 

 

где Р - процентные расходы; 

П - сумма пассивов. 

 

Допустим, в результате прямых расчетов величина спрэда равна XX, что не устраивает руково-

дство банка. При этом приято решение об его увеличении в плановом периоде за счет увеличения уровня 

процента, полученного за активы, и уменьшения уровня процента, выплаченного по обязательствам.  

Для того чтобы определить управляющие предписания структурным подразделениям на плановый 

период можно воспользоваться обратными вычислениями, теория которых изложена в [1]. В соответст-

вии с данной теорией дерево показателей расчета спрэд следует превратить в дерево целей. Для этого 

каждый показатель, отражающий цель, должен быть снабжен направлением его изменения, а также при-

оритетностью достижения. На рис. 2 представлена та часть дерева целей, которая используется в расче-

тах. С помощью знаков «+» и «-» указаны направления изменений показателей, а греческих букв - их 

приоритетности.  

 

 

 

Рис. 4. Дерево целей увеличения спрэда 

 

Так как желаемый прирост спрэда задается менеджером, а также известны его целевые установки 

в форме    =    -     , поэтому появляется возможность рассчитать приросты его аргументов Е и      
составив следующую систему уравнений:  
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 Решив данную систему, получим формулы для вычислений приростов E  и Cst : 
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Аналогичным образом рассчитываются приросты всех остальных показателей.  

Выполним численный эксперимент. Пусть известны следующие входные данные: Д =72500000;  

А = 113684000; Р = 48130000; П = 113684000;    = 0,8;   = 0,6;    = 0,4;    = 0,2;    = 0,7;   =0,3.  

Подставив исходные данные получим: Е = 0,64; Cst = 0,42; С = 0,22. Это плановые показатели. Так 
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как руководство банка не устраивает такая величина, было предложено увеличить спрэд до 0,38. Соот-

ветственно прирост С будет    = 0,16. Исходя из этого, можно рассчитать приросты   и    :    = 0,13; 

     = 0,033. Проверим: 

 (0,22 + 0,16) = (0,64 + 0,16) – (0,42 – 0,03); 0,38 = 0,38. 

Теперь можно рассчитать прирост показателей Д и А, Р и П. Формулы для расчета данных при-

ростов будут следующими: 

 

1. 

ЕЕ

ЕЕАД
А






3

2

)(




; АД 

3

2




. 

2. 

3

2

)(









CstСst

РCstCstП
П ; ВР 

3

2




. 

 

Подставив необходимые данные, получаем: 

 

1. ∆А = 20642308,28; ∆Д = 30963462,41;  

2. ∆П = 1938138; ∆Р = 4522323. 

 

Выполним проверку:  

 

1. (0,64 + 0,13) = 
                       

                        
; 0,77 = 0,77. 

2. (0,42 – 0,033) = 
                   

                    
; 0,39 = 0,39 

 

Таким образом, получены предписания, предназначенные для управления эффективностью банка. 
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ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  

ОТ ФАКТИЧЕСКОЙ, НА ПРИМЕРЕ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ 
 

В статье описано выявление факторов, влияющих на структуру ка-

питала розничных компаний России. Методика - определение факторов, 

вызывающих отклонение оптимальной структуры капитала от факти-

ческой с помощью линейной регрессии. Расчет оптимальной структуры 

капитала рассматриваемых компаний на основе критерия минимизации 

WACC.  

 

Ключевые слова: критерий минимизации WACC; оптимальная 

структура капитала; розничные компании; регрессионный анализ; 

факторы, влияющие на структуру капитала; прокси-переменные 

 

Для выявления факторов, влияющих в большей степени на отклонение оптимальной структуры 

капитала от фактической, необходимо провести оценку оптимальной структуры капитала для всех ком-

паний выборки. В качестве метода определения оптимальной структуры капитала выбран метод миними-

зации WACC. Основное преимущества данного метода - близкая связь WACC и стоимости компании, 

данный показатель используется в доходном подходе к оценке стоимости компаний в качестве ставки 

дисконтирования, а также при определении экономической добавленной стоимости. Результатом приме-

нения данного метода является рассчитанная доля долга в суммарном объеме источников финансирова-

ния деятельности компании. При данной доли долга WACC является минимально возможным для рас-

сматриваемой компании, а стоимость компании максимизируется.  

Однако реализация данного метода имеет ряд допущений:  

 Операционная прибыль не зависит от размера задолженности; 

 Ставка роста является фиксированной для каждого уровня долга; 

 Использование упрощенной рейтинговой зависимости, определяемой по коэффициенту покрытия 

процентов. 

Были проведены расчеты оптимальной структуры капитала для 7 розничных компаний, в т.ч. пуб-

личные акционерные общества «Магнит»; Х5, М.видео, Дикси, Аптека 36.6 и непубличные компании 

Лента, О’КЕЙ. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика средней фактической и оптимальной структуры капитала по компаниям выборки 

 

Сравнительный анализ отклонений фактической структуры капитала от оптимальной выявил трех 

лидеров с наименьшими отклонениями: Лента – 0,2% разница, О’КЕЙ – 2,2% разница, а Магнит -3,8% 

разница.  

Для выполнения целей исследования будет простроена модель множественной линейной регрес-

сии с доверительным интервалом 95% вида: 
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, i = 1,…, n, 

 

где n – число наблюдений,  

- независимые переменные,  

Y – зависимая переменная,  

ε – случайная составляющая,  

 - коэффициенты регрессии. 

 

Проводимое исследование направлено на выявление факторов, вызывающих отклонение опти-

мальной структуры капитала компании от фактической (далее – дельтой). Соответственно в качестве 

зависимой переменной принимается разница между рассчитанным ранее оптимальным соотношением 

долга к капиталу и фактическим. Полученная выборка стремится к нормальному распределению, как 

видно на рисунке 2, что говорит о ее неабсолютной, но достаточной, репрезентативности.  

 

 
Рис. 2. Распределение отклонений между оптимальной и фактической структурой капитала 

 

В модель включены также следующие традиционные факторы теории структур капитала и описы-

вающие их факторы.  

 

Таблица 1 

Основные прокси-переменные для компаний выборки 
 

Фактор Прокси-переменная Исследования прокси 

Размер Натуральный логарифм продаж Титман и Весселс, 1988 [1] 

Раджан и Зингалес, 1995 [2] 

Франк и Гойал, 2003 [3] 

Ивашковская и Солнцева, 2008 [4] 

Кокорева, 2012 [5] 

Потенциал роста Капиталовложения/Совокупные 

активы 

Титман и Весселс, 1988 

Франк и Гойал, 2003 

Ивашковская и Макаров, 2010 [6] 

Кокорева, 2012 
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Окончание таблицы 1 

Фактор Прокси-переменная Исследования прокси 

Недолговой налоговый 

щит 

Отношение расходов на амортиза-

цию к совокупным активам 

Титман и Весселс, 1988 

Франк и Гойал, 2003 

Ивашковская и Макаров, 2010 

Кокорева, 2012 

Риск банкротства Z-модель Альтмана Франк и Гойал, 2003 

Рентабельность (1) 
Чистая прибыль/ Совокупные ак-

тивы 

Титман и Весселс, 1988 

Кокорева, 2012 

Рентабельность (2) Операционная прибыль/ Продажи 
Титман и Весселс, 1988 

Кокорева, 2012 

 

Традиционный фактор осязаемости активов и прокси-переменная натуральный логарифм сово-

купных активов исключены из рассмотрения. Их воздействие может определяться разными бизнес моде-

лями розничных компаний: какая-то часть арендует площади под магазины, другая строит свои помеще-

ния. Отраслевой фактор также не выводится как переменная для использования в модели, так как для 

сформированной выборки будет иметь одно значение.  

Федеральная служба государственной статистики выделяет [7] в Отчете о розничной торговле за 

март 2015 года следующие показатели, характеризующие состояние этого сектора экономики: 

 Продажи (руб.); 

 Товарный запас; 

 Товарный запас в днях (оборачиваемость); 

 Ширина ассортимента.  

Эти переменные, кроме ширины ассортимента ввиду нехватки данных, также вошли в перечень 

регрессоров, которые могут потенциальной войти в центральную модель.  

После нормирования значений показателей проведен отбор регрессоров по информационному критерию 

Шварца. 

На рисунке 3 отображено по 3 лучшие модели для каждого количества регрессоров менее 9, их 

оценки и оценка модели, включающей все регрессоры. Рисунок позволяет легко визуально оценить каче-

ство моделей и их состав. Так модель с максимальным количеством регрессов имеет BIC=-11, в то время 

как минимальный BIC =-22. Проведенный анализ выявил лучшую модель с 5 регрессорами: размер 

(ln.Sales), рост (Growth),запасы (Inventory), оборачиваемость запасов в днях (Invent_days), рентабель-

ность активов (Prof..2). Перед оценкой полученной модели необходимо проверить выполнение предпо-

сылок Гаусса-Маркова [8].  

 
Рис. 3. Результаты применения информационного критерия Шварца 
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В таблице 2 представлены результаты основных тестов качества модели. Тест Голдфелда-Квандта 

не подтвердил гипотезу о гомоскедастичности остатков, все дальнейшие оценки проводятся с учетом 

ошибок, устойчивых к гетероскедастичности. Тест Дарбина-Уотсона не опроверг гипотезу об отсутствии 

автокорреляции. Тест Шапиро-Уилка подтвердил нормальность распределения остатков, рассчитанное 

математическое ожидание остатков равно нулю.  

 

Таблица 2 

Результаты тестов на выполнение предпосылок Гаусса-Маркова 
 

Тест Значение p-value Н0 
Отвергается Н0  

на основе p-value 

Тест Голдфелда-Квандта 24,73 0,00 
Присутствует условная гомо-

скедастичность 
Отвергается 

Тест Дарбина-Уотсона 2,21 0,98 Отсутствует автокорреляция Не отвергается 

Тест Шапиро-Уилка 0,88 0,06 
Величина распределена по 

нормальному закону 
Не отвергается 

 

Мультиколлинеарность отсутствует, так как прокси-переменные с высокой корреляцией не вошли 

в модель. Это также подтверждается коэффициентами вздутия (таблица 3) всех регрессоров, значение 

которых меньше 10. 

 

Таблица 3 

Коэффициенты вздутия регрессоров 
 

ln.Sales Growth Inventory Prof..2. Invent_days 

Размер Рост Запасы Рентабельность активов Оборачиваемость запасов 

4,33 2,07 4,74 2,42 1,59 

 

Гипотеза об адекватности регрессии проверяется значением F – статистики и соответствующее p – 

value. F= 15,58 и превышает F – критическое (2,84), а p-value менее 5%, следовательно, регрессия являет-

ся адекватной и можно интерпретировать оценки коэффициентов регрессии. 

Показателем описательного качества регрессии является коэффициент множественной детермина-

ции R
2
, который в рассматриваемой модели равен 88%. Скорректированный на число степеней свободы 

Radj
2 

существенно меньше – 74%, однако модель и с этим показателям относится к группе с хорошим 

описательным качеством. Основные показатели, отображающие результат построения регрессии, пред-

ставлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 

Результаты построения регрессии 
 

Regression Statistics 

    Multiple R 88,8% 

    R Square 78,8% 

    Adjusted R Square 73,7% 

    Standard Error 0,15 

    Observations 27 

    

            

  df SS MS F Significance F 

Regression 5 1,83 0,37 15,59 0,0000 

Residual 21 0,49 0,02 

  Total 26 2,32       

 

Точность полученной линейной регрессионной модели иллюстрирует рисунок 4, сравнивающий 

значения, полученные через регрессию, и фактические. 
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Рис. 4. Сравнение объясненной регрессией и фактической разницы (дельтой)  

между оптимальной и фактической структурой капитала 

 

Сравнение по модулю полученных t – статистик для переменных с t-критическим (2,08) с учётом p 

– value показало значимость всех регрессоров.  

Таблица 5 отражает детальную информацию о качестве регрессоров.  

 

Таблица 5 

Значения коэффициента 
 

 

 
Коэффициент t-статистика P-value 

β0 -0,03 -1,02 0,32 

Размер 0,25 2,97 0,01 

Потенциал роста -0,12 -2,29 0,03 

Запасы -0,25 -3,60 0,00 

Рентабельность (2) 0,36 4,81 0,00 

Оборачиваемость запасов (дни) 0,19 3,40 0,00 

 

В регрессию были включены нормированные значения переменных, что позволит нам сопоставить 

значения коэффициентов . К сожалению, спецификация модели такова, что нельзя однозначно 

толковать положительный или отрицательный коэффициент. Причина заключается в неизвестности 

природы появления дельты: она может иметь положительное значение, когда доля долга при 

оптимальной структуре капитала превышает текущую, или отрицательное, когда доля долга при 

оптимальной структуре меньше текущей.  

Модель принимает вид: 

 

 
 

   
                                                        

                       

 

Таким образом, для выборки из 7 российских розничных компаний на отклонение оптимальной 

структуры от фактической сильнее всего влияет (в порядке убывания значимости): 
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1)  Рентабельность активов (ROA) 

2)  Размер компании (Size) 

3)  Запасы (Inventory) 

4)  Оборачиваемость запасов, дни (Inventory days) 

5)  Потенциал роста (Growth) 
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УДК 330 

О.Б. Бабаева

 

 

КРЕДИТНЫЙ РИСК КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Кредитный риск – это риск невозврата (неплатежа) или просрочки 

платежа по банковской ссуде. Управление этим риском – ключевой 

фактор, определяющий эффективность деятельности банка. На вели-

чину кредитного риска могут оказывать влияние как макро-, так и мик-

роэкономические факторы. Особенно важно иметь эффективную сис-

тему управления кредитным риском в условиях финансового кризиса, 

жёсткой конкуренции среди множества кредитных учреждений и бан-

ковских продуктов, а также нестабильности и несовершенства банков-

ского законодательства. Именно с этими проблемами и сталкиваются 

современные российские банки в своей деятельности.  

 

Ключевые слова: кредитный риск, банк, кредитная операция, вели-

чина кредитного риска, кредитная оценка, кредитоспособность. 

 

В любой сфере деятельности наряду с возможностью получить прибыль всегда существует опас-

ность потерь (риск). Система банковских рисков включает значительное число их видов, представленное 

в различных классификациях. Основным банковским риском, особенно в российской практике, является 

кредитный риск.  

Риск представляет элемент неопределённости, который может отразиться на деятельности того 

или иного хозяйствующего субъекта или на проведении какой-либо экономической операции. Вот и банк 

не может работать без риска. А поскольку целью деятельности банка является получение максимальной 

прибыли, он должен уделять огромное внимание осуществлению своих операций при минимально воз-

можных рисках. Во избежание банкротства её ликвидация, для достижения и сохранения устойчивого 

положения на рынке банковских услуг банкам необходимо искать и применять эффективные методы и 

инструменты управления этими рисками. 

Кредитный риск – это риск невозврата (неплатежа) или просрочки платежа по банковской ссуде. 

Управление этим риском – ключевой фактор, определяющий эффективность деятельности банка.  

[3, с. 105] На величину кредитного риска могут оказывать влияние как макро-, так и микроэкономиче-

ские факторы. Особенно важно иметь эффективную систему управления кредитным риском в условиях 

финансового кризиса, жёсткой конкуренции среди множества кредитных учреждений и банковских про-

дуктов, а также нестабильности и несовершенства банковского законодательства. Именно с этими про-

блемами и сталкиваются современные российские банки в своей деятельности.  

Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. За счёт этого источника фор-

мируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату диви-

дендов акционерам банка. [3, с. 109] 

В тоже время данные операции опять-таки связаны с кредитными рисками, которым подвергаются 

банки. Потому особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его 

качества зависит успех работы банка. Исследования банкротств банков всего мира свидетельствует о 

том, что основной причиной явилось низкое качество активов. Кредитный риск – непогашение заёмщи-

ком основного долга и процентов по кредиту, риск процентных ставок и т.д. Избежать кредитного риска 

позволяет тщательный отбор заёмщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль финан-

сового состояния заёмщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит. Выполнение всех этих 

условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции – предоставление кредитов. 

Успех деятельности коммерческого банка зависит от того, насколько эффективно он использует 

имеющиеся средства, вкладывая их в различные активы. Наиболее распространенным путем использова-

ния банковских ресурсов является предоставление кредитов. Исследования банкротств банков всего ми-

ра свидетельствует о том, что основной причиной банкротств явилось низкое качество активов (обычно 

кредитов). Таким образом, принятие кредитных рисков – основа банковского дела, а управление ими 

традиционного считалось главной проблемой теории и практики банковского менеджмента. [2, с. 25] 

Кредитный риск может быть определен как неуверенность кредитора в том, что должник будет в 

состоянии и сохранит намерения выполнить свои обязательства в соответствии со сроками и условиями 

                                                           
© Бабаева О.Б., 2015.  
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кредитного соглашения. 

Это состояние может быть вызвано: 

во-первых, неспособностью должника создать адекватный будущий денежный поток в связи с 

непредвиденными неблагоприятными изменениями в деловом, экономическом и/или политическом ок-

ружении, в котором оперирует заемщик; 

во-вторых, неуверенностью в будущей стоимости и качестве (ликвидности и возможности про-

дажи на рынке) залога под кредит; 

в-третьих, падением деловой репутации заемщика. 

В банковской деятельности следует отличать уровни кредитного риска: 

кредитный риск по отдельному соглашению – вероятность убытков от невыполнения заемщиком 

конкретного кредитного соглашения, 

кредитный риск всего портфеля – величина рисков по всем соглашениям кредитного портфеля. 

Соответственно для каждого уровня используются различные методы оценки риска и методы 

управления им. 

Величина кредитного риска – сумма, которая может быть потеряна при неуплате или просрочке 

выплаты задолженности. Максимальный потенциальный убыток – это полная сумма задолженности в 

случае её невыплаты клиентом. Просроченные платежи не приводят к прямым убыткам, а возникают 

косвенные убытки, которые представляют собой издержки по процентам (из-за необходимости финанси-

ровать дебиторов в течение более длительного времени, чем необходимо) или потерю процентов, кото-

рые можно было бы получить, если бы деньги были возвращены раньше и помещены на депозит.  

[1, с. 358] 

Подверженность кредитному риску существует в течение всего периода кредитования. При пред-

ставлении кредита риск возникает с момента продажи и остается до момента получения возвратного пла-

тежа. 

Совершенствование кредитной политики коммерческого банка. 

Одним из организационных мероприятий, направленных на улучшение качества проверки креди-

тоспособности заемщика, может быть кредитная оценка. Составление данного документа поможет кре-

дитному инспектору систематизировать имеющиеся у него сведения и изложить их в сжатом и полном 

виде для представления руководству. 

