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А.В. Вергунова

  
 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 
 

Данная статья посвящена изучению показателей денежно-

кредитной политики. Денежно-кредитная политика – это комплекс 

мер в области денежного обращения и кредита, который направлен 

на обеспечение эффективного и устойчивого функционирования эко-

номики и на поддержание в соответствующем состоянии денежной 

системы.  

 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, денежная масса, 

международные резервы, курс доллара, счет текущих операций. 

 

Успешное развитие экономики во многом зависит от проводимой в государстве денежно-

кредитной политики. Актуальность исследования обусловлена тем, что денежно-кредитная политика 

очень важна для любого государства особенно в настоящее время, потому что основная функция госу-

дарства это обеспечение рыночного хозяйства достаточным количеством денежной наличности. Важно 

отметить, что общее состояние экономики в большой мере зависит от состояния денежно-кредитной 

сферы. 

Денежно-кредитная политика – это комплекс мер в области денежного обращения и кредита, ко-

торый направлен на обеспечение эффективного и устойчивого функционирования экономики и на под-

держание в соответствующем состоянии денежной системы [1]. 

Денежно-кредитная политика является важным элементом макроэкономического регулирования 

современной экономики. Она обеспечивает устойчивое функционирование платежной, денежной, кре-

дитной систем и создает условия для развития реального сектора экономики. Денежно-кредитная поли-

тика основывается на объективных экономических процессах, определяемых закономерностями хозяйст-

венной системы [2]. 

Необходимость статистического изучения денежно-кредитной политики обусловлена тем, что по-

казатели денежно-кредитной политики используются при составлении годового отчета деятельности ЦБ 

                                                           
© Вергунова А.В., 2016.  
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РФ, прогнозировании экономического развития страны, а также при установлении процентных ставок по 

различным кредитам [3]. Динамика показателей денежно-кредитной политики является одним из инди-

каторов развития экономики страны и функционирования денежно-кредитного рынка. Проанализируем 

состояние денежно-кредитной политики России на основе данных за 2005-2014 гг., чтобы наиболее точ-

но охарактеризовать динамику показателей (табл. 1).  

За период времени 2005-2013 гг. курс доллара колебался в пределах от 24,48 руб. до 35,41 руб., а в 

2014 году произошел резкий скачок, по состоянию на конец 2014 года курс доллара впервые поднялся 

выше 50 руб., он составил 68,93 руб., это произошло из-за падения цен на нефть (табл. 1).  

Платежный баланс – это соотношение денежных платежей, поступающих в страну из-за рубежа, и 

всех ее платежей за границу в течение определенного периода времени. 

Таблица 1 

Показатели денежно-кредитной политики по состоянию на начало года 
 

Годы 
Номинальный курс 

доллара США к рублю 

Денежная масса, 

млрд. руб. 

Международные резервы, 

млн. долларов 

Платежный баланс, 

млн. долларов 

2005 28,12 6032,10 182240 30470 

2006 26,53 8970,70 303732 22797 

2007 24,48 12869,00 422792 38713 

2008 35,41 12995,90 426281 10568 

2009 30,43 15267,60 439450 33677 

2010 26,97 20011,90 479379 29800 

2011 30,36 24543,40 498649 39286 

2012 30,03 27405,40 537618 25033 

2013 35,24 31404,70 509595 25857 

2014 68,93 32110,50 385460 23521 

 

В нем находят стоимостное выражение все внешнеэкономические операции страны. Международ-

ные резервы – это высоколиквидные внешние активы, которые находятся под контролем органов денеж-

но-кредитного регулирования и в любой момент могут быть использованы этими органами для прямого 

финансирования дефицита платежного баланса. 

 

 
Рис. 1. Динамика счета текущих операций платежного баланса и международных резервов РФ 

 

По данным рисунка 2 и таблицы 1 видно, что в 2008 году наблюдался самый маленький платеж-

ный баланс, он составил 10568 млн. долл., а в 2011 году наблюдался самый большой платежный баланс, 

который составил 39286 млн. долларов. В 2014г. платежный баланс по счетам текущих операций умень-

шился на 9%, по сравнению с 2013г. По поводу международных резервов, можно сделать вывод о том, 

что с 2012 года финансирование начало уменьшатся. В 2014 году международные резервы составили 

385460 млн. долл., это на 32% меньше, чем в 2013 году. Денежная масса – это совокупность наличных 

денег, находящихся в обращении, и остаток безналичных средств на счетах, которыми располагают фи-

зические и юридические лица, а также государство [4]. По данным рисунка 2 и таблицы 1 видно, что де-

нежная масса с каждым годом постепенно возрастает. Денежная масса в 2005 году составила 6032,10 

млрд. руб., а в 2014 году – 32110,50 млрд. руб., это на 81% больше чем в 2005 году. Денежная масса яв-

ляется одним из основных показателей характеризующих денежно-кредитную политику. Чтобы проана-
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лизировать тенденции развития денежной массы для начала рассмотрим уравнения регрессии. Можно 

предположить, что наиболее адекватно описывать тенденцию денежной массы РФ имеющихся данных 

может модель степенной, экспоненты или полиномы второго порядка, данные тренды приведены на ри-

сунке 2. 