Кредитный комитет, который собственно, и принимает решение о выдаче кредита, имея такой до-

кумент, может лучше оценить перспективность данной сделки, поскольку вся необходимая информация 

по кредиту собрана в одном месте и в удобном для восприятия виде. Отпадает необходимость ворошить 

кипы финансовых отчётов, справок, заключений и других документов. 

Работа по составлению кредитной оценки производится следующим образом: в процессе проверки 

заявки клиента на предоставление кредита проводится оценка его кредитоспособности, перспективности 

кредитуемого проекта, качества и достаточности обеспечения. Кредитный инспектор получает необхо-

димые материалы от клиента, от предприятий и банков которые ранее взаимодействовали с ним, изучает 

бизнес-план, на реализацию которого запрашивают кредит, посещает заемщика с целью: 

убедиться в правильности информации, имеющейся в бизнес-плане; 

получить необходимую информацию, которая нужна для оценки кредита и не включена в биз-

нес-план; 

оценить жизнеспособность бизнес-плана и особенно определить способность руководства ус-

пешно осуществлять его; 

подсчитать активы предлагаемого заемщика, особенно те активы, которые предлагается взять 

как обеспечение на основании средних рыночных цен и при условии вынужденной продажи; 

предложить заемщику принять такие условия, при которых он имеет наибольшие шансы на по-

ложительное решение. 

После получения всей необходимой информации составляется кредитный обзор, в котором обоб-

щаются имеющиеся факты и излагаются рекомендации и заключения кредитного инспектора. 

В случае ухудшения финансового состояния заемщика, может оказаться под угрозой возврат ссу-

ды. Выявив такого заемщика, необходимо предпринять экстренные меры к недопущению ухудшения 

кредитного портфеля банка. Реализация залогового имущества является крайней мерой. Поэтому целесо-

образно провести оценку финансового состояния заемщика и порекомендовать ему меры по его улучше-

нию. 

Оценку финансового состояния предприятия целесообразно проводить в разрезе статей баланса, 

влияющих на показатели кредитоспособности предприятия. 

Если наметилась тенденция к ухудшению показателей кредитоспособности предприятия, то ему 

следует приложить усилия к недопущению показателей кредитоспособности. Такими мерами должны 
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стать: 

совершенствование организации расчетов с дебиторами и кредиторами с целью недопущения 

опережающего роста кредиторской задолженности над дебиторской; 

сокращение расходов на основные средства и увеличение расходов на формирование оборотных 

средств; 

сокращение размера оборотных средств в запасах и затратах. 

Таким образом, выполнение указанных мероприятий поможет заемщику достичь более высоких 

финансовых показателей, что позволит ему в дальнейшем эффективнее пользоваться банковским креди-

том. 

В современных условиях функционирования российских банков необходимо учитывать развитие 

внешних источников информации о кредитоспособности заёмщиков, зарубежный опыт корпоративного 

управления рисками и оценки платёжеспособности потенциальных банковских клиентов.  

Рассмотрев пути повышения кредитоспособности заемщика, необходимо рассмотреть работу с 

проблемными кредитами, поскольку опыт работы показывает, что процесс кредитования не ограничива-

ется оценкой кредитоспособности заемщика. [4, с. 98].  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА 
 

В статье даются понятия регионального банка. Выделяются основ-

ные функции региональных банков. Рассмотрены принципы деятельно-

сти региональных банков.  
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банка, принципы деятельности, функции региональных банков, регион. 

 
Несмотря на повсеместное употребление термина «региональный банк», в экономической литера-

туре нет общепризнанного понятия, который раскрывает его сущность. Такое положение дел вызвано с 
одной стороны, тем, что для подавляющего числа государств не возникало необходимости выделения 
региональных банков из-за небольшой территории страны, например такие государства как Латвия, Гре-
ция, Дания. С другой стороны, стремительное развитие финансово-банковских технологий предоставляет 
возможность всем банкам функционировать через дистанционные подразделения на любой территории.  

 В зарубежных странах региональным банком называют «банк, который расположен и осуществ-
ляет свою деятельность на какой-либо ограниченной территории, при этом, его нельзя отнести к круп-
ным», такой подход применяется из – за выделения в банковской системе банков штатов, земель, канто-
нов, которые занимают определенную нишу в банковской системе региона и выполняют отдельные бан-
ковские операции. 

В российской экономической литературе и банковской практике имеют место различные взгляды 
и, как следствие трактовки понятия «региональный банк». 

Доктор экономических наук, профессор О.И. Лаврушин считает, что под «региональным банком» 
следует понимать «банк, который обслуживает в основном клиентов одного региона или удовлетворяет 
потребности определенного города» [3, с. 21].  

Несколько другой позиции придерживаются В.Н. Едронова и Н.П. Елисеева, с их точки зрения 
«региональный банк - это банк, который создается и функционирует в регионе и не распространяет сво-
его влияния на Москву и Московский регион» [2, с. 71].  

С точки зрения Г.Н. Белоглазовой под региональным банком следует понимать «банк, находящий-
ся в собственности местных органов власти, по обязательствам которого солидарную, или субсидиар-
ную, ответственность несет местный бюджет. Он создается для кредитования коммунального хозяйства 
и других местных нужд. Этот банк действуют на принципах самоокупаемости, проводит политику, со-
гласованную с местными властями, но независим от них. Однако, в случае возникновения у такого банка 
серьёзных финансовых проблем, угрожающих их кредиторам и вкладчикам, местный бюджет приходит к 
ним на помощь, не допуская банкротства» [1].  

Директор журнала «Банковское обозрение» Минина Е.И., считает, что региональный банк – это 
«зарегистрированная в определённом субъекте Российской Федерации в качестве коммерческого банка 
кредитная организация, деятельность которой ограничена предоставлением услуг на банковском рынке 
данной территории (республики, области, округа, города федерального назначения)» [4, с. 10].  

По мнению Рындиной И.В. под региональным банком следует понимать «организацию, осуществ-
ляющую специализированные финансово-посреднические операции на территории региона с целью раз-
вития его экономики и зависящую от финансового состояния юридических и физических лиц данного 
региона» [6, с. 41].  

В отчетности Центрального Банка Российской Федерации под региональным банком понимается 
«банк, зарегистрированный вне Московского региона». 

Почти все определения содержат указание на территориальное размещение банка, при этом мало 
где учитываются особенности региональных банков, их роль и влияние на экономику региона. В связи с 
этим автором работы предложено расширенное понятие «регионального банка» - это коммерческий банк, 
не зарегистрированный в г. Москве и московском регионе, основным видом деятельности, которого яв-
ляется оказание специализированных услуг в области финансово посреднической деятельности на терри-
тории определенного экономического субъекта РФ с целью развития его экономического потенциала. 

Региональные банки в процессе своей деятельности выполняют следующие функции [5]: 
1) аккумуляция и мобилизация денежного капитала – концентрация временно свободных денеж-

ных средств клиентов и трансформация их в капитал; 
2) посредничество в кредите. Играя роль посредника, региональный банк исключает осложнения в 

отношениях между кредитором и заемщиком, по поводу суммы, срока капитала и нуждаемости заемщи-
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ка в них; 
3) создание кредитных денег. Региональный банк создает кредитные деньги в виде банковских де-

позитов, путем получения денежных средств от своих клиентов (принятие наличных на депозит) и путем 
выдачи банковских ссуд (приобретая ценные бумаги, иностранную валюту и золото).  

4) осуществление расчетов в народном хозяйстве. Региональные банки выступают координатором 
и проводником безналичных расчетов между юридическими лицами. Они проводят платежи по поруче-
нию клиентов, получают денежные средства на счета и ведут учет денежных поступлений и выдач у сво-
их клиентов; 

5) оказание консультативных услуг - функция проявляется в причастности банков к устойчивой, 
эффективной и прибыльной работе клиентов, путем осуществления консультирования по поводу улуч-
шения кредитоспособности, оптимизации расчетов, налогового планирования, по трудностям составле-
ния отчетности и т.д.  

В ходе своей деятельности региональные банки опираются на следующие принципы [3, с. 125]: 
1) оперативности – возможность реагировать на изменение на финансовых рынках и потребно-

стей клиентов в кратчайшие сроки; 
2) индивидуальности – основой работы является индивидуальный подход к каждому клиенту при 

отсутствии определённых рамок в принятии решений; 
3) гибкости – способность приспобления своей деятельности к изменяющимся условиям внешней 

среды; 
4) единства стандартов и бизнес-процессов – наличие единого продуктового ряда и конкретных 

стандартов обслуживания; 
5) централизации – в основе деятельности региональных банков лежит централизация технологи-

ческих и безнес-процессов предоставления услуг и обслуживания клиентов; 
6) работы в пределах имеющихся ресурсов – банк должен обеспечивать не только количественное 

соответствие между своими ресурсами и кредитными вложениями, но и добиваться соответствия харак-
тера банковских активов специфике мобилизованных им средств 

7) экономической самостоятельности - предполагает свободу распоряжения собственными сред-
ствами банка и привлеченными ресурсами, свободный выбор клиентов и вкладчиков, распоряжение до-
ходами банка. 

8) адекватности - означает, что региональные банки должны соответствовать потребностям ре-
альной экономики, то есть соответствие принимаемых на обоих уровнях управления нормативных актов 
реальным процессам в экономике (своевременность, полнота охвата).  

9)  принцип функциональной полноты - означает, что в системе на любом этапе ее развития необ-
ходимо наличие всех элементов для обеспечения нормального функционирования (количество и струк-
тура). На практике реализация данного принципа означает оптимальное соотношение банков, как уни-
версальных, так и специализированных, а также небанковских кредитных организаций. Важна также 
структура, определенная по признаку величины уставного капитала кредитных организаций. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

В данной статье рассмотрен вопрос о таком понятии как 

«инвестиционная привлекательность» предприятия. В статье 

освещены точки зрения разных авторов к определению данного 

термина. Рассмотренна модель колличественных и качественных 

показателей оценки инвестиционной привлекательности.  
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В настоящее время одним из развитых и важных направлений экономического анализа становится 

инвестиционный анализ и оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

Однако на сегодняшний день мы сталкиваемся с множеством различных трактовок понятия 

«инвестиционная привлекательность», что, в некоторой степени, затрудняет понятие сути данного 

термина. Рассмотрим некоторые из них. 
 

Таблица 1 

Позиции авторов к определению инвестиционной привлекательности 
 

 
 
 На основании сказанного выше можно сделать вывод о том, что на настоящий момент существует 

большое количество определений понятия инвестиционной привлекательности предприятия. В 

современной экономической литературе практически нет четкости в определении сущности 

инвестиционной привлекательности и правильной системы ее оценки. По нашему мнению, проводя 

инвестиционный анализ и оценку инвестиционной привлекательности предприятия, необходимо 

базироваться не только на большом количестве однотипных показателей, рассчитанных по данным 

бухгалтерской отчетности, но и учитывать другие факторы, не связанные с финансовой деятельностью 

предприятия (конъюнктура рынка, деловая репутация акционеров компании, уровень преступности в 

регионе и пр.). Инвестиционная привлекательность - это не только финансово-экономический 

показатель, но и  модель количественных и качественных показателей - оценок внешней среды 

(политической, экономической, социальной, правовой) и внутреннего позиционирования объекта во 

внешней среде, качественная оценка  финансово технического потенциала.  

Рассмотрим модель колличественных и качественных показателей оценки инвестиционной 

Автоᴩы Позиция автоᴩов 

Э.И. Кᴩылов,  

В.М. Власова,  

М.Г. Егоᴩова и  

И.В. Жуᴩавкова [4] 

Инвестиционная пᴩивлекательность – самостоятельная экономическая категоᴩия, 

хаᴩактеᴩизующаяся не только устойчивостью финансового состояния пᴩедпᴩиятия, 

доходностью капитала, куᴩсом акций и уᴩовнем выплачиваемых дивидендов. 

Д.А. Едновицкий,  

В.А. Бабушкин и  

Н.А. Батуᴩина [1] 

Большей инвестиционной привлекательностью могут обладать организации не 

обязательно абсолютно устойчивые и с хорошим финансовым состоянием. Для 

венчурных инвесторов и сделок M&А не столь важен баланс и его структура. В этом 

случае на ИП субъекта влияют другие факторы: стабильность генерирования денежного 

потока; отраслевая принадлежность; производимый продукт; применение 

инновационных технологий в производстве; возможный эффект синергии. 

М.Н. Кᴩейнина [6] Инвестиционная пᴩивлекательность находится в зависимости от всех показателей, 

хаᴩактеᴩизующих финансовое состояние. В свою очеᴩедь, если сузить пᴩоблему, то 

инвестоᴩов интеᴩесуют показатели, влияющие на доходность капитала пᴩедпᴩиятия, 

куᴩс акций и уᴩовень дивидендов. 

Т.Н. Матвеев [7] Инвестиционная пᴩивлекательность пᴩедпᴩиятия – это комплексный показатель, 

хаᴩактеᴩизующий целесообᴩазность инвестиᴩования сᴩедств в данное пᴩедпᴩиятие. 

Инвестиционная пᴩивлекательность пᴩедпᴩиятия зависит от множества показателей 

таких как политическая, экономическая ситуация в стᴩане, ᴩегионе, совеᴩшенство 

законодательной и судебной власти, уᴩовень коᴩᴩупции в ᴩегионе, экономическая 

ситуация в отᴩасли, квалификация пеᴩсонала, финансовые показатели и т.д. 

Л. Валинуᴩова и  

О. Казакова [3] 

Они понимают под этим термином совокупность объективных признаков, свойств, 

средств и возможностей, обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на 

инвестиции. Такое определение шире и позволяет учесть интересы любого участника 

инвестиционного процесса его можно отнести к комплексному подходу. 
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привлекательности. На практике оценка инвестиционной привлекательности часто сводится к анализу 

финансового состояния предполагаемых объектов инвестиций. Однако такой анализ (так же, как и 

подробный финансовый анализ) позволяет оценить лишь текущее финансовое положение предприятия, 

но при этом не отвечает на ряд крайне важных для инвестора вопросов: каковы факторы инвестиционной 

привлекательности предприятия; какова текущая рыночная стоимость предприятия; какова величина 

будущих денежных потоков от осуществляемых в данный момент инвестиций. 

Оценивая инвестиционную привлекательность, инвестор должен обратить внимание на 

следующие факторы рыночной стоимости предприятия: уровень профессионализма команды 

менеджеров; наличие или отсутствие уникальной концепции бизнеса, четкого понимания стратегии 

развития компании, детального бизнес-плана; наличие или отсутствие конкурентных преимуществ, то 

есть потенциала для лидерства на рынке; наличие или отсутствие значительного потенциала для 

увеличения доходов компании; степень финансовой прозрачности, соблюдение принципов 

корпоративного управления или стремление компании к прозрачности; характеристика структуры 

собственности, обеспечивающей защиту акционерного капитала; наличие или отсутствие потенциала 

получения высоких доходов на вложенный капитал [2]. 

Простейший финансовый анализ уже не отвечает требованиям инвесторов, принимающих 

решение. В соответствии с этим хотелось бы предложить новые методы и подходы к определению 

инвестиционной привлекательности предприятия и формированию инвестиционного решения. В 

частности, предполагается разработка комплекса мероприятий по оценке, который, помимо финансового 

анализа, будет включать качественную и количественную оценку факторов инвестиционной 

привлекательности и использовать несколько подходов к оценке бизнеса с целью определения денежных 

потоков в будущем. Одним из наиболее популярных методов оценки инвестиционной привлекательности 

является анализ надежности ценных бумаг, выпущенных предприятием, а также их доходности. Более 

точным способом оценки инвестиционной привлекательности предприятия является многофакторный 

анализ с различными весовыми коэффициентами [8]. Для оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия рекомендуется использовать двухуровневую модель (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Двухуровневая модель инвестиционной привлекательности [5] 

 



ISSN 2223-4047                                                         Вестник магистратуры. 2015. № 6 (45). Том 2  

__________________________________________________________________________________ 

 

93 

Предприятие может провести ряд мероприятий для повышения своей инвестиционной 

привлекательности, в том числе: разработать долгосрочную стратегию развития; разработать бизнес-

план; провести реформирование (реструктуризацию).  

Для определения того, какие из мероприятий необходимы предприятию для повышения 

инвестиционной привлекательности, целесообразно проанализировать существующую ситуацию: 

определить сильные стороны деятельности компании; определить риски и слабые стороны в текущем 

состоянии компании, в том числе с точки зрения инвестора; разработать рекомендации для развития 

конкурентоспособности, повышения эффективности деятельности и повышения инвестиционной 

привлекательности. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ПОСТДЕПРЕССИВНЫХ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ 
 

В статье предложены перспективные направления инновационного 

развития постдепрессивных угледобывающих регионов на примере Вос-

точного Донбасса. Предлагается создание кластера текстильной и лег-

кой промышленности на основе научно-образовательной кооперации. 

Уделено внимание особенностям формирования инновационной инфра-

структуры в регионе. 

 

Ключевые слова: постдепрессивный регион, инновации, кластеры, 

стратегия, программа, муниципальная экономика. 

 

Постдепрессивные угледобывающие регионы – это территории, на которых была проведена рест-

руктуризация угольной отрасли, в результате которой экономика шахтерских территорий вместо моно 

стала многоотраслевой, достигнута стабилизация на рынке труда, приостановлены миграционные про-

цессы, сформировались позитивные тенденции в развитии малого предпринимательства [1]. В состав 

Восточного Донбасса, как одного из таких регионов, входит семь городов: Шахты, Новошахтинск, Белая 

Калитва, Красный Сулин, Донецк, Гуково, Зверево, в экономике которых обозначилась проблема поиска 

направлений дальнейшего развития. 

В этой связи во всех указанных городах были разработаны плановые документы, в которых была 

сделана попытка сформировать стратегию развития указанных территорий и механизмы ее реализации. 

Так, например, в г. Шахты была разработана силами работников администрации города «Программа со-

циально-экономического развития г. Шахты на 2011-2016 годы», а в г. Новошахтинске – «Стратегия со-

циально-экономического развития города Новошахтинска на период до 2020 года», к разработке которой 

были привлечены специалисты Российско-Британского консалтингового центра (г. Ростов-на-Дону) и 

Международного центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» (г. Санкт-

Петербург). 

Ввиду отсутствия единой методологии разработки программ стратегического развития муници-

пальных образований во всех городах Восточного Донбасса состав разделов перспективных планов ока-

зался различным. Так, например, в г. Шахты это следующие разделы: 

1. Основные тенденции социально-экономического развития города и обоснование необходимости 

программно-целевого подхода. 

1.1 Характеристика социально-экономического развития города Шахты. 

1.2 Постановка проблем, определяющих приоритетные направления развития территории. 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы социально-экономического раз-

вития г. Шахты на 2011-2016 годы, а также целевые показатели и индикаторы. 

3. Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы. 

4. Нормативное обеспечение программы. 

5. Механизм реализации, организация управления и контроль реализации программы. 

6. Оценка эффективности последствий от реализации программы. 

Анализ программ и стратегий развития муниципальных образований Восточного Донбасса пока-

зал, что в этих документах отсутствуют специальные разделы, посвященные инновационному развитию. 

Вместе с тем, в настоящее время в России формируется качественно новая экономика, основанная 

на генерировании, распространении и использовании знаний, коммерциализации объектов интеллекту-

альной собственности, внедрении новой техники и технологии. Эффективность национальной, регио-

нальной и муниципальной экономики определяется степенью развития инновационных процессов, для 

которых в равной мере важными компонентами являются как получение новых знаний так и передача их 

в производственные секторы и социальную сферу. 

Постдепрессивным угледобывающим регионам для сохранения позитивной тенденции экономи-

ческого роста необходим переход к инновационному типу развития под которым понимается «… управ-

ляемый процесс изменений в различных сферах жизнедеятельности муниципального образования, осно-

ванный на развитии наукоемких отраслей, широком внедрении новшеств, использовании существующих 
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возможностей, реализация которых требует применения новых методов и технологий, направленных на 

достижение высокого качества жизни населения» [2]. 

Используя принцип системного, комплексного подхода можно предложить, на наш взгляд, сле-

дующие направления инновационного развития постдепрессивного угледобывающего региона. 

1. Применение новых технологий для модернизации производств, в первую очередь на градообра-

зующих предприятиях. Такими предприятиями являются: ОАО «Стройфарфор» (г. Шахты), ОАО «До-

нецкая мануфактура М» (г. Донецк), ОАО «Алкоа» (г. Белая Калитва), ОАО «Глория Джинс» (г. Ново-

шахтинск) и другие. Именно эти предприятия обеспечивают в основном занятость населения муници-

пальных образований Восточного Донбасса и обеспечивают наибольшие налоговые поступления в мест-

ные бюджеты. 

2. Формирование новых источников финансирования инновационной деятельности в части ком-

мерциализации объектов интеллектуальной собственности. Здесь в первую очередь следует использовать 

средства венчурных фондов. Венчурный фонд это организация, предоставляющая денежные средства на 

условиях участия в распределении прибыли, полученной от внедрения инноваций. Создаются регио-

нальные венчурные фонды на условиях государственно-частного партнерства с участием ОАО «Россий-

ская венчурная компания», областных администраций и, так называемых, «бизнес-ангелов». Параллель-

но должен идти процесс подготовки инновационных менеджеров и обучения предпринимателей венчур-

ной культуре. 

3. Развитие инновационных структур в виде инженерно-технических центров, центров трансфера 

технологий, бизнес-инкубаторов, лизинговых компаний. Первый опыт в этом отношении уже имеется. 

Так, в г. Новошахтинске, действует «Новошахтинский зональный Бизнес-инкубатор», играющий важную 

роль в инфраструктурной поддержке субъектов малого и среднего бизнеса. 

4. Разработка стратегий инновационного развития муниципальных образований, предусматри-

вающей интенсификацию использования всех видов их ресурсов, в том числе интеллектуальных, повы-

шение уровня жизни населения. Формирование таких стратегий должно осуществляться на основе про-

ведения STEP-анализа и SWOT-анализа факторов внутренней и внешней среды муниципальных образо-

ваний. Стратегия должна применяться путем консенсуса и компромиссов на общенародной местной 

конференции граждан муниципального образования с участием депутатов всех уровней, работников ор-

ганов местного самоуправления, руководителей всех хозяйствующих субъектов и общественных объе-

динений. 

5. Создание инновационных паспортов муниципальных образований с целью распространения их 

среди потенциальных инвесторов и включающих в себя характеристику инновационных площадок. Ин-

новационные паспорта подлежат регулярному пересмотру с целью обновления информации о границах 

инвестиционных площадок, имеющихся на ней объектов инженерной инфраструктуры, транспортной 

доступности и др. 

6. Развитие кластеров в легкой промышленности. 

Кластер представляет собой группу географически локализованных взаимосвязанных в рамках 

производственно-технологической кооперации компаний, поставщиков оборудования, комплектующих, 

специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и других ор-

ганизаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных 

компаний и кластера в целом. 

Кластеры могут размещаться на территории как одного, так и нескольких регионов, и представля-

ют собой особое экономическое пространство, организованное путем объединения государственных ор-

ганов управления и субъектов хозяйственной деятельности, которое способствует росту деловой актив-

ности бизнеса, привлечению инвестиций и экономическому развитию региона на основе специально соз-

даваемых институтов поддержки. При этом мировой опыт экономического развития передовых стран 

дает наглядные примеры повышения конкурентоспособности регионов и территориальных производст-

венных комплексов путем реализации кластерной политики регионального развития. 

Кластерная модель организации взаимодействия предприятий и организаций регионального науч-

но-производственного комплекса обеспечивает возникновение конкурентных преимуществ и получение 

ими существенно большего экономического эффекта по сравнению с традиционными формами органи-

зации совместной хозяйственной деятельности в отрасли. Организационно-экономические связи класте-

ра, базируются на долгосрочных контрактах в рамках научно-производственной и технологической коо-

перации кластерных бизнес-структур и реализуются путем вертикальных и горизонтальных взаимодей-

ствий между различными субъектами крупного промышленного бизнеса и малого предпринимательства, 

объединенными по инициативе администрации области и города в виртуальную сетевую организацию. 

Наиболее высокий уровень конкурентоспособности региональной экономики обеспечивают инно-

вационные кластеры или кластеры потенциальных инноваций, которые представляет собой неформаль-
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ное объединение предпринимателей, различных организаций и органов власти, позволяющее концентри-

ровать ключевые компетенции, ресурсы, новые знания и технологии для производства конкурентоспо-

собной на мировом рынке продукции или услуги. Поскольку инновационные кластеры создаются на ос-

нове передовых достижений в области науки, техники и технологии промышленного производства, по-

зволяющих формировать и занимать новые рыночные ниши, то одним из основных условий их образова-

ния в регионе является создание региональных модулей Национальной инновационной системы Россий-

ской Федерации. Перспективным представляется формирование кластера текстильной и легкой про-

мышленности на основе научно-образовательной кооперации корпорации «Глория Джинс», ООО «БТК 

групп» и Института сферы обслуживания и предпринимательства (филиала) ДГТУ г. Шахты. Стоит от-

метить, что создание такого кластера вполне соответствует утвержденной недавно правительством Рос-

товской области Концепции кластерного развития на 2015-2020 гг. 

Реализация стратегических направлений инновационного развития бывших шахтерских террито-

рий позволит ускорить темпы их социально-экономического развития и, в конечном итоге, повысить 

уровень благосостояния населения. 
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МОНОПОЛИЗАЦИЯ В ИТАЛЬЯНСКОМ 

 АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
Данная статья демонстрирует историческую справку о машино-

строительной отрасли Италии, указывая на основные критерии спо-

собствующие лидерству компании FIAT на мировом автомобильном 

рынке и на автомобильном рынке Италии. Кроме того, рассмотрены 

другие крупнейшие автомобильные монопольные компании и проанали-

зирована их доля в производстве автомобилей в XX в. В статье пред-

ставлены основные экономические показатели, позволяющие оценить 

положение дел концерна FIAT в начале XXI века. А также рассмотрены 

как и позитивные, так и негативные последствия монополизации FIAT и 

выявлены основные возможные препятствия дальнейшего развития 

концерна. 

 

Ключевые слова: итальянское автомобилестроение, концерн Фиат, 

монополизация, Джованни Анньели, управление предприятием.  

 

В остроумных произведениях Ильи Ильфа и Евгения Петрова не раз упоминается изысканная 

марка автомобиля «Fiat». В частности, Адам Козлевич из произведения «Золотой телёнок» передвигается 

по свидетельствам знатоков на FIAT начала XX века с редким кузовом «тонно». Кроме того, Гаврилин - 

герой романа «12 стульев» - ездит на стареньком лиловеньком «Фиате». Вот уже более ста лет Фиат по-

читаем и любим автолюбителями как и на европейском рынке, так и во всём мире. Отсюда следует во-

прос: каким образом «Фиат» смог стать монополистом автоиндустрии солнечной Италии и занять дос-

тойное место на мировом рынке автомобилестроения? 

Компания FIAT – сокращение от «Fabbrica Italiana di Automobili Torino» – была основана в 1899 

году группой предпринимателей Пьемонта. Среди инвесторов были ведущие аристократы, банкиры и 

чиновники, а также мэр никому не известной деревушки в Пьемонте – Джованни Аньелли. Однако 

именно ему суждено было стать полновластным хозяином и «мотором» новоиспеченной компании. 

Примечательно, что уже тогда в 1899 году FIAT выпустил свой первый автомобиль с мотором мощно-

стью 3,5 л.с. Лишь в 1901 году компания произвела небольшую техническую революцию: на смену ма-

шинам с заднемоторной компоновкой пришли более мощные автомобили, в которых силовой агрегат 

располагался впереди. Исполнительным директором FIAT Аньелли был назначен в 1902 году и на про-

тяжении полувека оставался единоличным и непререкаемым главой компании [1]. В Италии, где сильны 

традиции «семейного» стиля руководства, FIAT стала едва ли не первой компанией, начавшей пригла-

шать на ключевые должности наемных менеджеров со стороны. Немаловажным фактором расцвета FIАT 

является визит Аньелли США и в частности заводов Генри Форда. Кроме того, в Соединённых Штатах 

итальянского фабриканта впечатлила новомодная система управления Фредерика Тейлора – основопо-

ложника современного менеджмента. С идеями «фордизма» и «тейлоризма» Джованни Аньелли начал 

кардинальную реорганизацию производства. В частности, были закуплены поточные линии запчастей, 

введены элементы внутрицеховой «логистики», что оптимизировало все сборочные операции. В период с 

1902 по 1906 годы мощность моторов возросла до 32 л.с. [2]. Необходимо отметить, что с самого начала 

стратегия FIAT в автомобилестроении заключалась в следующем: сделать автомобиль, предназначенный 

для массового потребления, и предприимчивому Джованни Анньелли удалось справиться с поставлен-

ной задачей.  

Начиная с 1909 года, FIAT расширяет свои производственные возможности, которые распростра-

няются на автомобили и грузовики, тракторы и поезда, двигатели для кораблей и самолетов. Таким обра-

зом, происходит существенная диверсификация производства. Именно расширение производственных 

возможностей позволило легко переориентировалась на выполнение военного государственного заказа в 

период Первой мировой войны. Производство военных грузовиков, санитарных машин, пулеметов и 

авиадвигателей позволило FIAT переместиться в списке крупнейших итальянских компаний с 13-го мес-

та на третье [3].  

После Первой мировой войны FIAT фактически стал монополистом по производству автомобилей 

в Италии. Доля FIAT на рынке новых автомобилей в Италии в 20-е годы выросла до 80% [1]. Спустя де-
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сять лет, во время разразившегося тогда экономического кризиса, компания существенно увеличила свои 

владения. Рост производственных мощностей подтверждает и статья в газете «Правда» от 25 ноября 1935 

г. Журналист А. Яковлев повествует о широкий ряде итальянского отдела на авиационной выставке в 

Милане. Кроме того, корреспонденту удалось побывать и на передовых заводах «Фиат» и прокомменти-

ровать увиденное: «Автомобильный завод «Фиат» в Турине, в отличие от наших автозаводов, состоящих 

по преимуществу из одноэтажных цехов, представляет собой грандиозное пятиэтажное сооружение. Все 

цехи кроме литейной, кузницы и штамповки размещены в этом корпусе. Даже испытательный трек рас-

полагается на крыше здания…» [4]. Восторгается также журналист конвейерной системой и качеством 

сборки. Таким образом, стоит отметить процветание автомобильной компании «FIAT» и рост значимо-

сти предприятия на внутреннем и внешнем рынках в середине XX века. Данный подъём был обеспечен, 

как применяемыми идеями американского конвейера, так и существенным захватом производств смеж-

ных машиностроительных отраслей. 

Во время Второй мировой войны концерн столкнулся с политическими противоречиями. Когда в 

1943 году Италия капитулировала, заводы FIAT остались «под немцами» и компания оказалась меж двух 

огней. Фюрер требовал не прекращать производства, союзники отвечали бомбардировками. И когда 

пришло долгожданное освобождение, для бессменного главы FIAT оно одновременно означало конец 

карьеры. Отстраненный за сотрудничество с режимом Муссолини от управления своим детищем, Джо-

ванни Аньелли, не оставлявший своего поста почти полвека, покинул компанию, а 16 декабря 1945 го-

да – и этот мир. 

Несмотря на последовавшую вскоре национализацию FIAT, руководство детищем Аньелли два 

десятилетия осуществлял его давний друг и соратник – талантливый менеджер Витторио Валетта. А ко-

гда в 1960-х годах FIAT была заново приватизирована, у руля компании встал внук основателя – Джо-

ванни Аньелли-младший. Приемник оказался довольно смекалистым менеджером и инициировал ряд 

проектов, позволяющих укрепить позиции FIAT на мировом рынке. В частности, в 1966 году было под-

писано соглашение с Союзом Советских Социалистических Республик по строительству автомобильного 

завода ВАЗ в городе Тольятти, производственные мощности которого составляли 2000 машин в день [5]. 

Так FIAT послужил становлению и нашего отечественного автопрома.В то же самое время, одновремен-

но с появлением различных моделей, FIAT строит заводы по производству автомобилей в Южной Ита-

лии, Польше и Бразилии, распространяя по всему миру итальянское автомобильное ноу-хау. 

Данные тенденции концентрации машиностроительного производства одним предприятием не яв-

лялось характерной чертой только для Италии. В 1966 почти 
4
/5 мирового капиталистического производ-

ства автомобилей приходилось на долю 3 американских и 7 западноевропейских автомобильных моно-

полий. В каждой стране выпуск автомобилей сосредоточен на предприятиях нескольких компаний. Как 

видно из таблицы, Фиат в 70-х годах уже контролировал 90% рынка, что свидетельствует о доминирова-

нии на автомобильном рынке Италии.    
 

Таблица 1  

Доля крупнейших монополий в производстве автомобилей в 1966 г. 
 

 Тыс. шт. % 

США, всего 10371 100 

"Дженерал моторс" 5179 49,9 

"Форд мотор" 2952 28,5 

"Крайслер" 1599 15,4 

Швеция, всего 196 54 

"Вольво" 152 22,4 

"Фольксвагенверк" 1652 54 

Италия, всего 1366 100 

"ФИАТ" 1229 90 

Франция, всего 2025 100 

"Рено" 763 37,7 

"Ситроен" 535 26,4 

"Пежо отомобиль" 374 18,4 

"СИМКА отомобиль" 327 16,1 

ФРГ, всего 3051 100 

"Фольксвагенверк" 1652 54 

"А. Опель" 685 22,4 

"Форд-верке" 449 14,7 

Англия, всего 2043 100 

"Бритиш мотор холдингс" 739 36,2 

Форд мотор" 580 28,4 
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В 1969 году концерн Fiat стал владельцем фирмы Lancia. Через десять лет в состав холдинга также 

вошли Ferrari и Autobianchi. Позже были поглощены Maserati и Alfa Romeo. Таким образом, можно вы-

делить несколько причин «империалистической политики» концерна FIAT: 

1) Процесс концентрации производства, а также образование экономических группировок в авто-

мобильной промышленности стран Западной Европы и Японии происходило под влиянием конкуренции 

американских монополий. В связи с этим возросшее число слияний, поглощений, различных соглаше-

ний, предусматривающих разнообразные формы сотрудничества между компаниями.  

2) Затяжной нефтяной кризис 1970-х повлёк ухудшение экономических показателей многих авто-

мобильных предприятий, что вынудило продать контрольный пакет акций для сохранения производства 

и предотвращения банкротства, что поспособствовало расширению Группы. 

3) Фирмы, поставляющие на рынок такие марки автомобилей как Lancia, Ferrari, Autobianchi, 

Maserati, Alfa Romeo выросли из кустарных мастерских и не могли конкурировать с гигантом итальян-

ской автоиндустрии, как по объёмам продаж, так и по имеющемуся оборудованию в цехах.  

О том, что «Фиат» стал непревзойдённым лидером автомобильной, авиационной и сельскохозяй-

ственной промышленности Италии свидетельствует статья от 8 октября 1962 года собственного коррес-

пондента газеты «Правды» В. Ермакова. Он отмечает: «ФИАТ»– в небе, на земле и на море…Когда по-

падаешь в Турин, так и кажется, что в этом городе фирма «ФИАТ» берет тебя в свои гибкие щупальца. 

От нее никуда не уйдешь. Автобус, на котором ты едешь.– собственность компании Саффта – филиала 

«ФИАТ». Гостиница, где ты остановился, построена из цемента «ФИАТ» и принадлежит тресту. Заказы-

вая рыбное блюдо в траттории, ты должен знать, что рыба выловлена «Дженепеска»– объединением, за-

висимым от «ФИАТ». На углу в киоске тебе продадут газету «Стампа» - ее финансирует все та же моно-

полия. Вечером в кинотеатре, принадлежащем «ФИАТ», ты смотришь фильм, наснятый на кинопленке 

«Феррзчия» (акции этой фирмы находятся в сейфах треста). Эта эмоциональный комментарий как нельзя 

точно отображает расклад сил промышленной Италии конца 70-х годов [5]. На сегодняшний день кон-

церн FIAT Group представляет две дочерние компании по двум секторам: «Fiat SpA» (легковой транс-

порт) и «Fiat Industrial» (промышленный транспорт) [6].  

 

Таблица 2  

Дочерние компании концерна FIAT Group 

 
К основным последствиям монополизации можно отнести значительную диверсификацию произ-

водства, которая влечёт не только значительные обороты и прибыли в размере 8,5 млрд. $ (2012 г.) [7], а 

также «распыление» производства и стагнацию развития. Так эксперты отмечают изысканный дизайн 

итальянских марок, но в тоже время низкое качество автомобилей. Процесс децентрализации, при кото-

ром была ликвидирована жесткая многоступенчатая структура управления, не спас от снижения объёмов 

производства. По сравнению с 2010 годом, Fiat Group сбыло на 30,6 % меньше единиц техники, чем в 

2012 году. Это по преимуществу объясняет, почему многие заводы Фиат работают на 50% своего воз-

можного уровня [7].  