 

 

Рис. 2. Динамика денежной массы РФ, тренды развития 

 

Дадим оценку полученным уравнениям регрессии (табл. 2). Оценку надежности уравнения регрес-

сии в целом дает   , в результате расчетов в случае параболы значение данного показателя самое высо-

кое. Именно такой тренд будем использовать при принятии решений и прогнозировании. 

 

Таблица 2 

Характеристика трендов развития уровня денежной массы в РФ 
 

Вид тренда Уравнение тренда    

Степенная y = 5435,5t0,7501 0,9672 

Парабола второго порядка y = 59,076t2 + 2403,6t + 3667 0,9832 

Экспонента y = 6255,2e0,1805t 0,955 

 

Используя полученное уравнение тренда сделаем точечный и интервальный прогноз. Прогноз 

должен иметь вероятностный характер, как любое суждение о будущем, для этого вычислим среднюю 

ошибку прогноза. Прогнозирование по тренду и колебаниям имеет качественно ограничение: оно допус-

тимо в условиях сохранения основной тенденции и условий развития, ответственных за колеблемость. 

Осуществим прогноз по имеющемуся уравнению тренда (табл. 3). Согласно прогнозу уровень величины 

денежной массы будет увеличиваться, это означает, что тренд в 2015 году пройдет через точку с ордина-

той 30284,8 млрд. рублей, в 2016 году – через точку 30386,14 млрд. рублей, а в 2017 году – через точку 

30484,64 млрд. рублей.  
 

Таблица 3 

Прогнозные значения величины денежной массы РФ по уравнению тренда 
 

Годы 
Нижняя доверительная  

граница 
Прогноз 

Верхняя доверительная  

граница 

2015 37253,872 37254,796 37255,72 

2016 41016,22 41017,144 41018,068 

2017 44896,72 44897,644 44898,568 
 

Однако параметры тренда, вычисленные по ограниченному периоду – это лишь выборочные оцен-

ки генеральных параметров, интервалы представлены в таблице 3. Чтобы измерить статистическую зави-

симость влияния различных факторов на денежную массу проведем корреляционно регрессионный ана-

лиз. 

На уровень денежной массы влияет большое количество факторов. Проанализируем взаимосвязь 

величины денежной массы и других экономических явлений, происходящих в российской экономике [5].  

y = 59,076t2 + 2403,6t + 3667 

R² = 0,9832 
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Таблица 4 

Корреляционная матрица влияния факторов на уровень денежной массы 
 

 
У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

У 1 
     

Х1 -0,39993098 1 
    

Х2 -0,503333919 -0,003847885 1 
   

Х3 -0,366417891 0,63964077 0,24497954 1 
  

Х4 -0,867407522 0,333991684 0,374712236 0,451071086 1 
 

Х5 -0,595302201 0,873820531 -0,057472591 0,476534127 0,612346112 1 

 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа используем следующие показатели: Y – 

Денежная масса, цепной тем роста %; Х1 – Темп роста объема наличных средств, %; Х2 – Инфляция, % к 

предыдущему периоду; Х3 – Темп роста ВВП, %; Х4 – Скорость обращения денег, количество оборотов 

за год; Х5 – Темп роста объема безналичных средств, %. 

Параметры модели с включением фактора времени оцениваются с помощью обычного метода 

наименьших квадратов. Рассчитывается матрица парных коэффициентов, на основании которых необхо-

димо сделать вывод о факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии 

(табл. 4). Корреляционная матрица получена с помощью ППП Excel. 

Из корреляционной матрицы видна достаточно сильная взаимосвязь между результативным (Y) и 

факторными признаками (Х2, Х4, Х5). Связь очень сильная. Проведем регрессионный анализ. По резуль-

татам регрессионного анализа получено следующее уравнение регрессии: 

 

У=78580,41-2024,6Х2-32555,5Х5 

 

В результате построения уравнения регрессии получили следующие результаты (таблица 5). 
 

Таблица 5 

Результаты построения регрессии 
 

Показатели Значения 

Коэффициент корреляции R 0,80 

Коэффициент детерминации R2 0,64 

Скорректированный коэффициент детерминации R2 0,54 

Фактическое значение F-критерия Фишера  6,34 

Табличное значение F-критерия Фишера  0,02 

Стандартная ошибка 631,6 

 

Множественный коэффициент регрессии равен 0,80. Это свидетельствует о высокой связи между 

признаками. Коэффициент детерминации – равен 0,64, следовательно, 64% вариации уровня денежной 

массы РФ обусловлено факторами, включенными в модель (1). 

Анализ полученного уравнения позволяет сделать выводы о том, что с ростом инфляции – уровень 

денежной массы уменьшится на 2024,6 млрд. рублей, с ростом объема безналичных средств – уровень 

денежной массы уменьшится на 32555,5 млрд. рублей. 