Кроме того, японские, корейские, китайские представители автоиндустрии являются привлека-

тельными для автолюбителей из-за оптимального соотношения «цена-качество», что соответственно вы-

зывает снижение доли «Fiat» в общем объёме продаж на внутреннем рынке Италии. Однако после по-

глощения американской компании Crysler 20 января 2014 года итальянский концерн становится седьмым 

автопроизводителем мира по объёмам продаж и капитализации [7]. К тому же, данное слияние открывает 

более широкий доступ на колоссальный авторынок США.  

Таким образом, FIAT групп является твёрдой опорой итальянского машиностроения. Достижение 

современных позиций связанно, как с новаторскими подходами инженеров и менеджеров концерна, так и 

с трепетным отношением потомков Джованни Аньелли к семейному бизнесу. Однако если Fiat намерен 

реализовать амбициозную стратегию по превращению в глобальную автомобильную группу, реального 

конкурента таким мировым автоконцернам, как General Motors, Volkswagen и альянс Renault-Nissan, то, 

итальянской компании необходимо сосредоточиться исключительно на автомобильном бизнесе.  

http://zzap.com.ua/catalog_by/ferrari/
http://zzap.com.ua/catalog_by/maserati/
http://zzap.com.ua/catalog_by/alfa-romeo/
http://zzap.com.ua/catalog_by/ferrari/
http://zzap.com.ua/catalog_by/maserati/
http://zzap.com.ua/catalog_by/alfa-romeo/
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В настоящее время малое предпринимательство играет важную и значительную роль в современ-

ной экономике. В развитых странах предпринимательство выполняет опорную функцию и является ос-
новой хозяйственной жизни. В настоящее время не достаточно изучены вопросы малого бизнеса. Сейчас 
возникает необходимость выработки новых подходов к малому бизнесу. Научно-обоснованные рекомен-
дации не внедряются в практику в силу сложившейся институциональной среды. Необходим новый тип 
поведения людей – рыночный. 

Хотя правительство и старается создать все условия для активного развития малого бизнеса в 
стране, пока эти меры не принесли желаемого результата. В рамках правительственных мер были упро-
щены процедуры регистрации предпринимателей, было уменьшено число проверок, а так же разработа-
ны программы для оказания помощи начинающим предпринимателям. [3] 

 Предприятия малого и среднего бизнеса являются важнейшим сектором экономики. Но сейчас 
они перестали активно развиваться и не оказывают ожидаемого положительного влияния на социальное 
и экономическое развитие российского общества. [4] В настоящее время на первый план выходит и тре-
бует повышенного внимания разработка направлений повышения эффективности малого бизнеса и раз-
витие системы его поддержки.  

Сейчас понимание роли предпринимательства в экономике, необходимо переосмыслить. На наш 
взгляд необходимо комплексное исследование теоретических и практических проблем развития малого 
бизнеса в России, что позволило разработать предложения по совершенствованию системы мер его госу-
дарственной поддержки, что обеспечит прогрессивное развития экономики в целом. 

По данным Росстата, на 1 января 2014 года, в России зарегистрировано 5,6 млн субъектов малого 
и среднего предпринимательства. На них работают 25% от общей численности занятых в экономике и 
приходится около 25% от общего объема оборота продукции и услуг, производимых предприятиями по 
стране. [5] Это существенно меньше, чем в Европе. Следует отметить, что в экономически развитых 
странах малому бизнесу уделяется особенное внимание, и оказывается существенная государственная 
поддержка. Нужно учитывать, что рaзвитие мaлого бизнеса в нашей стране происходило в достаточно 
сложных и экономически нестабильных условиях, сопровождающихся инфляцией, кризисом в экономи-
ке. 

В городе Чебоксары мaлый и средний бизнес играет важную роль в решении экономических и со-
циальных задач города.  

По состоянию на 01.01.2014 в г. Чебоксары зарегистрировано 26,2 тыс. субъектов малого и сред-
него предпринимательства. По сравнению с анaлогичным периодом 2013 года количество субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства уменьшилось 

Численность занятых на мaлых предприятиях по состоянию на 1 янвaря 2014 г. увеличилось на 3% 
по сравнению с 2013 годом. Доля численности занятых в малом и среднем предпринимательстве в г. Че-
боксары в общей численности занятых в экономике города, составляет 40,6%. [5] 

Об эффективности мер поддержки в данном секторе свидетельствуют положительные данные по 
предприятиям малого и среднего бизнеса города. По видам экономической деятельности малый бизнес 
охватывает все отрасли экономики Чебоксар. Структура малого бизнеса на территории города по видам 
экономической деятельности характеризуется преобладанием розничной торговли и общественного пи-
тания. 

На основе анализа, проведенного по части проблем, возникающих у предпринимателя в период 
становления бизнеса, можно выявить основные проблемы в развитии малого бизнеса в городе Чебокса-
ры: 

- низкую доступность персонала;  
- недостаточность финансовых средств;  
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- высокий уровень налогов; 
- проблемы с получением кредита;  
- проверки надзорных органов; 
- большая ставка арендной платы;  
- коррупция в органах власти. 
2014 год стал одним из самых насыщенных по количеству инициатив и законодательных актов, 

направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Большинство из них должны быть реализованы 
в 2015 году, часть – в более долгосрочной перспективе.  

Проводя анализ результатов государственной поддержки в ЧР, можно сделать такие выводы: 
1) В 2015 году предусмотрены новые формы государственной поддержки в республике: 
- создание и (или) обеспечение деятельности центра инжиниринга для субъектов малого и средне-

го предпринимательства.  
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) 

обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества.  
2) В Чувашии создана инфраструктура государственной поддержки малого бизнеса: Республикан-

ский бизнес-инкубатор и пять бизнес-инкубаторов в районах и городах Чувашской Республики. 
3) Одной из важнейших перспектив в 2015 году является трехлетний мораторий на проведение 

плановых проверок. Необходимые изменения в законодательство планируется внести в середине 2015 
года, а вступят в силу изменения только с 1 января 2016 года. Запрет на проведение плановых проверок 
коснется малых предприятий, которые по итогам предшествующих трех лет не имели существенных на-
рушений законодательства.  

4) Субъектами РФ в 2015-2020 годах могут приниматься законы о налоговых каникулах для инди-
видуальных предпринимателей. Главное условие их предоставления – переход в течение двух лет после 
вступления в силу таких законов на УСН или патентную систему налогообложения. Ставка по данным 
налогам составит 0% на два налоговых периода со дня регистрации предпринимателя. [1] 

Для того, чтобы объединить усилия государственных органов, предпринимателей и их объедине-
ний для развития малого предпринимательства работают советы по его развитию, как на республикан-
ском уровне, так и в областях, в некоторых районах и городах. 

Политика госудaрства в сфере малого предпринимательства должна быть ориентировaна на по-
следующее формирование блaгоприятных условий устойчивого развития малого бизнеса на базе улуч-
шения форм и способов поддержки, обеспечивающих увеличение темпов развития, активизацию произ-
водственной, инновационной и инвестиционной деятельности данной категории субъектов хозяйствова-
ния, а также рост производительности национальной экономики. Немаловажным является также привле-
чение в предпринимательскую деятельность широких слоёв населения и создание новых рабочих мест, в 
том числе для незащищённых его категорий, повышение собственных доходов населения, а, следова-
тельно, обеспечение общественной стабильности. 

Таким образом, приоритетными направлениями становления малого предпринимательства долж-
ны стать производство потребительских товаров, оказание услуг, выполнение работ, производство и пе-
реработка продукции в сельскохозяйственной местности, улучшение качества образования, научная и 
инновационная деятельность. 

Разработанные мероприятия позволят к 2030 году уменьшить уровень финансовой нагрузки от 
высоких административных барьеров, расширить меры имущественной поддержки, увеличить долю 
предприятий малого и среднего бизнеса до 32,3%.  
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Прежде всего, субъекты малого и среднего бизнеса (МСБ) вносят значимый вклад в стабилизацию 

социальной ситуации в стране, решая наиболее острые проблемы, связанные с социальной напряженно-

стью и занятостью населения, не требуя при этом значительных затрат со стороны государственного 

бюджета. Предприятия МСБ производят и поставляют широкий спектр товаров и услуг, создают новые 

рынки, гибко и оперативно реагируют на изменения внешних факторов, динамично меняющиеся запросы 

и потребности разнообразных клиентских групп, чему способствует их близость к потребителю и ин-

формационная открытость. [1] 

К субъектам малого предпринимательства в Республике Казахстан относятся индивидуальные 

предприниматели со среднегодовой численностью работников не более 50 человек либо юридические 

лица со среднегодовой численностью работников не более 50 человек и среднегодовой стоимостью акти-

вов за год не свыше 60 000-кратного месячного расчетного показателя (МРП).  

К субъектам среднего предпринимательства относятся индивидуальные предприниматели со 

среднегодовой численностью работников свыше 50 человек либо юридические лица со среднегодовой 

численностью работников свыше 50, но не более 250 человек и среднегодовой стоимостью активов за 

год не свыше 325 000-кратного МРП. [2] 

В Казахстане в сфере МСБ наиболее распространено функционирование субъектов с организаци-

онно-правовой формой индивидуального предпринимательства или товарищества с ограниченной ответ-

ственностью. 

Улучшение показателей развития предпринимательства достигнуто в результате принятия Прави-

тельством Республики Казахстан конкретных мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Положи-

тельную роль сыграла принятая в 2005 году Программа ускоренных мер по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Республике Казахстан на 2005–2007 годы. 

В 2010 году Правительством страны был взят курс на устойчивое и сбалансированное развитие 

Республики, обеспечиваемое за счет ускоренной диверсификации и повышения конкурентоспособности 

национальной экономики. В связи с этим были разработаны Государственная программа форсированно-

го индустриально-инновационного развития и детальная Карта индустриализации страны. [3] Целью го-

сударственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию стало обеспе-

чение устойчивого и сбалансированного роста экономики через диверсификацию и повышение ее конку-

рентоспособности.  

«Ядром» диверсификации в этих условиях выступило предпринимательство. Президент РК в сво-

ем Послании народу Казахстана отметил, что «именно предприниматели, являются движущей силой мо-

дернизации экономики». Правительство призвало стремиться к образованию мощного предприниматель-

ского класса, готового брать на себя риски, осваивать новые рынки, внедрять инновации. Для этого с 

2010 года была введена единая бюджетная программа по развитию предпринимательства в регионах 

«Дорожная карта бизнеса-2020». Целью этой программы стало создание постоянных рабочих мест за 

счет развития нового слоя предпринимательства в регионах, прежде всего, малого и среднего бизнеса. [4] 

Программа является одним из механизмов реализации Государственной программы форсирован-

ного индустриально-инновационного развития Казахстана (ГПФИИР) до 2014 года, при этом акцент 

смещается на посткризисное развитие, сохранение и создание новых постоянных рабочих мест. 

«Дорожная карта бизнеса-2020» реализуется по четырем направлениям, включающим поддержку 

новых бизнес-инициатив, оздоровление предпринимательского сектора, снижение валютных рисков 
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предпринимателей и усиление предпринимательского потенциала. Последнее введено с учетом рекомен-

даций отечественного бизнес-сообщества.  

В 2012 году в Послании Президента РК была объявлена Стратегия «Казахстан-2050», согласно ко-

торой отечественному предпринимательству при этом уделяется еще больше внимания, и оно признается 

«движущей силой нового экономического курса». Впервые предлагается создать в стране такие условия, 

чтобы человек смог попробовать себя в бизнесе, стать полноценным участником проводимых в стране 

экономических преобразований. Важно поднятие общего уровня деловой культуры и стимулирование 

предпринимательской инициативы.  

В условиях восстановления экономики страны после глобального кризиса, Президентом страны 

для подготовки экономики к глобальному восстановлению и повышению ее устойчивости к внешним 

вызовам была поставлена триединая задача: существенно улучшить бизнес-климат; обеспечить стабиль-

ное функционирование финансовой системы; продолжить формирование надежной правовой среды. 

Реализация первой пятилетки (2009-2014 гг.) ГПФИИР и программ, реализованных в ее рамках, 

дала толчок для начала структурной перестройки национальной экономики и стала одним из ключевых 

драйверов роста многих показателей. К примеру, благодаря мерам господдержки бизнеса реальный при-

рост ВВП составил около 30% (с 16,1 до 35,3 трлн. тенге), опережающими темпами начала расти обраба-

тывающая промышленность (рост производства – 22,8%, а в горнодобывающем секторе – 20,4%). Со-

гласно отчету правительства о реализации программы ФИИР, в Казахстане в рамках первого этапа 

ГПФИИР 70% всех прямых иностранных инвестиций привлечено в обрабатывающую промышленность 

Казахстана, запущено 800 предприятий, выделено 700 миллиардов тенге, обеспечено работой 150 тысяч 

человек. 

Реализация программы, по данным аналитиков, позволила сохранить в кризисный период заня-

тость в обрабатывающей промышленности.  

За пять лет (2009-2014 гг.) в рамках реализации Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020», 

достигнуты следующие результаты: 

 поддержано 5 170 проектов через субсидирование ставок вознаграждения на общую сумму кре-

дитов 1056 млрд. тенге; 

 подписано 805 договоров гарантии по кредитам на сумму 39 млрд. тенге, сумма гарантий соста-

вила 17,1 млрд. тенге; 

 В рамках усиления предпринимательского потенциала обучено 81 тыс. человек, сервисными ус-

лугами охвачено более 48 тыс. предпринимателей, консультации предоставлены порядка 131 тыс. клиен-

там. 

За пять лет участниками Программы выплачено налогов на сумму 174,4 млрд. тенге, сохранено 

183 тыс. рабочих мест, создано 54 тыс. рабочих мест, выпущено продукции на 2,5 трлн. тенге.  

В целях объединения некоторых ранее существующих отраслевых программ поддержки и разви-

тия предпринимательства в Казахстане (в том числе «Дорожная карта бизнеса 2020»), Глава государства 

Нурсултан Назарбаев поручил правительству РК разработать Единую программу, направленную на 

улучшение бизнес климата в стране. В апреле 2015 года Правительство РК приняло Постановление «Об 

утверждении Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».  

Основной задачей Единой программы является доступность к финансированию предпринимате-

лям из сельских населенных пунктов, малых и моногородов. Программой также предусматривается - 

увеличение производственных мощностей предприятий в сельских населенных пунктах, малых городах 

и моногородах.  

Единая программа предусматривает 4 направления: 

1)  Поддержка новых бизнес проектов. Это направление рассчитано на начинающих и действую-

щих предпринимателей, реализующих или планирующих реализовать собственные проекты в малых и 

моногородах и на селе. Это направление не содержит каких либо отраслевых ограничений. 

2)  Отраслевая поддержка. В этом направлении могут принять участие предприниматели, занятые в 

приоритетных секторах экономики, а также отраслях обрабатывающей промышленности, определенных 

второй пятилеткой ГПИИР; 

3)  Снижение валютных рисков. Это направление касается предпринимателей, занятых в приори-

тетных секторах экономики, а также отраслях обрабатывающей промышленности, определенных второй 

пятилеткой ГПИИР; 

4)  Предоставление нефинансовых мер поддержки. Участники: население с предпринимательской 

инициативой и действующие предприниматели. Часть этого направления будет реализовывать Нацио-

нальная палата предпринимателей «Атамекен». 

Основной целью государственной политики по поддержке и развитию МСБ в Республике Казах-

стан является создание благоприятных условий для развития предпринимательства, формирование парт-
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нерских взаимоотношений между государством и бизнесом, реализация перехода от политики «выявле-

ния и наказания» к политике «предупреждения и поощрения добросовестного предпринимательства». 

Малый и средний бизнес приобрел ключевую позицию в развитии экономики Казахстана, способствуя 

решению проблемы занятости населения, наполнения рынка отечественными товарами и услугами, фор-

мирования конкурентной среды. Малое и среднее предпринимательство стало опорой экономического 

развития и процветания Казахстана.  
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УДК 330 

А.А. Калистратов

 

 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Рассматривается сущность и роль малого бизнеса в России, и рас-

крываются проблемы развития малого бизнеса. Предлагаются эффек-

тивные направления развития малого бизнеса. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, особенности, развитие и поддерж-

ка. 

 

Переход к рыночным отношениям в Российской экономике определяет необходимость организа-

ционно-экономических новаций во всех областях хозяйственной деятельности. Одним из важнейших 

направлений экономических реформ, способствующих развитию конкурентной рыночной среды, напол-

нению потребительского рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, формирование ши-

рокого круга собственников является развитие малого бизнеса. 

Остановимся подробнее на развитии мелкого малого бизнеса в современный период. Именно ма-

лые предприятия, не требующие крупных стартовых инвестиций и гарантирующие высокую скорость 

оборота ресурсов, способны наиболее быстро и экономно решать проблемы реструктуризации экономи-

ки, формирования и насыщения рынка потребительских товаров в условиях дестабилизации российской 

экономики и ограниченности финансовых ресурсов. 

Малый бизнес, оперативно реагируя на изменение конъюнктуры, придает экономике необходи-

мую гибкость. Малые компании способны мгновенно отзываться на изменение потребительского спроса 

и за счет этого обеспечивать необходимое равновесие на потребительском рынке. 

Для изучения малого бизнеса также необходимо выделить его существенные признаки и реали-

зуемые им цели, к которым относятся следующие, приведенные в таблице 1 [2]: 

 

Таблица 1  

Признаки и цели малого бизнеса 

 

Малый 

бизнес 

Вид рисковой человеческой деятельности, связанный со свободой выбора направлений и методов 

деятельности, самостоятельности и ответственности. 

Деятельность, направленная на получение прибыли, успеха, наилучшего конечного результата.  

Позволит не только получать прибыль, либо успех. 

Сущность явления малого бизнеса раскрывается в его функциях. 

 

Экономическая функция малого бизнеса заключается в том, что обеспечивает непрерывное инсти-

туциональное изменение и развитие всей экономической системы общества, постоянно обновляет инно-

вациями среду, открывает дорогу разнообразным преобразованиям, способствует повышению эффектив-

ности производства, качества продукции и услуг, внедрению достижений научно-технического прогрес-

са. 

Социальная функция малого бизнеса заключается в том, что она смягчает стихийное воздействие 

рынка путем решения вопросов социального обеспечения людей, способствует росту культурного и об-

разовательного уровня населения, защищает его малообеспеченные слои от инфляции. 

Актуальна экологическая функция малого бизнеса, которая уже имеет место в странах с развитой 

рыночной экономикой. Законодательство в России субъекты малого бизнеса определены Федеральным 

Законом от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого бизнеса в Российской Феде-

рации». Направлением закона является реализация права граждан на реализацию своих способностей и 

имущества для осуществления предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности. Под субъектами малого бизнеса понимаются также физические лица, занимающиеся ин-

дивидуальной предпринимательской деятельностью. 

Малый бизнес в масштабе малого предприятия обладает рядом качественных особенностей [1]: 

- единство права собственности и непосредственного управления предприятием; 

- относительно небольшие рынки ресурсов и сбыта, не позволяющие фирме оказывать серьезное 

влияние на цены и общий отраслевой объем реализации товара; 
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- персонифицированный характер отношений между предпринимателем и клиентами, поскольку, 

малое предприятие рассчитано на обслуживание сравнительно узкого круга потребителей; 

- особенность связана с характером финансирования (малые предприятия полагаются на сравни-

тельно небольшие кредиты банков, собственные средства и «неформальный» рынок капиталов (деньги 

друзей, родственников и т.д.). 

Многие характерные особенности становления малого бизнеса в России напрямую связаны с ос-

новными проблемами, мешающими развитию нормальных рыночных отношений и частного малого биз-

неса в целом. 

Малый бизнес функционирует в условиях дефицита основных ресурсов, предопределенного, в ча-

стности, следующими причинами: 

- труднодоступностью (особенно для начинающих предпринимателей) информации о наличии и 

условиях предоставления ресурсов; 

- нарушении принципа открытого предоставления ресурсов на конкурсной основе; 

- нежеланием органов исполнительной власти вовлекать ресурсы в хозяйственный оборот, предос-

тавление недвижимости и оборудования преимущественно на правах краткосрочной аренды. 

Неблагоприятное состояние ресурсных рынков, приведено в таблице 2 [3]: 

 

Таблица 2 

Неблагоприятное состояние ресурсных рынков 
 

Вид рынка Состояние 

Рынок недвижимости Нехватка производственных площадей.  

Рынок средств произ-

водства 

В настоящее время не ощущается недостатка в предложениях поставить самое современ-

ное отечественное и зарубежное оборудование. 

Рынок сырья и вспомо-

гательных материалов 

Рост цен на продукцию базовых отраслей, используемую малыми предприятиями, посто-

янно опережает рост цен на продукцию малого бизнеса, ухудшает нестабильное эконо-

мическое положение. 

Рынок финансов Проблема кредитования одна из самых острых проблем развития малых предприятий.  

Рынок труда На этом рынке отмечаются серьезные региональные и отраслевые диспропорции.  

Рынок информации 
Мелкие предприниматели используют сведения из неформальных источников (личные 

связи, знакомства) и сработанных баз данных. 

Рынок сбыта 
Сузился вследствие низкой платежеспособности россиян и неплатежеспособности боль-

шинства предприятий. 

 

Административные барьеры связаны со злоупотреблением представителей исполнительной вла-

сти, представленные в таблице 3, с превышением ими своих полномочий при регулировании от имени 

государства деятельности хозяйствующих субъектов [5]. 

 

Таблица 3 

Административные барьеры 
 

Составляющие 

госрегулирования 
Правовая база 

Регистрация 

Правовые ограничения времени и стоимости регистрации определены законодательным 

актом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей». 

Инспекции 
Регламентируется Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». 

Лицензирование 
Накладываются Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти».  

Сертификация 
Регламентируется Федеральным законом «О техническом регулировании», в котором, к 

сожалению, отсутствует четкая характеристика. 

 

Таким образом, можно утверждать, что во всех областях государственного регулирования ситуа-

ция далека от целей, декларируемых в федеральных законах; конкретные его составляющие не уклады-

ваются в установленные законодательством контрольные ограничения. 

 Несовершенство правовой базы проявляется в деструктивном влиянии правовой среды на малый 

бизнес и отражено в нескольких моментах: 
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- юридические нормы не стабильны; 

- множество «недочетов» в законодательстве. 

Перечень налоговых льгот крайне ограничен, а их позитивное воздействие на развитие малых 

предприятий минимально. Порядок налогообложения, установленный Законом РФ «Об упрощенной сис-

теме налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого бизнеса», распространяется лишь на 

небольшую долю малых предприятий. Предприниматели страдают от монополии налоговых инспекций 

на информацию, особенно на подзаконные акты, внутренние инструкции и разъяснительные документы, 

практически недоступные налогоплательщикам.  

Нестабильная политическая обстановка также не лучшим образом влияет на малый бизнес, инве-

стиционную активность предпринимателей и не допускает стратегического планирования на микроуров-

не. Нет сомнения в том, что именно политическая нестабильность является главным препятствием для 

притока иностранного капитала в российскую экономику, в том числе в сферу малого бизнеса. Подводя 

итог вышесказанному, можно перечислить проблемы, которые возникли на пути малого бизнеса в ос-

новном по вине государства [4]: 

1. Ограниченность внутреннего рынка, в том числе спроса на продукцию субъектов малого бизне-

са, в связи с сокращением поставок для государственных нужд, вызванная недостатком свободных фи-

нансовых ресурсов у предприятий-потребителей. 

2. Доминирование в экономике крупных хозяйственных и финансовых структур, монополизация 

факторов производства и каналов движения товаров. 

3. Жестокость фискальной и кредитно-денежной политики, обостряющих проблему воспроизвод-

ства вследствие недостатка ресурсов для текущей деятельности и развития.  

4. Региональная дифференциация экономики и внутреннего рынка вследствие роста транспортных 

тарифов, недостаточного развития инфраструктуры и действия субъективных факторов, создающая не-

равные условия для развития малых предприятий в регионах. 

5. Непрозрачность отношений между владельцами и наемными работниками, затрудняющими 

разрешение социальных конфликтов на правовой основе. 

6. Неполнота и противоречивость нормативно-правовой базы, неурегулированность отношений 

собственности и, как следствие, невозможность участия субъектов малого бизнеса в институциональных 

преобразованиях и невозможность стратегического планирования. 

7. Дискриминация предпринимателей со стороны отдельных органов власти. 

Вклад малого бизнеса в оздоровлении экономики России сегодня явно недостаточен. Объясняется 

это как общим спадом производства и разрывом хозяйственных связей, так и отсутствием государствен-

ной поддержки малым предприятиям. Малый бизнес нуждается в разносторонней государственной под-

держке, такой как [1]: 

- рост числа новых малых предприятий, увеличение объемов выпуска продукции в значительной 

степени будет зависеть от ряда условий; 

- финансовая поддержка малого бизнеса со стороны государства является основным направлени-

ем;  

- формирование благоприятного предпринимательского климата. Для этого необходима реализа-

ция в регионах и на местах принятых федеральных законов, направленных на улучшение предпринима-

тельского климата; 

- сокращение налоговой нагрузки, прежде всего для начинающих предприятий. В этих целях воз-

можно применение налоговых каникул на первые два года для новых производственно-инновационных, 

строительных, малых предприятий, а также для социального малого бизнеса – медицинских центров, 

учебных заведений, библиотек и т.п. Концентрация финансовых средств, поступающих на поддержку 

малых предприятий из федерального и регионального бюджетов и внебюджетных источников на таких 

приоритетных направлениях, как: 

- создание системы гарантий (поручительств), что позволит коммерческим банкам активнее вклю-

чаться в процесс кредитования начинающих и уже работающих на российском рынке предприятий; 

- увеличение объемов микрофинансирования и микрокредитования, что расширит сферу целевой 

финансовой поддержки начинающих предпринимателей; 

- создание современных элементов инфраструктуры: бизнес-инкубаторов, научных и инновацион-

ных парков. 

8. Налаживание межведомственной координации и установление контроля в сфере малого бизнеса 

на федеральном уровне за реализацией решений президента РФ.  

9. Активизация потребительского спроса и постепенное преодоление доминирующего консерва-

тивного типа потребительского поведения. 

10. Для стабильной работы малых и средних предприятий в условиях глобализации с учетом меж-
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дународного опыта необходимо обеспечить условия для создания оперативно действующей справочно-

информационной системы о положении дел в России и зарубежных странах. Необходимо выстроить на-

дежную систему правового и информационного обеспечения деятельности малого бизнеса. В настоящее 

время на базе Конституции России (статья 34) Гражданского кодекса РФ формируется нормативное 

обеспечение предпринимательской деятельности.  

Становление малого бизнеса не идет гладко. Новый курс государственной поддержки малого биз-

неса в части повышения инвестиционной активности базируется на следующих принципах [3]: 

- привлечения частных, в том числе иностранных, кредитов под государственные гарантии, а так-

же трансформация сбережений граждан в инвестиции при условии корректировки налогового законода-

тельства (уменьшение ставки налога на доходы физических лиц на сумму средств, направляемых в инве-

стиции); 

- отмена всех существующих налоговых льгот, которые потворствуют нецелевому использованию 

средств и снижают ответственность за результаты хозяйственной деятельности, и увеличение за счет 

этого бюджетных фондов инвестиционной поддержки малых предприятий; 

- переход к экономическим (коммерческим) механизмам распределения средств федерального 

бюджета путем создания гарантийных фондов кредитования и финансового лизинга. 

В настоящее время почти во всех регионах РФ проекты программ поддержки малого бизнеса на-

ходятся в разных стадиях проработки, а в большинстве регионах они утверждены и проводятся в жизнь. 

Анализ этих документов и в первую очередь федеральной программы позволяет вскрыть ряд существен-

ных недостатков, таких как: 

- несогласованность, элементов программ, в частности аналитических разделов и блока практиче-

ских мер; 

- декларативность, расплывчатость поставленных задач; 

- большая широта спектра планируемых мер, ведущая к распылению средств; 

- необоснованность ожидаемых конечных результатов. 

Малые предприятия пользуются государственной поддержкой во всех развитых странах. Эта дея-

тельность в равной степени полезна как для экономики страны в целом, так и для каждого гражданина в 

отдельности, и потому заслуженно получила государственное признание и поддержку. Малые предпри-

ятия включают в процесс общественного производства дополнительный труд, который создает новые 

ценности, приумножает национальный доход и национальное богатство. 

Подводя итог, можно сказать, что малый бизнес в России – уже реальность, от его развития, от от-

ношения общества и государства к этой сфере экономики зависит и развитие экономики России в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ БРЕНДА ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В статье рассматривается экономическое содержание брендинга, 

его составные части, роль в деятельности малого предприятия в усло-

виях конкуренции на рынке. Раскрываются преимущества и недостатки 

использования брендинга, методы создания названия и логотипа бренда. 

Подчеркивается важность данного элемента маркетинга в кризисной 

экономике. 
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В современной кризисной экономике вопрос привлечения и удержания потребителя встает очень 

остро. Справиться с данной задачей может помочь брендинг. 

Тема брендинга на сегодняшний день интересует не только представителей крупного бизнеса, но и 

владельцев среднего и малого бизнеса. С одной стороны, существует убеждение, что бренд требует 

больших вложений средств, что недоступно малому бизнесу. С другой стороны, можно говорить, что 

бренд одинаково важен для любого типа бизнеса. 

В традиционной, узкой трактовке бренд является изобразительным и звуковым идентификатором 

продукта. В расширенной трактовке под брендом понимается вся совокупность представлений, идей, 

образов, ассоциаций и т.д. о конкретном продукте и его окружении, которая сложилась у потребителей 

[1]. 

Проблемой малого бизнеса является необходимость выделиться среди многих других похожих 

компаний и именно в этом может помочь создание собственного бренда. Также брендинг может дать 

следующие преимущества: 

-Получение ценовой премии. Это возможность продавать с большей торговой наценкой, нежели 

неизвестные компании. 

-Увеличение степени лояльности покупателей. Бренд поможет сформировать привязанность кли-

ента не основанную на стремлении получить скидку, а на ощущении уникальных преимуществ. 

-Упрощенное представление продуктов под данной маркой. Успешный бренд компании помогает 

облегчить вывод продукции и услуг под конкретной маркой. 

-Дополнительный способ мотивации персонала. Работа в известной компании повышает ценность 

сотрудника на рынке труда. 

-Повышение эффективности работы с партнерами. Компании со сложившейся репутацией, обла-

дающей известным именем проще вести дела, брать кредиты и т.д. 

-Относительное снижение затрат на рекламу. 

К недостаткам можно отнести тот факт, что подобная деятельность все же требует финансового 

вложения и, по возможности, привлечения специалистов в данной сфере. 

Формирование бренда в малом бизнесе начинается со сбора основной информации, которая по-

может в создании своего бренда:  

1. Информация о целевой аудитории. Бренд это не просто логотип, это создание образа в глазах 

аудитории, именно, поэтому так важно исследовать эмоциональные и рациональные потребности и ин-

тересы своих клиентов, необходимо выяснить, что может привлечь покупателей.  

2. Информация о компании. Необходимо выяснить что может стать отличительной чертой дея-

тельности предприятия (например быстрота обслуживания, самый квалифицированный персонал, высо-

кое качество услуг) и сделать упор на эти отличительные черты в создании бренда. Главное ограничить-

ся 1-2 важнейшими чертами, которые должны будут запомниться аудитории, большее же их количество 

может только оказать противоположный от запланированного эффект. 

3. Аудит маркетинговых материалов. Необходимо выяснить несут ли все элементы маркетинга 

общий посыл. 

Результатом такого исследования станет четкое представление о том что, кому и как компания 

станет продавать. 

На основе полученных данных маркетологи могут приступать к работе над позиционированием и 

составляющими частями бренда. На данном этапе возникает необходимость проанализировать позиции 
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товаров и услуг конкурентов, их визуальное выражение. Особенно важно для малого предприятия найти 

способ выделиться среди похожих компаний, преимущественно в лучшую сторону. При этом вся творче-

ская составляющая работы должна быть направлена на создание максимально четкого и понятного брен-

да. 

По нашему мнению, одна из проблем наименования заключается в том, что название не отобража-

ет общей концепции бренда, не подчеркивает его преимуществ, а существует от целей компании обособ-

лено. Часто решение о наименовании принимается на основе субъективной оценки руководства пред-

приятия.  

Этот метод неизбежен, особенно на малом предприятии, но предпочтительно провести тестирова-

ние, с помощью которого необходимо составить список всех характеристик товара, которые могут иг-

рать важную роль для продукта и его позиционирования – причем как позитивные, к которым и необхо-

димо делать отсылку в названии компании, так и негативные, ассоциаций с которыми по возможности 

стоит избегать [2]. Следующим этапом необходимо выбрать несколько наиболее приемлемых вариантов 

и представить их представителям целевой аудитории, и с помощью их оценок выбрать лучший вариант. 

Логотип это неотъемлемая часть брендинга. Оптимальным вариантом является ситуация, когда 

логотип выражает основное направление деятельности компании. Логотип должен легко восприниматься 

потребителем, быть оригинальным по дизайну и соответствовать задачам позиционирования компании; 

все элементы логотипа должны сочетаться между собой по размеру, цвету, форме [3].Помимо этого, ло-

готипу необходимо быть легко читаемым, ярким, поскольку клиенты по нему будут узнавать компанию. 

Логотип компании может присутствовать везде: на документах, упаковке, визитках, сувенирной продук-

ции и т.п. От того, насколько запоминающимся и индивидуальным будет логотип, напрямую зависит то, 

насколько бренд будет известен на рынке. 

Бренд помогает создать неповторимый образ компании, дифференцировать свой товар или услуги 

от конкурентов, выявить уникальные потребительские преимущества. Все эти аспекты важны в деятель-

ности малого предприятия, так как позволяют при небольших затратах создать уникальный образ в гла-

зах потребителя, повысить уровень лояльности и приверженности компании. 
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Исследование сущности материально-производственных запасов 

(МПЗ) и операций с ними помогают аудитору провести качественную 

проверку. Особенности оценки и знание классификации по различным 

признакам позволяют выработать подходы к проведению анализа. 

 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, оценка, 

методика анализа и классификация материально-производственных за-

пасов.  

 

В современной рыночной экономики без качественного и надлежащего учета материально - про-

изводственных запасов (МПЗ) практически невозможно представить себе успешное функционирование 

хозяйствующего субъекта. От правильности оценки сырья, материалов, др. МПЗ и организации учета 

зависит конечный финансовый результат любой коммерческой деятельности. 

Цель анализа МПЗ - увеличения прибыли и резервов под снижение стоимости материальных цен-

ностей и выявление внутрипроизводственных резервов под снижение себестоимости продукции. Свое-

временное обеспечение организации необходимым и качественным сырьем и материалами способствует 

снижению себестоимости и увеличению объемов производства готовой продукции, что приводит 

к увеличению прибыли организации. 

По мнению Д.А. Ендовицкого анализ структуры, состава и динамики МПЗ направлены на решение 

следующих задач: 

 определение основных причин этих изменений; 

 выявление основных направлений в изменении величины и состава запасов; 

 выявление резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности, которые связаны с 

запасами [1]. 

По мнению А.И. Гинзбурга основными задачами анализа МПЗ являются: 

 оценка обеспеченности организации МПЗ; 

 оценка уровня материально-технического снабжения организации; 

 оценка эффективности материальных ресурсов; 

 оценка расхода товарно-материальных ценностей; 

 оценка влияния производственных факторов на динамику эффективности материальных ресурсов 

[2]. 

По мнению Г.Н. Гогиной, задача анализа использования материальных ресурсов в производстве 

заключается в выявлении нерационального их расхода. Под нерациональным расходом Г. Н. Гогина по-

лагает несоблюдение норм, потери и брак. Также задача анализа МПЗ заключается в выработке решений 

по результатам проведенного анализа [3]. 

Рассмотрим взгляды ученных на определение Материально - производственных запасов. 

Профессор М.А. Вахрушина считает, что под запасами в международной практике подразумева-

ются активы, предназначенные для производственного потребления в целях изготовления и реализации 

продукции или для продажи в течение обычного делового цикла [4]. В большинстве случаев авторы при-

держиваются традиционной формулировки, представленной в ПБУ 5/01 Учѐт материально-

производственных запасов. 

Материально - производственные запасы (МПЗ) - значительная составляющая производственного 

процесса, стоимость их в себестоимости производственной продукции занимает существенную часть. 

МПЗ относятся к оборотным активам - это оборотные средства, инвестируемые организацией в текущие 

операции в течение каждого определенного цикла производства. 

По мнению В.В. Семенихин, для стабильного производства необходимо иметь достаточное коли-

чество сырья и материалов для абсолютного удовлетворения потребностей производства [5].  