Подводя итог можно отметить, что денежно-кредитная политика – это один из мощнейших инст-

рументов экономической политики, находящихся в распоряжении государства. Одним из необходимых 

условий эффективного развития экономики является формирование четкого механизма денежно-

кредитного регулирования, позволяющего ЦБ РФ воздействовать на деловую активность, контролиро-

вать деятельность коммерческих банков и добиваться стабилизации денежного обращения. Проведение 

взвешенной денежно-кредитной политики способно обеспечить создание оптимальных условий для эф-

фективного взаимодействия банковского сектора и субъектов экономики, содействовать решению ком-

плекса социально-экономических задач, стоящих перед страной. 
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РОЛЬ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В статье рассматриваются взгляды различных авторов на поня-

тие «инвестиционная привлекательность предприятия», изучаются 

цели и задачи анализа инвестиционной привлекательности предпри-

ятия в условиях рыночной экономики, а также отражается автор-

ский взгляд на рассматриваемую тему.  

 

Ключевые слова: Инвестирование, инвестиционная привлека-

тельность предприятия, анализ, инвестор, рыночная экономика.  

 

Ни для кого не секрет, что рыночная экономика в России сегодня переживает не лучшие времена. 

Для многих предприятий страны сложились трудные условия, в которых функционировать лишь за счет 

собственных ресурсов становится сложным, а иногда и практически невозможным. Возникает острая 

необходимость в финансовых поступлениях от инвесторов, возможных только при наличии высокой ин-

вестиционной привлекательности самого предприятия. По этой причине исследования инвестиционной 

привлекательности предприятия сегодня являются актуальными и практически значимыми. 

На сегодняшний день достаточно полно проанализированы инвестиционная привлекательность 

регионов, различных отраслей промышленности, а также отдельных инвестиционных проектов. Но в 

сфере исследования инвестиционной привлекательности предприятия по сей день отсутствует общая 

теоретическая и методологическая база, и это выражается в том, что отсутствует единая трактовка само-

го понятия инвестиционной привлекательности предприятия [6]. 

Именно поэтому комплексный анализ и систематизация имеющихся подходов в изучении инве-

стиционной привлекательности предприятий обуславливают актуальность темы исследования. 

В научной литературе и различных периодических изданиях можно встретить множество тракто-

вок понятия инвестиционная привлекательность предприятия, в каждую из них вкладывается определен-

ный набор характеристик, обусловленный личным пониманием автора и отражением условий рыночной 

экономики. 

Так, например, Л. Валинурова и О. Казакова предлагают под инвестиционной привлекательностью 

предприятия понимать «совокупность объективных признаков, свойств, средств и возможностей, кото-

рые обуславливают потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции» [1, с. 16]. Схожее мнение 

имеет автор Т.Н. Матвеев. По его мнению, инвестиционная привлекательность является комплексным 

показателем, характеризующим целесообразность инвестирования средств в какое-либо предприятие» 

[5]. Можно сделать вывод о достаточно большой широте таких трактовок, но, на мой взгляд, к их нега-

тивной стороне следует отнести размытость и отсутствие конкретики. 

Представитель традиционного подхода М.Н. Крейнина говорит о зависимости инвестиционной 

привлекательности предприятия от совокупности коэффициентов, которые характеризуют его финансо-

вое состояние [3, с. 31]. Посредством данного подхода можно раскрыть лишь одну – финансовую – сто-

рону понятия. 

Более точным, по моему мнению, является определение В. Власовой и Э. Крылова. Они 

устанавливают связь между инвестиционной привлекательностью предприятия и «собственным и заем-

ным капиталом и размещением его среди различных видов имущества, а также эффективностью их 

использования» [4, с. 27]. В данной формулировке, на мой взгляд, прослеживается схожесть с формули-

ровкой М.Н. Крейниной, и хотя она более конкретна, так как указывает на зависимость не только от фи-

нансовых, но и от различных инвестиционных показателей, но все также не всесторонне охватывает рас-

сматриваемое нами понятие. К тому же имеет место весьма традиционный взгляд на его исследование. 

Полноту и обоснованность понятия инвестиционной привлекательности предприятия можно от-

метить в определении, предложенном М.Г. Егоровым и И.В. Журавковой [4, с. 28]. Они характеризуют 

инвестиционную привлекательность предприятия как «самостоятельную экономическую категорию, для 

которой характерна устойчивость финансового положения предприятия, доходность капитала, курс ак-

ций или уровень выплаченных дивидендов». Кроме того, авторы также говорят о том, что на инвестици-

онную привлекательность предприятия влияет конкурентоспособность продукции, клиентоориентиро-
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ванность предприятия, что выражается в максимально полном удовлетворении запросов и требований 

потребителей, а также уровень инновационной деятельности хозяйствующего субъекта. Достоинства 

данного подхода очевидны, и к ним можно отнести комплексность, разносторонность, введение в сферу 

анализа как финансовых, так и нефинансовых сторон инвестиционной привлекательности предприятия 

[6]. 

Д.А. Ендовицкий, В.А. Бабушкин и Н.А. Батурина считают данное предположение вполне обосно-

ванным как для проектных организаций, так и для предприятий, выпускающих ценные бумаги. Но это 

определение не позволяет охватить коммерческие организации, оценивающиеся через целесообразность 

венчурного инвестирования или осуществление операций слияния, для которых финансовое положение 

не столь важно. Д.А. Ендовицкий, В.А. Бабушкина и Н.А. Батурина считают, что вложение средств в 

организацию с оптимальными финансовыми показателями впоследствии может быть менее доходным, 

нежели инвестирование средств в предприятие с меньшей устойчивостью положения, но функциони-

рующее на стремительно развивающемся рынке [2, с. 14]. 

Помимо того, авторы выделяют зависимость инвестиционной привлекательности предприятия от 

внешних и внутренних факторов. Внутренние факторы – это система управления предприятием, степень 

использования инновационных решений в технологиях производства и оборудования, номенклатура вы-

пускаемой продукции и др. К внешним факторам относятся экономические факторы отрасли, потенциал 

региона, в котором работает предприятие, законодательство в сфере инвестиций и прочие. [2, с. 25]. 

Инвестиционная привлекательность предприятия по Д.А. Ендовицкому и В.А. Бабушкину – это 

совокупность «связанных друг с другом характеристик экономического потенциала, доходности 

операций с активами и инвестиционного риска хозяйствующего субъекта, который обладает определен-

ной способностью для устойчивого развития в конкурентной среде и отвечает допущению о непрерыв-

ности деятельности» [2, с. 23]. 

Этот подход, а также трактовка Н.А. Батуриной, представляются мне наиболее верными, так как 

позволяют охватить и финансовые, и нефинансовые стороны, а также внутреннюю и внешнюю 

организационную среду. В связи с этим, система показателей оценки инвестиционной привлекательно-

сти предприятия включает в себя индикаторы, которые не связаны с финансовой деятельностью пред-

приятия, а именно: деловую репутацию компании, конъюнктуру рынка, уровень преступности в регионе 

и другие. 

Однако, все равно многие аспекты инвестиционной привлекательности предприятия, в рассмот-

ренных мною определениях, остаются неучтенными. Например, фактор инвестиционной привлекатель-

ности страны, региона и отрасли, в которых субъект осуществляет свою деятельность, или фактор кор-

поративного управления и структуры предприятия, оказывающий немалое воздействие на его инвести-

ционный потенциал. 

Именно поэтому представляется необходимым предложить авторское определение понятия «инве-

стиционная привлекательность предприятия», на основе которого и должны формироваться критерии 

оценки данной инвестиционной привлекательности. Таким образом, полагается, что инвестиционная 

привлекательность предприятия представляет собой комплексную экономическую характеристику, ко-

торую характеризуют: финансовое состояние и деловая активность хозяйствующего субъекта, структура 

его капитала, форма корпоративного управления, уровень спроса на продукцию и конкурентоспособ-

ность данной продукции, а также уровень инвестиционной привлекательности страны, региона и отрас-

ли. 

Итак, анализ инвестиционной привлекательности предприятия очень важен для хозяйствующего 

субъекта, поскольку потенциальные инвесторы уделяют много внимания этой характеристике предпри-

ятия, подробно изучая при этом показатели финансово – хозяйственной деятельности [6].  

Главной целью анализа инвестиционной привлекательности в условиях рыночной экономики яв-

ляется сведение к минимуму риска неправильного вложения инвестиционных средств. 

Задачами такого анализа является поиск ответов на множество вопросов инвесторов и 

потребителей инвестиций, таких как: в какое именно время следует вкладывать инвестиции, куда необ-

ходимо инвестировать, каков оптимальный объем инвестиций, каким будет доход от инвестиций, а также 

какие риски ожидают инвесторов и объект инвестирования при реализации проектов, и многое другое. 
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются расходы федерального бюджет, 

структура и динамика его показателей. Актуальность объясняется 

тем, что одним из важнейших механизмов, позволяющих государству 

осуществлять экономическое регулирование это финансовый меха-

низм. Именно с помощью финансовой системы государство может 

осуществлять свои функции. 

 

Ключевые слова: расходы федерального бюджета, федеральный 

бюджет, структура и динамика расходов. 

 

Федеральный бюджет является первым уровнем бюджетной системы Российской Федерации. Фе-

деральный бюджет – основной финансовый план государства, утверждаемый Федеральным Собранием в 

виде федерального закона. Именно федеральный бюджет является главным средством перераспределе-

ния национального дохода и валового внутреннего продукта, через него мобилизуются финансовые ре-

сурсы, необходимые для регулирования экономического развития страны и реализации социальной по-

литики на территории всей России. При составлении проекта бюджета учитываются не только данные о 

прогнозируемых размерах доходов бюджета и обязательных государственных расходах; бюджет строит-

ся с учетом необходимости осуществления избранной экономической политики [1, с. 210]. 