МПЗ - это предметы труда, потребляемые целиком и полностью переносящие свою стоимость на 

готовую продукцию. Они занимают наибольший удельный вес в структуре расходов коммерческой орга-

низации, их оценка и учет влияет на финансовый результат. Если в организации нет достаточного коли-

чества МПЗ, это приводит к нарушению ритмичности производства продукции, изменению сроков вы-

                                                           
© Шагалова Ю.А., Козлов А.И., 2015.  
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полнения работ по договорам, уменьшению прибыли, росту себестоимости. 

Также необходимо контролировать и ситуацию, когда количество МПЗ в организации очень вели-

ко. 

Величина запасов имеет важные экономические последствия для коммерческой организации. 

Управленческий персонал организации должен обеспечить стабильную политику в отношении оценки 

запасов.  

По нашему мнению, при оценке МПЗ запасов следует учитывать:  

1)  способ поступления и выбытия МПЗ;  

2)  тип МПЗ и оценка в соответствии с учетной политикой.  

Рассмотрим способы оценки МПЗ запасов при их поступлении (табл. 1). 

В фактическую себестоимость МПЗ, приобретаемых по договорам дарения, мены, в результате 

выбытия основных средств и иного имущества, в качестве вклада в уставный капитал включаются еще 

фактические затраты организации на доставку МПЗ и приведение их в состояние, пригодное для исполь-

зования.  

 

Таблица 1 

Способы оценки МПЗ при их приобретении 
 

№ Источник поступления МПЗ Фактическая себестоимость МПЗ 

1 
Изготовление самой организацией Аналитики подтверждают фактические затраты, связанные с произ-

водством МПЗ 

2 

Приобретение МПЗ за плату Аналитики должны учитывать, что оценка МПЗ включает фактиче-

ские затраты на покупку, за исключением НДС и других возмещае-

мых налогов (расходы на страхование, затраты по заготовке и дос-

тавке МПЗ) 

3 

Внесение учредителями в качестве 

вклада в уставный капитал организа-

ции 

Аналитики рассматривают денежную оценку, согласованную с уч-

редителями коммерческой организации, если иное не предусмотре-

но законодательными актами Российской Федерации 

4 
Получение по договору дарения или 

безвозмездно 

Аналитики учитывают текущую рыночную стоимость на дату при-

нятия к бухгалтерскому учету 

5 

Приобретение в результате выбытия 

основных средств или другого иму-

щества 

Аналитики берут за основу текущую рыночную стоимость на дату 

принятия к бухгалтерскому учету 

6 
Приобретение имущества в пользо-

вание или распоряжение 

Аналитики учитывают оценку, предусмотренную в договоре пере-

дачи имущества во временное распоряжение или пользование 

7 

Бартер, договор мены Аналитики учитывают оценочную стоимость активов, переданных 

или подлежащих передаче, которая рассчитывается исходя из цены, 

по которой в подобных ситуациях организация определяет стои-

мость идентичных активов.  

 

Рассмотрим способы организации учета МПЗ (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Способы организации бухгалтерского учета МПЗ 
 

Счета бухгалтерского учета Способы организации учета 

Основное производство субсчет 

Незавершенное производство (20) 

1. По фактической или нормативной производственной себестоимости; 2. По 

прямым статьям затрат; 3. По стоимости сырья, материалов. 

 Материалы (10) 

1. С применением только счета Материалы (10) и формированием непосредст-

венно на нем фактической себестоимости приобретенных материалов; 2. С 

применением помимо счета Материал (10) счетов Заготовление и приобретение 

материальных ценностей (15) и Отклонение в стоимости материальных ценно-

стей (16). 

Готовая продукция (43) 
1. По фактической производственной себестоимости; 2. По нормативной произ-

водственной себестоимости счет Выпуск продукции (40). 

Товары (41) 

1. По покупным ценам: по фактической себестоимости на счете Товары (41); по 

учетным ценам, счет Заготовление и приобретение материальных ценностей 

(15); 2. По продажным ценам, счет Торговая наценка (42). 
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Мы поддерживаем точку зрения М.А. Вахрушиной, которая считает, что при составлении финан-

совой отчетности запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цене 

продаж [6]. По мнению М.А. Штефана под чистой ценой продажи, понимается расчетная продажная цена 

в ходе обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных за-

трат, которые необходимо понести для продажи [7].  

Для решения проблем, связанных с управлением МПЗ, необходимо применение анализа запасов. 

Для анализа запасов используются формы бухгалтерской отчетности и регистры аналитического и 

синтетического учета. Л.Н. Чечевицына предлагает использовать для анализа МПЗ источники: 

 формы бухгалтерской отчетности организации; 

 оперативные данные отдела материально-технического обеспечения; 

 план материально-технического снабжения; 

 данные статистической отчетности; 

 сведения аналитического учета о поступлении, расходовании и остатках МПЗ [8]. 

Е.С. Федяй и Л.С Сосненко отмечают, что управление запасами будет рациональным и эффектив-

ным при наличии в организации действенного механизма оценки и анализа МПЗ [9]. 

Профессор В. И. Бариленко утверждает, что для оценки эффективности использования МПЗ, нуж-

но использовать систему частных и обобщающих показателей. Обобщающие показатели в анализе МПЗ 

используются для развернутого представления об уровне эффективности использования запасов. Част-

ные показатели характеризуют эффективность потребления отдельных элементов материальных ресур-

сов (основных и вспомогательных материалов, газа, электроэнергии и др.). Также частные показатели 

позволяют найти пути снижения материалоемкости отдельных изделий [10]. 

По мнению Л.С. Сосненко для решения проблемы управления необходима аналитическая инфор-

мация о состоянии МПЗ, вовремя доведенная до управляющей системы [11]. Мы придерживаемся такой 

же точки зрения. 

Для того, чтобы повысить уровень рентабельности и прибыли в организациях, необходимо рацио-

нально использовать материальные ресурсы. Эффективное управление запасами способствует снижению 

себестоимости, что приводит к росту рентабельности и прибыли организации. 

МПЗ являются весомой составляющей производственного потенциала организации. От эффектив-

ности их использования зависит состояние производственного потенциала в целом [12]. 

При совершенствовании методики анализа МПЗ необходимо использовать классификацию источ-

ников материальных ресурсов. По мнению В. И. Бариленко существуют внутренние и внешние источни-

ки материальных ресурсов. Внутренние источники – это экономия материалов, которая происходит за 

счет: 

 сокращения отходов сырья; 

 использования вторичного сырья; 

 внедрения научных достижений; 

 собственного изготовления материалов и полуфабрикатов. 

Внешние источники – это поступления материалов от поставщиков в соответствии 

с заключенными договорами [10]. 

Следовательно, анализ МПЗ включает в себя следующие аспекты: 

 анализ эффективности использования МПЗ  

 анализ структуры МПЗ (горизонтальный и вертикальный анализ); 

 факторный анализ сырья и материалов, незавершенного производства, готовой продукции; 

 оценка текущего состояния запасов; 

 анализ оборачиваемости МПЗ; 

 анализ потребности в МПЗ и т.д. 

Применение определенной методики анализа в организации зависит от специфики производства и 

вида деятельности. Анализ МПЗ должен носить системный характер, т. к. отклонение от системного 

подхода может привести к погрешностям в принятии управленческих решений относительно запасов. 

Рассмотрим пять рекомендуемых этапов для проведения анализа запасов. 

1.Оценка текущего состояния запасов. 

2.Структуризация объектов анализа. 

3.Анализ запасов по номенклатурным элементам выделенных групп. 

4.Обоснование результатов анализа. 

5.Принятие управленческих решений по оптимизации состояния запасов. 

На первом этапе проводится анализ МПЗ в целом, а также проводится анализ оборачиваемости 

МПЗ. На втором этапе проводится структуризации МПЗ на основе конкретных видов запасов. На треть-
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ем этапе проводится анализ МПЗ по номенклатурным группам. На четвертом этапе формируются ре-

зультаты анализа. Реализация пятого этапа зависит от результатов проведения четырех предыдущих эта-

пов. 

Изучение экономической сущности МПЗ запасов будет более полным, если рассмотреть их разно-

стороннюю классификацию.  

Рассмотрим обзор классификаций МПЗ различных ученых (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Обзор классификаций МПЗ 
 

Автор Классификация Классификационный признак 

Кизилов А.Н.  

Макаренко Е.Н. 

Техническая Физико-химические свойства, технические призна-

ки 

Экономическая Функциональная роль и назначение в процессе 

производства. 

Хахонова Н.Н. [13]  

Волков Н.Г. [14] 

Астахов В.П. [15]  

По выбору финансово-

хозяйственной деятельности 

организации (ФХДО) 

Сырье и основные материалы, топливо, вспомога-

тельные материалы, тара и тарные материалы, по-

купные полуфабрикаты, возвратные отходы произ-

водства, запасные части, прочие материалы 

По порядку использования 

товарно-материальных ценно-

стей (ТМЦ) 

Материалы для производства продукции, товары 

для продажи, готовая продукция, ценности, кото-

рые после их монтажа будут использоваться как 

ОС, инвентарь и хозяйственные принадлежности, 

используемые как средства труда 

По характеру владения товар-

но-материальными ценностя-

ми (ТМЦ) 

Принадлежащие организации по праву собствен-

ности, не принадлежащие организации по такому 

праву 

Н.Н. Илышева, А.Ф. Чернен-

ко и Е.С. Федяй [16] 

По центрам ответственности 

и затрат 

центр прибыли, центр доходов; центр инвестиций, 

центр затрат, центр контроля и управления 

По номенклатуре  сорта, виды, типоразмеры, марки 

По месту нахождения в про-

изводственном цикле 

сырье и материалы, готовая продукция, товары для 

перепродажи 

Международный стандарт 

финансовой отчетности (IAS) 

2 «Запасы», приложение №2 

к Приказу Министерства 

финансов РФ от 25.11.2011 

№16010 [17] 

Готовая продукция Телеологические - применение, название, генети-

ческие - исходные сырье и материалы, технологи-

ческие - процессы производства, конструкция, 

рецептура 

Незавершенная продукция 

Товары, земля и другое иму-

щество 

 

Таким образом, существуют различные виды классификаций:  

1)  по техническим признакам и физико-химическим свойствам - техническая, по функциональной 

роли и назначению в процессе производства - экономическая;  

2)  в зависимости от выбора ФХДО, по порядку использования ТМЦ, по характеру владения ТМЦ; 

3)  по центрам ответственности, по номенклатуре, по центрам затрат. 

Классификация запасов в соответствии с МСФО 2 подразделяется на виды: готовая продукция, не-

завершенная продукция, включающая в себя сырье и материалы, предназначенные для дальнейшего ис-

пользования в производственном цикле и товары, земля и другое имущество. 

На основании всего вышесказанного сформулируем выводы: изучение теоретических аспектов 

анализа запасов необходимо для разработки конкретной методики анализа МПЗ. Выработанная методика 

анализа будет способствовать обеспечению управленческого персонала необходимой информацией и 

приведет к увеличению эффективности использования запасов. Эффективность управления МПЗ заклю-

чается в том, чтобы поддерживать их в том объеме, который полностью обеспечивает нормальную дея-

тельность организации, не замораживая в них излишний капитал. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

 ОЦЕНОК ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье дана краткая характеристика понятия человеческого ка-

питала. Также рассматриваются показатели системы образования как 

один из методов косвенной оценки запасов человеческого капитала 

страны.  

 

Ключевые слова: человеческий капитал, образование, рынок труда, 

экономически активное население, статистика образования. 

 

Существует различные трактовки понятия «человеческого капитала», которые разнятся в силу то-

го, что именно вкладывается в данное понятие. В академической среде все еще нет единства в том, что 

«считать капиталом: самого человека как физическое существо или только его производительные спо-

собности, то есть унаследованные от рождения и приобретенные в процессе жизнедеятельности знания, 

навыки, способности» [1, c. 17]. 

Рассмотрим одно из самых общих определений данного понятия, согласно определению ОЭСР 

(Организации экономического сотрудничества и развития): «Человеческий капитал (ЧК) – это знания, 

компетенции и свойства, воплощенные в индивидах, которые способствуют созданию личностного, со-

циального и экономического благополучия» [2, c. 18]. 

Несмотря на то, что нет единодушия в определении ЧК, все ученые сходятся в том, что он «фор-

мируется в системе формального образования» [3, с. 52]. Это говорит о том, что образование является 

одним из детерминированных факторов, влияющих на запас ЧК, однако сложно сказать в какой степени. 

Возникает вопрос можно ли оценить влияние образования на ЧК и можно ли сделать это косвенно. 

Для наглядности выберем данные, характеризующие структуру населения по уровню образования. 

К таким данным можно отнести распределение экономически активного населения по уровню образова-

ния. Для Казахстана такие данные собираются только в Комитете по статистике страны. 

 

 
Рис. 1. Экономически активное население по уровню образования в РК,% 

 

Источник: рассчитано автором на основании [4, c. 119] 

  

                                                           
© Амиркенова А.М., 2015.  
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Как видно на рисунке 1, с 2001 года по 2013 наблюдается увеличение доли населения, получивше-

го высшее образование с 16,5% до 30,1%. Далее значительную долю занимает население со средним 

профессиональным соответственно 26,6% в 2001 и 32,3% в 2013 году. Следующий многочисленный 

пласт занимает доля населения со средним общим образованием, их 36,1% (2001 г.) и 25% (2013 г.), как 

видно в этой группе прослеживается значительное сокращение на 11,1%.  

 
 

Рис. 2. Распределение экономически занятого населения стран СНГ, % [5, с. 45] 

 

Для сравнения рассмотрим данные для стран СНГ, собранные статистическим комитетом органи-

зации. Как видно из рисунка 2, в среднем по СНГ доминирует доля населения со средним образованием – 

62%, далее идет доля с высшим образованием – 34%, и, наконец, доля населения, не имеющего среднего 

общего образования, составляет 5%, другими словами, треть от экономически активного населения име-

ет высшее образование. Для наглядности рассмотрим этот же показатель для некоторых стран ОЭСР. 
 

 
 

Рис. 3. Уровень образования населения в возрасте 25-64 лет за 2013 год 
 

Источник Собственные расчеты автора на основании данных [6] 
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На рисунке 3 изображено распределение населения некоторых стран ОЭСР по уровню образова-

ния. На 2015 год в ОЭСР входят 34 страны, в которых доля населения, имеющего образования ниже 

среднего, среднее, высшее соответственно составляют 23%, 44%, 33% [6]. Согласно этим данным в стра-

нах ОЭСР также только треть населения имеет высшее образование, однако процент людей со средним 

образованием значительно меньше, чем в странах СНГ. 

Таким образом, как видно из вышеприведенного, сложно сказать однозначно влияет ли наличие 

образования и его уровень на экономическую активность. К тому же сложно сделать выводы влияет ли 

распределение населения по уровню образования на конкурентоспособность той или иной страны. Как 

показали данные, как в СНГ, так и в ОЭСР доля экономически активных людей с высшим образованием 

составляет треть от всего количества, однако доля людей со средним образованием и без образования 

значительно различается. Так если в СНГ их доля соответственно 62% и 5%, в ОЭСР – 44% и 33%. Что 

по логике вещей противоречит здравому смыслу, так как предполагается, что страны с более образован-

ным работающим населением по логике должны обладать большим запасом ЧК и соответственно быть 

более конкурентоспособными. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

 В статье расмотрено теоретические основы формирования инве-
стиционного потенциала, определены основные составляющие элемен-
ты.  

 
 Ключевые слова: инвестиционный потенциал, баланс инвестицион-

ного обеспечения региона, механизм, оптимизация, маркетинг. 

 
 Недостаточно внимания уделяется разработке дифференцированных механизмов формирования и 

наращивания инвестиционного потенциала регионов, внедрению системы инвестиционного маркетинга 
территории и построении моделей инвестиционной инфраструктуры региона. В последние годы расту-
щей актуальность приобретают вопросы оценки уровня использования и возможностей наращивания 
инвестиционного потенциала, обеспечения инвестиционной безопасности, формирования и улучшения 
инвестиционного имиджа. 

 Инвестиционный потенциал региона - это максимальные возможности региона по рациональному 
привлечения и использования инвестиционных ресурсов с учетом природно-геополитических и социаль-
но-экономических предпосылок для осуществления инвестиционной деятельности с целью достижения 
устойчивого развития региона [1]. 

Учитывая потребность конвергенции ресурсов различных источников инвестиционного потенциа-
ла и многовекторность направлений их вложения, разработана форма "баланса инвестиционного обеспе-
чения региона" (табл. 1). Такой баланс для каждого региона позволит реально оценить диверсификация и 
объемы источников инвестиционных вложений, а также перечень и структуру объектов этих вложений, 
выявить недостаток отдельных источников и сформировать программу действий по оптимизации их объ-
емов. 

 
Таблица 1 

Баланс инвестиционного обеспечения региона 
 

Актив Пассив 

Оборотные средства (товары, сы-
рье, материалы)  

  
Сбережения населения региона 

  

Основные средства (недвижимость, 
автотранспорт, оборудование)  

  Кредиты банков и кредитных 
союзов, средства страховых ком-
паний, пенсионных, лизинговых 
фондов 

  

Интеллектуальные ценности (иму-
щественные права, патенты, лицен-
зии) 

  Прямые иностранные инвестиции 
и займы международных финан-
совых учреждений 

  

Социально-экологическое обеспе-
чение (объекты социальной инфра-
структуры, оздоровление и улуч-

шение условий труда персонала, 
введение экологически безопасных 
технологий) 

  Средства государственного и 
местных бюджетов 

  

Средства предприятий региона 

  

Всего 
Тыс. 
руб. 

100% Всего 
Тыс. 
руб. 

100% 

 
Согласно анализу данных баланса инвестиционного обеспечения региона, возможен вариант его 

структуры: 
1) Достаточность всех источников формирования инвестиционного потенциала региона (пассива 

баланса инвестиционного обеспечения) и надлежащее финансирование всех сфер приложения инвести-
ционных вложений (актива). 

2) Достаточность и диверсификация источников, но недофинансирования отдельных сфер (напри-
мер, социальной и экологической, что характерно для большинства промышленно развитых регионов); 

                                                           
© Сысоева О.О., 2015.  
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3) Недостаточные объемы и диверсификация источников, автоматически приводит к недоинвести-
рования экономической, социальной сфер деятельности в регионе, что отражено в разделах актива ба-
ланса инвестиционного обеспечения [2]. 

Исходя из приведенных вариантов структуры баланса инвестиционного обеспечения, в регионах 
необходимо внедрять мероприятия по созданию портфеля источников формирования инвестиционного 
потенциала и стимулирования приоритетных направлений использования инвестиционных вложений. 

Применения комплекса маркетинга региона - осуществлять выбор средств маркетинга, совокуп-
ность которых следует использовать для привлечения потенциальных инвесторов, что позволит добиться 
желаемого объема инвестиций в сферы, определенные приоритетными для осуществления инвестиций 
[3].  

Для того, чтобы система инвестиционного маркетинга региона была действенной и выполняла 
свои задачи, инвестиционный потенциал региона следует представлять инвесторам в качестве товара, со 
всеми присущими ему свойствами. Основные принципы разработанного комплекса маркетинга инвести-
ционного потенциала региона и его сравнение с составляющими "маркетинг-микс" на уровне предпри-
ятия и региона приведены в табл.2. 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика компонентов "маркетинг-микс" предприятия, 
региона и инвестиционного потенциала региона 

 

Маркетинг-микс Определяющий признак эле-

ментов "маркетинг-микс" 

потенциала региона 
Предприятие Регион Инвестиционный потенциал 

региона 

Товар (product) Ресурсы територии Инвестиционный потенциал 
региона 

Уровень и специфика инвести-
ционного потенциал региона 

Цена (price) Затраты, которые несут 
потребители территории 

Доходность инвестиций, льго-
ты и преференции 

прогнозная доходность инвести-
ционных вложений в различные 
сферы деятельности в регионе 

Распределение 
(place) 

Специализация региона в 
соответствии с имеющи-
мися ресурсами и пред-
посылок 

Законодательно определены 
порядок и каналы осуществле-
ния инвестиционных вложе-
ний  

 элементы региональной инвес-
тиционной инфраструктуры, 
специальные экономические 
зоны, территории приоритетного 
развития и со специальными 
условиями и режимами осущес-
твления инвестиционной деяте-
льности 

Продвижение 
(promotion) 

Реклама региона и PR-
кампании 

представление инвестицион-
ного потенциала региона на 
рынке 

 рекламно-имиджевая продук-
ция, конференции, форумы, ин-
формация в сети Интернет 

Персонал 
(personal) 

- Субъекты формирования и 
наращивания инвестиционного 
потенциала региона 

работники, прошедшие соответ-
ствующее обучение, стажировки 
в других странах, регионах с 
передовым опытом привлечения 
инвестиционных вложений и их 
эффективного использования 

Упаковка 
(package) 

- Инвестиционный имидж реги-
она 

 рейтинги инвестиционного по-
тенциала регионов, презентации 
инвестиционного потенциала 
региона 

 
Тюменская область – связующее звено между Востоком и Западом, нефтегазовым Севером и про-

мышленным Уралом. Важным элементом для формирования инвестиционного потенциала региона вы-
ступает георграфическая доступность и мощный ресурсный потенциал. 

Нефтегазовый комлекс явяляется лидирующий отраслью Тюменской области, как по экономиче-
ской эффективности развития так и инвестиционной привлекательности. Стратегическая сосредоточе-
ность сырья, ее добыча и перерработка ориентирована не только на удольтворение потребностей внутре-
него потреления, а и экспортноориентированое [4].  

Уватский проект – это мегапроект териториального масштаба, с маштабами реализации 20 лет. 
Ведущим партнером для осуществления стало ОАО «ТНК-ВР». Сегодня Уватский проект представляет 
собой группу из 7 лицензионных участков (8 месторождений, 29 перспективных структур) с извлекае-
мыми запасами в 60 млн. тонн и перспективными ресурсами в 200 млн. тонн. По проекту в Уватском 
районе планируется построить 300 км трубопроводов, более 500 км дорог и 200 км линий электропереда-
чи. ОАО «ТНК-ВР» добывает в год около 1,4 млн. тонн нефти. В 2009 году, после введения еще двух 
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месторождений в промышленную добычу, цифра реальной добычи увеличится до 2 млн. тонн. Перспек-
тивы этого района достаточно хорошие. Всего к началу 2008 года на юге Тюменской области работали 
17 компаний-недропользователей. Это крупные компании, такие как ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Сургутнеф-
тегаз», ООО «Сургутгазпром», ОАО «Газпром нефть», а также небольшие, но уже освоившие несколько 
месторождений уг леводородов – ООО «НордОстГео» и ЗАО «Сибинтек». Эти и другие компании справ-
ляются с обязательствами, которые предусмотрены лицензионными соглашениями.  

Открытие нефтяных месторождений способствовало активизации развитию отраслей, связанных с 
нефтедобычей и сервисным обслуживанием, смежных отраслей, территорий и инфраструктуры, увели-
чению количества рабочих мест и наполнению бюджета Тюменской области за счет налоговых поступ-
лений от нефтяных компаний. ТЭК стал для экономики региона своеобразным «локомотивом», который 
оживил промышленность, обеспечил работой отраслевые научные организации. Активно развивающийся 
ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» именно на его базе планируется модернизация, 
расширение и строительство новых производств - химической и нефтехимической продукции и материа-
лов, нефтепродуктов [6]. 

Который по итогам 2014 года на 6 месте в рейтинге крупнейших экспортеров Урала и Западной 
Сибири. Объем экспорта составил 1 519 821 тыс долл. В перспективе на нем планируется расширить 
мощности переработки (III и IV очереди) до 7 млн т в год. Количество планируемых рабочих мест – 
свыше 2200 [7].  

«Мы постепенно приближаемся к созданию современного мощного завода полного профиля, – го-
ворит председатель совета директоров ЗАО «Антипинский НПЗ» Дмитрий Мазуров. – Объем инвестиций 
за 2010-2015 годы составит 2 млрд долларов. Это – средства компании, а также заемные. Не так давно мы 
подписали мультивалютное кредитное соглашение на общую сумму до 750 млн долларов». 

Государство должно применять административные рычаги формирования условий для инвестиро-
вания оптимизируя деятельность, невелируя слабость финансово-кредитных институтов. Углубление 
асимметричности в региональном распределении инвестиций станет следствием оставление процесса 
инвестирования под действием саморегулирующихся рыночных механизмов 

Регулирования распределения инвестиций и содействия повышению инвестиционной привлека-
тельности регионов проявляется государственное влияние на инвестиционную деятельность. Инвестици-
онные процессы государства должны основываться на рациональном сочетании правовых, администра-
тивных и экономических механизмах и воплощаться в государственных заказах, предоставлении льгот, 
дотаций и др. 
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УДК 330 

Е.И. Желонина

 

 

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

ОЦЕНКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
 

В данной статье были рассмотрены существующие методики оцен-

ки финансового состояния организации. Произведен расчет отдельных 

финансовых коэффициентов по каждому из аналитических направлений. 

Разработана методика оценки финансового состояния предприятия с 

учетом отраслевых особенностей деятельности организации (отрасль- 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»). 

 

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия; методик ана-

лиза финансового состояния; коэффициент текущей ликвидности; кор-

реляционный анализ. 

 

Улучшение финансового состояния предприятия является центральным звеном в условиях совре-

менной рыночной экономики. Оценку финансового состояния хозяйствующего субъекта необходимо 

проводить не только в случаях экономических затруднений, но и для того, чтобы их предвидеть и избе-

жать, а также для принятия объективных управленческих решений для рационального использования 

ресурсов. 

Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, характеризующая размещение 

и использование финансовых ресурсов, а также их достаточность в каждый момент времени [1]. 

Можно выделить следующие шаги в разработке методики оценки финансового состояния: 

1.Изучение существующих методик оценки финансового состояния предприятия. 

2.Выбор отдельных финансовых коэффициентов по каждому из аналитических направлений. 

3.Расчет нормативных значений отобранных показателей с учетом отраслевой специфики. 

4.Определение весомости каждого коэффициента. 

5.Формирование интегрального показателя и определение класса финансового состояния пред-

приятия. 

Цель – разработать новую методику оценки финансового состояния предприятия для отрасли 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». 

В настоящее время существует большое число методик анализа финансового состояния предпри-

ятия. Методики оценки финансового состояния могут быть условно разделены на следующие функцио-

нальные группы (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Методики оценки финансового состояния предприятия 

 
№ 

п/п 
Методики Характеристика 

1 
трансформационный  

анализ 

формирование базы финансовых данных; 

оценка достоверности предоставленной отчетности; 

перспективы развития отрасли и т.д. 

2 

общий  

качественный  

анализ 

уровень подготовки и организации менеджмента; 

визуальная сравнительная оценка (среднеотраслевая, контрагентов и т.д.); 

построение трендов. 

3 
коэффициентный  

анализ 

анализ ликвидности; 

анализ финансовой устойчивости; 

анализ рентабельности; 

анализ деловой активности. 

4 
интегральный  

анализ 

статистически обоснованные модели прогнозирования возможного банкротства 

предприятия; 

методики определения рейтинга предприятия в целях кредитования; 

отраслевые методы ранжирования предприятий; 

ранговые методики рейтингования предприятий. 
 

Источник: [2] 

  

                                                           
© Желонина Е.И., 2015.  
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Наиболее удобной для разработки методики оценки финансового состояния предприятия является 

коэффициентная методика. Коэффициенты являются ведущими элементами анализа, применяемыми раз-

личными группами пользователей: менеджерами, аналитиками, акционерами, инвесторами, кредитора-

ми, они дают возможность анализировать важнейшие показатели финансового состояния. 
В качестве информационной базы для проведения анализа финансово-экономического состояния 

предприятия послужила бухгалтерская отчетность ЗАО «Спецтеплосервис» за 2007-2013 гг. 

По данным бухгалтерской отчетности проведен расчет 28 показателей, характеризующих финан-

совое состояние предприятия, которые в свою очередь разделены на четыре группы (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

Коэффициенты, характеризующие финансовое состояние предприятия 
 

№ п/п Показатель 

Группа 1. Ликвидность и текущая платежеспособность 

1 Коэффициент текущей ликвидности 

2 Коэффициент быстрой (критической ликвидности или промежуточного покрытия) 

3 Коэффициент абсолютной ликвидности 

Группа 2. Деловая активность и оборачиваемость средств 

4 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

5 Коэффициент оборачиваемости запасов 

6 Коэффициент оборачиваемости общей величины дебиторской задолженности 

7 Коэффициент оборачиваемости денежных средств 

Группа 3. Финансовая структура и долгосрочная платежеспособность 

8 Коэффициент автономии 

9 Коэффициент концентрации привлеченных средств 

10 Коэффициент финансовой активности 

11 Показатель восстановления платежеспособности 

12 Показатель утраты платежеспособности 

13 Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами 

14 Коэффициент обеспеченности запасов 

15 Коэффициент маневренности собственного капитала 

16 Коэффициент (индекс) постоянного актива 

17 Коэффициент финансовой устойчивости 

18 Коэффициент финансовой зависимости 

19 Коэффициент обеспеченности долга 

Группа 4. Эффективность бизнеса 

20 Оборачиваемость оборотных активов по данным за год в днях 

21 Оборачиваемость материальных оборотных средств (запасов) по данным за год в днях 

22 Оборачиваемость общей величины дебиторской задолженности по данным за год в днях 

23 Оборачиваемость денежных средств по данным за год в днях 

24 Оборачиваемость кредиторской задолженности по данным за год в днях 

25 Рентабельность оборотных активов  

26 Рентабельность продаж  

27 Рентабельность собственного капитала 

28 Рентабельность реализованной продукции 

 

С целью обнаружения зависимости между коэффициентами проведен корреляционный анализ, и 

произведен отбор 4 показателей для методики анализа финансового состояния предприятий отрасли 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на основе следующих критериев: 

1)  коэффициенты должны быть рассчитаны по данным бухгалтерской финансовой отчетности; 

2)  отбор не более двух коэффициентов из каждой группы; 

3)  коэффициенты не должны дублировать друг друга; 

4)  по шкале Чеддока отобрать коэффициенты, связь между которыми минимальная. 

Корреляционный анализ позволил отобрать следующие коэффициенты для оценки финансового 

состояния исследуемой нами отрасли: 

1)  Коэффициент текущей ликвидности (К1); 

2)  Коэффициент оборачиваемости запасов (К2); 

3)  Коэффициент финансовой активности (К3); 

4)  Рентабельность продаж (К4). 

Результаты корреляционного анализа представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Корреляционный анализ показателей финансового состояния предприятия 
 

 К1 К2 К3 К4 

К1 1    

К2 -0,01 1   

К3 -0,66 -0,02 1  

К4 0,06 -0,06 0,21 1 

 

Рассчитаны нормативные значения для каждого показателя в соответствии со статистическими 

данными по исследуемой отрасли за 10 лет [3]. Для определения нормативного значения рассчитывали 

арифметическое и среднее квадратическое отклонение последующим формулам [4]: 

 

             х =
   

 
               (1) 

 

S=  
          

 
              (2) 

где, 

  -выборочное среднее,  

n – объем выборки,  

хi – i-й элемент выборки. 

 

Произведена разбивка показателей по категориям в зависимости от фактического значения 

(см.табл.4). 

Таблица 4 

Разбивка показателей по категориям в зависимости от фактического значения 
 

Показатели I категория II категория III категория 

К1 1,44 и выше от 0,96 до 1,44 меньше 0,96 

К2 27,4 и выше от 18 до 27,4 меньше 18 

К3 0,45 и выше от 0,31 до 0,45 меньше 0,31 

К4 6,5% и выше от 4,1% до 6,5% меньше 4,1% 

 

Для определения интегрального показателя «S» посредством анкетирования 50 респондентов мы 

определили значения постоянных множителей «аi» к каждому коэффициенту в зависимости от их степе-

ни влияния на финансовое состояние предприятие. Соответственно «аi» равно числу баллов, присвоен-

ных данному коэффициенту, разделенное на общее число баллов, в нашем случае –100 [5]. 

Формула расчета суммы баллов «S» имеет следующий вид: 

S = 0,25* Категория К1 + 0,4* Категория К2 + 0,15* Категория К3 + 0,2* Категория К4 

Определение границ классности для интегрального показателя «S» на основе следующих условий: 

1) нормальное финансовое состояние. Для присвоения первого класса необходимо, чтобы показа-

тели отвечали следующим требованиям: 

 К1 не ниже второй категории; К2 не ниже второй категории; К3 не ниже первой категории; К4 не 

ниже первой категории. 

Таким образом, интегральный показатель S=1,65 и менее для первого класса финансового состоя-

ния. 

2)неустойчивое финансовое состояние. Для присвоения второго класса необходимо, чтобы показа-

тели отвечали следующим требованиям: 

 К1 не ниже третьей категории; К2 не ниже третьей категории;К3 не ниже первой категории; К4 

не ниже второй категории. 

Таким образом, интегральный показатель для второго класса финансового состояния будет нахо-

диться в диапазоне от 1,65 (не включительно) до 2,5 (включительно). 

3) кризисное финансовое состояние. Для присвоения третьего класса необходимо, чтобы показа-

тели отвечали следующим требованиям: 

 К1 не ниже третьей категории; К2 не ниже третьей категории; К3 не ниже второй категории; К4 

не ниже третьей категории. 

Таким образом, значение интегрального показателя для третьего класса финансового состояния 

больше 2,85. 
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Следующим шагом стал расчет интегрального показателя «S» для ранее выбранного предприятия 

за 2012 и 2013 г.г. (см. табл. 5) 

 

Таблица 5 
 

Год Расчет показателя Класс 

2012 S=0,25*1+0,4*3+0,15*1+0,2*1=1,8 2 

2013 S=0,25*1+0,4*3+0,15*3+0,2*1=2,1 2 

 

Существует множество принципов объединения коэффициентов в различные группы. Ни один по-

казатель сам по себе не дает достаточной информации на основании которой можно было бы судить о 

финансовом положении предприятия. Это становиться возможным только после анализа всего комплекса 

показателей. Также учитывается сезонная составляющая, поскольку основные тенденции можно обна-

ружить только через сравнение исходных коэффициентов за тот же период года. Число финансовых ко-

эффициентов растет в геометрической прогрессии по мере прибавления исходной информации, поэтому 

рассматриваются только основные из них, поскольку на практике оказывается достаточным использова-

ния относительно небольшого числа показателей для того, чтобы верно оценить финансовое положение 

кампании. Расчет же дополнительных показателей не только усложняет, но и вносит путаницу в анализ. 

Таким образом, предложенная нами методика анализа финансового состояния предполагает оцен-

ку ограниченного числа финансовых показателей, наилучшим образом характеризующих аспекты дея-

тельности организации исследуемой отрасли. По данной методике можно определить обобщенную оцен-

ку финансового состояния предприятия по данным публикуемой отчетности, а также использовать реко-

мендованную систему нормативных значений коэффициентов финансового состояния в качестве базы 

для сравнения и оценки финансового состояния анализируемого предприятия. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ПОСТРОЕНИИ 

ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 
 

В статье проведен анализ существующей системы менеджмента 

качества регионального центра стандартизации и метрологии и приве-

ден алгоритм совершенствования системы менеджмента качества по 

применению процессного и риск-ориентированного подходов в системе 

менеджмента качества. 

 

Ключевые слова: система менеджмента качества, процессный под-

ход, оценка рисков, менеджмент рисков. 

 

Современная политическая и экономическая ситуация в мире предполагает переориентацию эко-

номики России на производство собственных технологий и продукции и, как следствие, возрастание ро-

ли государственного регулирования всех сфер экономики. Продвижение новой и инновационной отече-

ственной продукции (технологии) в условиях импортозамещения невозможно без достоверных измере-

ний, опережающей стандартизации, обеспечения безопасности, качества и оценки соответствия на всех 

стадиях её жизненного цикла.  

Концепция расширения сферы услуг федеральных бюджетных учреждений региональных центров 

стандартизации и метрологии (ФБУ ЦСМ) с целью вовлечения в экономический оборот результатов на-

учной и научно-технической деятельности, предполагает стратегическое развитие ФБУ ЦСМ как ключе-

вых элементов инфраструктуры инновационной системы РФ по поддержке предприятий и организаций в 

коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности [1]. 

ФБУ ЦСМ, являясь непосредственным участником инновационных процессов, не может не вне-

дрять инновации и в своей деятельности, при этом наряду с традиционным подходом, когда под иннова-

циями понимаются технологические изменения (внедрение новых услуг, процессов или их модифика-

ция), все большее значение уделяется организационным инновациям. Их ярким примером может слу-

жить внедрение системы менеджмента качества. 