Расходы бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ формируются с учетом: 

 минимальных государственных социальных стандартов; 

 нормативов финансовых затрат на оказание государственных услуг; 

 единых методологических основ расчета минимальной бюджетной обеспеченности. 

Расходы бюджетов зависят от объема бюджетных доходов. Однако и потребности государства в 

новых расходах инициируют поиск новых дополнительных источников доходных поступлений. Поэтому 

расходы находятся в органической взаимосвязи с доходами бюджетной системы [3, с. 122]. 

Расходы федерального бюджета являются общественно полезными. Активная роль государства в 

общественном воспроизводстве и повышение эффективности экономики, укрепление обороноспособно-

сти обусловливает многообразие бюджетных расходов федерального бюджета. Однако при всем много-

образии бюджетных расходов они служат единой цели – обеспечению финансовыми ресурсами феде-

ральных потребностей. С понятием расходов федерального бюджета Российской Федерации тесно связа-

но понятие бюджетного финансирования – предоставление средств министерствам, ведомствам, пред-

приятиями, объединениям, организациям и учреждениям на проведение предусмотренных по плану ме-

роприятий. Рассмотрим структуру расходов федерального бюджета (Рис. 1). 

По данным рисунка 1 видно, что государство осуществляет самые большие расходы на социаль-

ную политику, что составляет 29% всех расходов. За исследуемый период доля данных расходов в феде-

ральном бюджете РФ выросла от 20% до 29%. Этому можно дать только положительную оценку, ведь 

государственный бюджет обеспечивает функционирование государства, а значит и всего общества. 

В 2010 году расходы федерального бюджета составили 6531,3 млрд. руб. Из них расходы на на-

циональную оборону составили 1276,5 млрд. руб., что составляет примерно 22% от всего объема расхо-

дов. В расходах бюджета 2010г. на госбезопасность и правоохранительные органы пришлось 19% сово-

купных расходов федерального бюджета. 

Расходы федерального бюджета РФ в 2014г. по сравнению с 2010г. возросли на 10%, что состави-

ло 4714 млрд. руб. Наибольшее увеличение произошло по статьям: расходы на обслуживание государст-

венного и муниципального долга (20%), национальную экономику (25,7%) и на социально-культурные 

мероприятия (40,2%).  

На уровень расходов федерального бюджета Российской Федерации влияет большое количество 

факторов.  

 

 

                                                           
© Сергеева В.С., 2016.  
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Рис. 1. Структура расходов федерального бюджета РФ, % 

Изучим влияние ряда показателей на расходы федерального бюджета [3]. В результате примене-

ния алгоритма корреляционного анализа была получена матрица парных коэффициентов корреляции: 

Y –расходы федерального бюджета, %; 

Х1 – доходы федерального бюджета, %; 

Х2 –налоговая недоимка, %; 

Х3 –ВВП в текущих ценах, %; 

Х4–курс доллара, %; 

Х5- цена на нефть марки Brent, USD/баррель, %; 

Получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых необходимо сделать вывод о 

факторах, которые могут быть включены в модель множественной регрессии. 

 

Таблица 1 

Корреляционная матрица влияния факторов на уровень расходов федерального бюджета РФ 
 

 
y x1 x2 x3 x4 x5 

y 1 
     

x1 0,026927393 1 
    

x2 0,197777964 0,616386 1 
   

x3 0,989059612 0,003052 0,242174 1 
  

x4 0,513896993 -0,4059 -0,14567 0,467215 1 
 

x5 0,911320078 0,072533 0,300313 0,944717 0,182679907 1 

 

По этой матрице можно судить о тесноте связи факторов с результативным признаком и между 

собой. Наиболее тесная связь выявлена между ВВП в текущих ценах (ryx3=0,989), а так же курс доллара 

(ryx3=0,513), USD/баррель (ryx5=0,911). 

В ходе пошагового регрессионного анализа для проведения многомерного статистического анали-

за из пяти факторов мы отобрали один: 

X3 – ВВП в текущих ценах, млрд. руб.; 
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С применением пакета Exel были получены результаты, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Вывод итогов: 
 

Регрессионная статистика 

 Множественный R 0,989059612 

R-квадрат 0,978238916 

Нормированный R-квадрат 0,976564987 

Стандартная ошибка 723,9303819 

Наблюдения 15 

 
Дисперсионный анализ 

 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 306267828,3 306267828,3 584,396723 3,43308E-12 

Остаток 13 6812977,571 524075,1978 

  Итого 14 313080805,9 

    

 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение -600,1507182 358,8000875 -1,672660457 0,118273947 

x3 0,213134846 0,008816589 24,17429882 3,43308E-12 

 
В ходе расчета получено следующее уравнение регрессии: 
 

y=-600,15+0,213x3 
 

которое показывает, что с увеличением ВВП в текущих ценах на 1%, расходы федерального бюджета 

уменьшается на 600,15 млрд. руб. 

Коэффициент детерминации R2=0,978 свидетельствует о том, что 97,8% всей вариации расходов 

федерального бюджета обусловлено влиянием ВВП на душу населения, а 2,2% вариации обусловлено 

другими не учтенными в модели факторами. 

Таким образом, Правительству необходимо делать акценты на приоритетные отрасли экономики, 

они не должны оставаться в стороне. Органы власти должны выполнить все, что заложено в структуру 

бюджетных расходов. Для того чтобы появился результат и отдача от целевого использования бюджет-

ных расходов необходимо обеспечить общественный контроль и полную гласность в отчетности по рас-

ходованию средств. 
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Т.В. Черемушникова, К.В. Храмшина

 

 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)  

ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ  

И РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ 

 
В статье рассматриваются правила и проблемы формирования бух-

галтерской (финансовой) отчетности на основе сопоставления требо-

ваний российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и междуна-

родных стандартов финансовой отчетности (МСФО). На основе кри-

тического анализа регламентаций РСБУ и МСФО систематизированы 

единство и различия современных подходов к отражению информации в 

финансовой отчетности организаций на современном этапе. 

 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, россий-

ские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ), международные стан-

дарты финансовой отчетности (МСФО). 

 

В течение последних лет в Российской Федерации последовательно ведется реформирование бух-

галтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями развития рыночной экономики, главным 

инструментом которого выступают международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Офици-

альным началом процесса реформирования учета и отчетности в России следует считать утверждение 

Государственной программы перехода на принятую в международной практике систему учета и отчетно-

сти [1].  

Экономическим субъектам, осуществляющим свою деятельность на мировом рынке, необходимо 

совершенствовать систему бухгалтерского учета на предприятии за счет обеспечения надежной и про-

зрачной информацией заинтересованных пользователей для целей управления деятельностью компании, 

повышения ее конкурентоспособности и полноценного функционирования на международном уровне. 

В связи с процессами глобализации мировой экономической системы переход на составление фи-

нансовой отчетности по международным правилам является необходимым условием, которое открывает 

российским предприятиям возможность полноценного сотрудничества, существенно облегчает взаимо-

отношения с иностранными инвесторами, а также способствует увеличению числа совместных проектов. 

В последнее десятилетие значительно укрепилась связь национального бухгалтерского учета 

и международных стандартов финансовой отчетности, которые все активнее интегрируются в сущест-

вующую систему учета, повышая прозрачность деятельности организаций.  

Проблемам внедрения МСФО в российскую практику учета посвящено множество работ таких 

отечественных ученых как А.С. Бакаева, В.Г. Гетьмана, Н.В Генераловой, И.М Дмитриевой, Т.Ю. Дру-

жиловской, В.В. Ковалева, Е.А. Мизиковского, С.А. Николаевой, В.Ф. Палия, Я.В. Соколова, 

Л.З. Шнейдмана и многих других. 

Опыт ведения бухгалтерского учета в соответствии со стандартами международной практики ока-

зывает положительное влияние на развитие рыночной экономики в России в части привлечения зару-

бежных инвестиций, а также дает существенный импульс в области методологического совершенствова-

ния бухгалтерского (финансового) учета.  

Как верно отмечает Т.Ю. Дружиловская, в результате изменений, связанных с реформированием 

учета и отчетности, сегодняшняя российская бухгалтерская (финансовая) отчетность по составу мало 

отличается от отчетности, представляемой согласно МСФО [2, с. 228-229].  

Однако необходимо отметить, что в российской практике учета имеются принципы, которые ос-

таются неизменными под влиянием проводимых реформ, в силу чего в настоящее время существует ряд 

отличий, являющихся существенным барьером перехода на МСФО.  

Основные отличия составления отчетности в соответствии с МСФО и российскими стандартами 

бухгалтерского учета (РСБУ) представлены в таблице 1.  

  

                                                           
© Черемушникова Т.В., Храмшина К.В., 2016.  



Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.II.                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