Современные тенденции развития международной стандартизации в области менеджмента качест-

ва предполагают формирование мышления, основанного на оценке рисков - риск-ориентированного 

мышления. Впервые за 15 лет в самый популярный в мире стандарт ISO 9001 будут внесены серьезные 

изменения, которые потребуют от пользователей глубокого анализа и решений о необходимости внесе-

ния тех или иных изменений в действующие системы менеджмента качества. Ключевыми изменениями в 

новой версии стандарта ISO 9001:2015 являются требования по оценке рисков, а также подход, основан-

ный на управлении рисками при проектировании и разработке системы менеджмента [2]. Усиление про-

цессного и риск-ориентированного подходов становится необходимым с внедрением новой версии ISO 

9001.  

Учитывая, что совершенствование системы менеджмента качества (СМК) невозможно без анализа 

ее фактического состояния, была проведена самооценка действующей СМК организации. Самооценка 

позволила получить общее представление о деятельности организации и уровне развития СМК, а также 

помогла определить области, нуждающиеся в улучшении. Учитывая, что методика самооценки на соот-

ветствие новой версии стандарта ИСО 9001 на данный момент не разработана, для проведения само-

оценки была использована методика, приведенная в ГОСТ Р 9004-2010 «Менеджмент для достижения 

устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества» [3].  

По результатам проведенной оценки сделан вывод об отсутствии механизма менеджмента рисков, 

связанных с заинтересованными сторонами и их меняющимися потребностями и ожиданиями. 

Поскольку система менеджмента качества опирается на процессную модель, менеджмент рисков 

следует реализовать применительно к существующим процессам. На примере одного из основных про-

изводственных процессов разработан алгоритм применения процессного и риск-ориентированного под-

ходов для совершенствования СМК. На рисунке 1 приведена схема декомпозиции основного производ-

ственного процесса ФБУ ЦСМ – Поверка (калибровка) средств измерений, разработанная с помощью 

методология функционального моделирования IDF0. 
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Рис. 1. Схема декомпозиции процесса «Поверка (калибровка) средств измерений» 

 

Так как риск определяется как соотношение вероятности его возникновения и тяжести последст-

вий его возникновения, необходимо провести оценку этих показателей. После оценивания каждого из 

выявленных рисков по отдельным параметрам определяется общая оценка его важности. Основной це-

лью оценки риска является представление на основе объективных свидетельств информации, необходи-

мой для принятия решения относительно способов обработки риска. Оценка риска обеспечивает пони-

мание потенциальных опасностей и воздействия их последствий на достижение установленных целей 

организации; получение информации, необходимой для принятия решений; понимание опасности и ее 

источников; идентификацию ключевых факторов, формирующих риск, уязвимых мест организации и ее 

систем [4]. Оценивание важности риска было осуществлено с помощью специальной таблицы. 

Таблица 1  

Шкала оценивания риска 
 

 
Вероятность возникновения   

1 2 3 4  К – критический риск 

С
л

ед
ст

-в
и

я
 

1 М М М М  Н – нежелательный риск 

2 М Н Н К  М – малый риск 

3 Н Н К К   

4 Н К К К   

 

Для рисков, отнесенных к категории «значительный риск» и «критический риск» были разработа-

ны меры управления. 

Алгоритм применения процессного и риск-ориентированного подхода для совершенствования 

системы менеджмента качества включает основные этапы: 

- идентификация и разработка схемы процесса; 

- идентификация рисков процесса; 

- анализ, оценка и ранжирование рисков процесса; 

- разработка мер по управлению неприемлимыми рисками; 

- мониторинг и анализ рисков процесса, их переоценка. 

USED AT: AUTHOR:  Гором л ева  Ол ьга  Вл адим ировна DATE:

REV:PROJECT:  Поверка  (кал ибров ка) средст в

из мерений

27 .05 .2015

27 .05 .2015

NOTES:  1  2  3  4   5   6   7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:Поверка (калибровка)  средств измерений

A0

Персонал

ГОСТ ISO

9001-2011

Ресурсы

ГОСТ

ИСО/МЭК

17025-2009

Инфраструктура

НПА,

НД
Внутренняя документация ИСМ

Производственная

среда

Документы, содержащие

результаты поверки

(калибровки)

Договора (контракты) на метрологические

услуги, заявки на поверку ( калибровку)

Финансовые документы
Средства измерений для поверки

(калибровки)

Средства измерений

после поверки

(калибровки)

Техническая документация (паспорт

СИ, методика поверки (калибровки),

предоставляемые заказчиками

Средства измерений,

недопущенные к поверке

(калибровке)

СИ, допущенные к

поверке

(калибровке)

Записи

первичных

наблюдений

Сотрудники

отела

реализации Поверитель

10р .

Приемка

 средст в из м ерений в

 п оверку (кл ибровку)

20р .

Поверка 

(кал ибров ка) СИ 

в соот в ет ст в ии 

с мет одикой 

поверки  (кал ибров ки)

30р .

Оформл ение

 рез ул ьт ат ов  

поверки  (кал ибров ки)
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Практическая реализация предлагаемого алгоритма применения процессного и риск-

ориентированного подходов в системах менеджмента ФБУ ЦСМ, позволить эффективно действовать им 

в нынешних экономических условиях 
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ДОХОДАМИ 
  

В статье рассматриваются проблемы совершенствования совре-

менного управления доходами предприятия, предлагаются пути улучше-

ния процесса управления доходами предприятия. 

 

Ключевые слова: управление доходами, управление затратами, 

формирование доходов, формирование затрат, модель управления дохо-

дами и затратами, методы управления доходами и затратами. 

 

Управление доходами требует в первую очередь уточнения объекта и предмета управления. Объ-

ектом управления являются доходы предприятия. 

Под доходами предприятия понимается любой приток денежных средств и материальных активов, 

а также уменьшение её денежных обязательств или сокращение долгов в течение определенного периода 

[2]. 

Расходы предприятия - это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов, де-

нежных средств, иного имущества или возникновение обязательств, которые приводят к уменьшению 

капитала предприятия, кроме уменьшения вкладов по решению собственников имущества.  

Расходы предприятия представляют собой совокупность использованных ею средств, которые от-

носятся к активам (при условии, что они могут приносить доход в будущем) или к пассивам в случае, 

если доход в будущем не будет получен и, следовательно, доходы организации уменьшатся [2]. 

Доходы предприятие получает от обычных видов деятельности - выручка от продажи производи-

мой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), от прочей реализации - реализация активов 

организации. В организациях, предмет деятельности которых - предоставление во временное пользова-

ние (владение) своих активов по договору аренды выручкой считается арендная плата. 

В состав доходов входят также: операционные доходы, получаемые в результате проведения за 

определенный период производственных, хозяйственных или финансовых операций (проценты по кре-

дитам и вкладам, арендные платежи, комиссионные сборы, прибыль от совместной деятельности и др.). 

Внереализационные доходы, включающие, в частности, получение неустойки за нарушение обяза-

тельств контрагентами, возмещение причиненного организации ущерба, компенсация контрагентами 

обязательств, срок исковой давности которых истек, а также других, не взысканных организацией дол-

гов; положительные курсовые разницы, суммы переоценки активов, безвозмездно получаемые активы и 

др. [3]. 

Чрезвычайные доходы, возникающие как следствие чрезвычайных обстоятельств - компенсация в 

связи с потерями организации вследствие стихийного бедствия, пожара, аварии и т.п., в том числе стра-

ховое возмещение. 

Требования объективности и обоснованности формирования доходов и затрат обусловливает не-

обходимость использования научно-методических подходов к реализации этого процесса. К числу наи-

более распространенных подходов к управлению доходами можно отнести следующие: 

Системный подход, основанный на рассмотрении доходов и затрат в качестве целостного объекта, 

представляющего собой совокупность взаимосвязанных, находящихся в определенных соотношениях 

элементов. С позиций этого подхода и доходы, и затраты также рассматриваются как целостные объек-

ты, включающие взаимосвязанные и взаимообусловленные элементы. 

Системный подход нацелен на исследование любого объекта как сложной целостной социально-

экономической системы и направлен на научное познание объекта с точки зрения теории и практики. 

Наиболее широкая трактовка методологии системного подхода принадлежит профессору Людвигу 

фон Берталанфи, выдвинувшему еще в 1937 г. идею «общей теории систем» [1]. 

Комплексный подход ориентирован на рассмотрение формирования доходов и затрат в различных 

аспектах: техническом, организационном, экологическом, социальном и т.п. 

Нормативно-правовой подход, в основе которого лежит использование норм и нормативов, регла-

ментирующих интенсивность использования реальных активов с учетом законодательных и норматив-

ных актов, позволяет учесть не только правовые аспекты формирования плановых и фактических дохо-
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дов и затрат, но и использовать ту нормативную базу, которая сложилась в организации с учетом мас-

штабов производства, имеющейся материально-технической базы, уровня прогрессивности технологий, 

профессионального уровня персонала и т.п. 

Маркетинговый подход предусматривает при формировании доходов и регламентации затрат ори-

ентацию на результаты исследования рынка с учетом собственных возможностей. При этом учитываются 

высокий динамизм внешней среды, «диктат» потребителя, возможность сговора поставщиков, появление 

на рынке продуктов-заменителей и новых игроков, растущую конкуренцию, и, как следствие, необходи-

мость организации адаптироваться к изменяющимся условиям. Появляется острая потребность в специ-

альных инструментах управления доходами и затратами, обеспечивающих наилучшее решение задачи 

получения оптимального результата. В качестве одного из таких инструментов выступает маркетинг 

рынка. 

Функциональный подход заключается в очерчивании и распределении состава функций, реализа-

ция которых обеспечивает формирование наиболее приемлемого уровня доходов и затрат. 

Эконометрический подход, предусматривающий широкое применение специального инструмен-

тария, используемого при прогнозировании, планировании и учете доходов и затрат. Каждая модель 

представляет собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных параметров, отражающих специ-

фику внутренней и внешней среды предприятия и их взаимодействие. 

Экономический подход, ориентированный на наиболее приемлемое для организации соотношение 

доходов и затрат. 

Инновационный подход заключается в ориентации при расчете величин составляющих доходов и 

затрат на результаты инновационной деятельности предприятия [5]. 

Выполненные исследования позволяют мне утверждать, что при управлении доходами предпри-

ятия нельзя ограничиваться каким-то одним из подходов. Как правило, интегрируются отдельные эле-

менты различных подходов, наиболее полно учитывающих специфику конкретного предприятия и его 

окружения. 

Инновационная деятельность промышленного предприятия в области управления доходами на-

прямую связана с различного рода рисками, которые могут оказать ощутимое влияние на эффективность 

работы предприятия. 

В этой связи необходимо учитывать классификацию рисков, связанных с формированием доходов, 

а также горизонт управления доходами, то есть риски оперативного, тактического и стратегического 

планов. 

Поэтому, при организации и регламентации процесса управления доходами рекомендуется акцен-

тировать внимание на двух объектах воздействия: 

1) каждой из составляющей доходов и затрат в соответствии с учетом природы их формирования; 

2) самом динамичном процессе (во времени), требующем постоянного отслеживания и при необ-

ходимости воздействия на уровень доходов и затрат в зависимости от общей тенденции интенсивности 

их изменения. 

Это обусловливает рассмотрение управления доходами и затратами как интегрированного дву-

единого процесса: на одном полюсе которого виртуальный плановый процесс, регламентирующий опе-

ративные, текущие или перспективные показатели доходов и затрат как по элементам, так и в целом по 

организации; а на другом - формирующиеся реальные доходы и затраты. 

Для решения этих задач потребовалось сформулировать концепцию управления доходами пред-

приятия. Такое решение было обусловлено следующими обстоятельствами: 

- необходимостью оперативного диагностирования состояния предприятия в каждый из отслежи-

ваемых моментов при условии приемлемых затрат, связанных с оценкой ситуации; 

- требованием минимизации затрат по оценке ситуации, что позволит в рамках контроллинга осу-

ществлять комплекс функций - учета, контроля, анализа - без дополнительных потерь времени и труда на 

их реализацию; 

- потребностью минимизации числа исполнителей (управленцев); 

- прозрачностью процедур реализации оценки; 

- ориентацией на обеспечение экономической безопасности хозяйствующего объекта. 

Сформулированная концепция эффективного управления доходами - обеспечение с учетом воз-

можностей организации и требований внешней среды наиболее приемлемого соотношения формируе-

мых доходов и затрат, как в целом, так и по их структуре, которая бы обусловливала устойчивое во вре-

мени функционирование организации с ориентацией на реализацию стратегических целей и задач. 

Для удовлетворения сформулированных положений и требований с учетом специфики управлен-

ческой деятельности - целенаправленности воздействия на объект управления - прежде всего, была раз-

работана концептуальная схема управления доходами. Схема включает две составляющие: подготовку к 
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управлению доходами, формирование механизма управления ими и его применение. Комплекс этих со-

ставляющих очерчивает поле методического обеспечения управления доходами и затратами организа-

ции. Выполнение этапов этой схемы диктует необходимость разработки комплекса модулей, позволяю-

щих реализовать каждый из элементов схемы, а также наиболее рационально сочетать эти модули, что 

обеспечит комплексное решение проблемы управления доходами и затратами. 
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК: СТРУКТУРА И УЧАСТНИКИ 
 

Современный фондовый рынок России.Процесс формирования рос-

сийского фондового рынка привёл к появлению всех необходимых для 

правильного функционирования рынка структурных элементов. Сегодня 

фондовый рынок России вполне сопоставим с развитыми мировыми 

рынками капиталов. В результате сопутствующих процессов в России 

сформировались фондовые биржи и фондовые отделы. 

 

Ключевые слова: фондовый рынок,РЦБ,инвестиции,рынок,брокер. 

 

В целом, структура фондового рынка России сегодня включает таких участников: коммерческие 

банки; инвестиционные фонды; клиринговые организации; брокерские фирмы; регистраторы и депозита-

рии; фондовые биржи. Относительно непосредственно участников российского фондового рынка следу-

ет выделить такие группы субъектов: юридические лица; физлица-предприниматели. Помимо различно-

го рода инвестиционных институтов и банковских учреждений к группе профессиональных участников 

фондового рынка относят институты, которые имеют лицензии организаторов торговли ценными бума-

гами, и выступают в форме фондовых бирж и внебиржевых торговых систем. Особенности Заключение 

сделки с ценными бумагами предусматривает переход права собственности от одного владельца к дру-

гому. Этот юридический факт порождает необходимость внесения соответствующих изменений в реестр 

владельцев именных эмиссионных ценных бумаг. Основными особенностями российского фондового 

рынка являются: Стремительное развитие фондового рынка России, увеличение объёмов продажи цен-

ных бумаг в России. Наличие специфических сегментов, характерных исключительно для российского 

фондового рынка. Продолжительные экономические реформы, которые происходили в России и сфор-

мировали определённый период-веху в её развитии, оказали влияние на развитие фондового рынка Рос-

сии. Этот уровень стал заметен благодаря контрасту, которого удалось достичь ввиду того, что предше-

ствующий период был ознаменован крайне слабым развитием рынка ценных бумаг. С другой стороны, 

инфляционные процессы, происходящие в России в девяностые годы прошлого века, сказались на номи-

нальных оборотах российского фондового рынка. Относительно второй особенности – специфических 

сегментов российского фондового рынка, стоит отметить, что их формирование происходило постепенно 

с развитием и становлением самого рынка. Как правило, спрос рождает предложение. Эта концепция 

сыграла определяющую роль в формировании сегментов российского фондового рынка. Основными 

сегментами российского рынка ценных бумаг сегодня являются: государственные казначейские облига-

ции; облигации федерального займа. 

Современное состояние. Относительно молодой российский фондовый рынок является одним из 

самых перспективных в Европе. Стремительное развитие российской экономики происходит, главным 

образом, за счёт повышения финансовой грамотности населения (а именно – инвесторов). Сегодня инве-

стиции в ценные бумаги по праву считается одним из самых перспективных способов. Рынок ценных 

бумаг столь популярен среди инвесторов благодаря тому, что такие инвестиции обычно привлекательны 

как в краткосрочной, так и в средне- и долгосрочной перспективе. 

Стремительное развитие российского фондового рынка заставляет говорить сегодня уже об опре-

делённых перспективах этой отрасли. Аналитики отмечают, что для совершенствования данной плат-

формы необходимо предпринимать следующие действия: привлечение частных инвесторов; совершенст-

вование механизмов защиты частных инвесторов; совершенствование законодательного регулирования 

рынка; упрощение процедур; развитие рынка коллективных инвестиций; создание эффективных меха-

низмов защиты от недобросовестной конкуренции; развитие срочного рынка. 

Проблемы. Российский фондовый рынок, как и любая другая площадка, имеет ряд специфических 

проблем. В первую очередь, проблематика фондового рынка России заключается в его относительной 

молодости. В то же время, нельзя говорить о том, что российский фондовый рынок – статичен, его по-

стоянное развитие и отдельные элементы совершенствования не остаются незамеченными. Тем не менее, 

особых вершин этот рынок ещё не достиг. Зарубежные инвесторы и финансовые аналитики не относят 

российский фондовый рынок к одной из самых перспективных площадок. Сдерживающим фактором 

отечественного фондового рынка выступает наличие высоких рисков, сущность и природа которых ис-
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ходит из нестабильности российской экономики. Несмотря на имеющиеся недостатки российского фон-

дового рынка, сегодня он по праву находится в тройке наиболее динамичных в плане развития мировых 

торговых площадок. В целом, обобщающее можно выделить такие проблемы, характерные для россий-

ского фондового рынка: низкий уровень развития отдельных сегментов рынка; высокий уровень вола-

тильности; наличие повышенных рисков; посредническая олигополия; концентрация собственности в 

контрольных пакетах; несовершенство законодательного регулирования отрасли; отсутствие заинтересо-

ванности в рынке у населения. 

Брокеры фондового рынка России 

Законодательство Российской Федерации определяет такие виды профессиональной деятельности, 

которую субъекты имеют право осуществлять в рамках фондового рынка: депозитарная; брокерская; 

реестрационная; по организации торговли; дилерская; клиринговая; управленческая. Брокерская дея-

тельность представляет собой заключение сделок гражданско-правового характера, объектами которых 

являются ценные бумаги. Субъектами брокерской деятельности являются лица, выступающие в роли 

комиссионера или поверенного, который действует на основании соответствующего договора (доверен-

ности). Сегодня на российском фондовом рынке осуществляют свою деятельность, в частности, такие 

компании-брокеры: «БКС Брокер». «Финанс-Инвест». «Росевроброкер». «Энергокапитал». «ИК ДО-

ХОДЪ». «Алор+». «Связь-Банк». «Открытие-Брокер». «ИК Газинвест». «КИТ Финанс Брокер» и другие. 
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Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 
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ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  
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