16 

Таблица 1 

 Основные отличия в принципах составления отчетности в соответствии с МСФО и РСБУ 
 

Сравниваемые показатели МСФО РСБУ 

Достоверность данных  
Непредвзятое и честное отражение 

состояния дел организации 

Руководство актуальными правилами, норма-

тивными актами при осуществлении деятель-

ности  

Принцип временной опреде-

ленности фактов хозяйствен-

ной деятельности 

Признание совокупности доходов 

и расходов в отчетном периоде, 

имеющих отношение к данному 

периоду 

Обязательное подтверждение оправдатель-

ными документами признания в отчетном 

периоде имеющих к нему отношение доходов 

и расходов  

Требование непротиворечи-

вости 

Требование непротиворечивости в 

МСФО не введено 

Требование идентичности аналитических и 

синтетических данных учета остаткам и обо-

ротам по синтетическим счетам учета на за-

вершающую календарную дату каждого ме-

сяца  

Вероятность профессиональ-

ного суждения при формиро-

вании отчетности 

Является базой при обсуждении и 

решении множества вопросов 

Допускается только в рамках принятых нор-

мативными документами вариантов отраже-

ния операций в учете и отчетности 

Последовательность пред-

ставления финансовой от-

четности 

Установлено отступление от по-

следовательного представления 

финансовой отчетности 

Изменение в раннее принятых содержании и 

форме бухгалтерского баланса, отчета о фи-

нансовых результатах и пояснений к ним 

разрешается в индивидуальных случаях 

Трактовка активов 
Ресурсы, от которых в будущем 

ожидается экономическая выгода  

Общее определение активов в положениях по 

бухгалтерскому учету не установлено 

Трактовка обязательств 

Текущая задолженность компании, 

приводящая к оттоку ресурсов, 

приносящих экономическую вы-

году  

Определение обязательств не содержится  

Трактовка капитала 
Доля в активах компании за выче-

том ее обязательств  
Определение капитала не содержится 

Преимущество интересов 

группы пользователей  

На первом плане интересы инве-

сторов 

На первом плане интересы регулирующих 

(государственных) органов 
 

Расхождения между РСБУ и МСФО обуславливают существенные различия между бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью, составляемой в России и за рубежом.  

Во-первых, национальные стандарты бухгалтерского учета жестко регламентированы и направле-

ны на соблюдение нормативного законодательства в отличие от МСФО, которые, прежде всего, направ-

лены на представление реального состояния дел компании с объективной точки зрения.  

Во-вторых, в отношении отражения затрат в соответствии с принципом временной определенно-

сти фактов хозяйственной деятельности МСФО устанавливают правило следовать принципу соответст-

вия, согласно которому затраты отражаются в том периоде, когда в компании ожидается увеличение до-

хода. В РСБУ затраты отражаются при наличии оправдательных документов, что часто не дает возмож-

ности российским предприятиям отразить в учете все хозяйственные операции, относящиеся к опреде-

ленному периоду.  

В-третьих, в МСФО, в отличие от российских стандартов учета, отсутствует определение требова-

ния непротиворечивости, обеспечивающее тождество учетных записей относительно объектов учета на 

счетах, в учетных регистрах и соответствующей отчетности, по причине того, что международные стан-

дарты в большей мере направлены на вопросы формирования финансовой отчетности, нежели на веде-

ние бухгалтерского учета. 

В-четвертых, жесткая регламентация учета в России практически исключает возможность обра-

щения к профессиональному суждению бухгалтера, деятельность которого находится в строгих норма-

тивных границах, в то время как на международном уровне оно является основой решения многих во-

просов учета. 

В-пятых, в части последовательности представления финансовой отчетности в МСФО существуют 

следующие отступления от данного правила: 

 в ситуациях существенного изменения по отношению к характеру операций компании; 

 изменение в представлении требуется МСФО или интерпретацией Постоянного комитета по ин-

терпретациям (ПКИ) [3, п. 45].  
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Российские стандарты учета не содержат указания на то, в каких конкретных случаях допускаются 

отступления. 

В-шестых, в отношении трактовки активов, обязательств и капитала в национальной системе учета 

не установлено их определение, в отличие от МСФО. 

Согласно международным стандартам финансовой отчетности:  

 активами признаются ресурсы, контролируемые компанией в результате событий прошлых пе-

риодов, от которых компания ожидает экономической выгоды в будущем; 

 обязательствами признается текущая задолженность компании, возникающая из событий про-

шлых периодов, погашение которой приведет к оттоку из компании ресурсов, приносящих экономиче-

скую выгоду; 

 капиталом организации является доля в активах компании, остающаяся после вычета всех ее 

обязательств согласно МСФО [4, п. 4.4]. 

В-седьмых, согласно МСФО приоритетным направлением в подготовке отчетности является фор-

мирование информации для удовлетворения потребностей инвесторов, так как именно они являются по-

ставщиками, обеспечивающими компанию капиталом.  

Учитывая российскую практику развития бухгалтерского учета, целью формирования бухгалтер-

ской отчетности в России является формальное исполнение требований законодательства в области по-

рядка составления и представления отчетности.  

Сложность подготовки финансовой отчетности по МСФО заключается в отсутствии рекомендуе-

мых форм. Бухгалтеру на основе своего профессионального суждения, рекомендаций стандартов пред-

стоит самостоятельно определить порядок раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.  

Рассмотрим состав форм бухгалтерской (финансовой) отчетности по МСФО (IAS) 1 «Представле-

ние финансовой отчетности» [3] и согласно Приказу Минфина России № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» [5], представленный на рисунке 1. 

По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что различий в составе форм бухгалтерской (финан-

совой) отчетности в соответствии с международными и национальными стандартами учета не наблюда-

ется, за исключением незначительных расхождений в их наименованиях. 

Тем не менее, существует ряд особенностей, которые отличают национальные и международные 

стандарты учета. 

Так как в положениях МСФО не находит отражения такое понятие как «форма бухгалтерской от-

четности», то отчеты, имеющие место в общем составе финансовой отчетности, могут формироваться с 

учетом способов построения отчетности, изложенных в МСФО (IAS) 1 и разрабатываться экономиче-

скими субъектами самостоятельно.  

Российская финансовая отчетность, составленная с учетом возможности самостоятельной разра-

ботки ее форм на основе образцов, представленных в приложении №1 к Приказу Министерства финан-

сов РФ № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», часто не имеют отличия от унифици-

рованных. 

В составе российской отчетности центральное место занимает бухгалтерский баланс, в котором 

статьи строго закреплены за разделами, нежели в МСФО.  

Вместе с тем в МСФО (IAS) 1 определен ряд статей, раскрытие которых необходимо в отчете о 

финансовом положении как минимум [3, п. 54]. Сравнение представленного в стандарте перечня статей 

со статьями, приведенных в бухгалтерском балансе, рекомендованными в соответствии с Приказом Ми-

нистерства финансов РФ № 66н, свидетельствует об отсутствии их полного сходства. 

Так, к статьям, не включенным в российскую форму отчета, но требуемым к раскрытию в обяза-

тельном порядке согласно МСФО (IAS) 1, относятся следующие: инвестиционное имущество; биологи-

ческие активы; итоговая величина активов, предназначенных для продажи, а также тех активов, которые 

включены в выбывающие группы, классифицируемых как предназначенные для продажи; неконтрольная 

доля участия, находящаяся в составе собственного капитала.  

Неразработанность указанных статей в российской форме можно объяснить отсутствием разрабо-

ток регламентов национальных нормативных документов по вопросам учета отдельных объектов. На-

против, в МСФО учету и отражению в отчетности перечисленных объектов посвящены отдельные стан-

дарты: МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость», МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», 

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность», 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». 
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Рис. 1. Состав форм бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии  

с международными и российскими стандартами  

 

Кроме того, в российском бухгалтерском балансе имеются показатели статей, отражение которых 

МСФО (IAS) 1 не предусматривает. К ним относятся: резервы предстоящих расходов, доходы будущих 

периодов, расходы будущих периодов. Такую ситуацию можно объяснить тем, МСФО не предполагают 

аккумулирование резервов предстоящих расходов, кроме того, в силу принципа учета доходов и расхо-

дов в тот период, когда они имели место, отражение в отчетности доходов и расходов будущих периодов 

также не предполагается.  

Следующей отличительной особенностью российской системы бухгалтерского учета от МСФО 

является наличие в российском бухгалтерском балансе статьи «налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям», которая не отражается в отчете о финансовом положении, регламентируемом 

МСФО (IAS) 1. Отдельные авторы объясняют это тем, что согласно МСФО (IAS) 12 «Налоги на при-

быль», возможен взаимозачет текущих налоговых требований и текущих налоговых обязательств и от-

ражение в балансе сальдированного платежа по НДС в обязательствах перед бюджетом [2, c. 225]. 

Подразделение статей российского бухгалтерского баланса на долгосрочные и краткосрочные яв-

ляется следующим существенным отличием от МСФО (IAS) 1, которое, в свою очередь, не содержит 

информации об обязательном разграничении активов и обязательств, так как руководство компании ав-

тономно принимает решение о его применении.  

Отличие отчета о финансовом положении, составленного по МСФО, от российского бухгалтер-

ского баланса состоит не только в структуре самого отчета, но и в том, что российская форма отчета ха-

рактеризуется уравнением: Активы = Пассивы, а отчет о финансовом положении, подготовленный в со-

ответствии с требованиями МСФО: Активы – Обязательства = Собственный капитал.  

Формы бухгалтерской 

 (финансовой) отчетности 
МСФО (IAS) 1 Приказ Минфина 

РФ № 66н 

отчет о финансовом положении на отчет-

ную дату (ст.10,п. а) 

бухгалтерский баланс (ст.3, п.5) 

отчет о совокупном доходе за период 

(ст.10, п. b) 

отчет об изменениях в капитале за пери-

од (ст.10, п. c) 

отчет о движении денежных средств (ст. 

10, п. d) 

примечания, состоящие из краткого об-

зора учетной политики и прочей поясни-

тельной информации (ст.10, п. е) 

отчет о финансовых результатах  

(ст.3, п.5) 

отчет об изменениях капитала (ст.3, п.5) 

отчет о движении денежных средств 

(ст.3, п. 5) 

пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах  

(ст. 3, п.5) 
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Указанное отличие свидетельствуют о том, подход к балансовому уравнению согласно МСФО по-

зволяет рассматривать баланс не только как следствия записей по счетам в течение отчетного периода, 

но и как результат измерения элементов финансового положения организации (активов и обязательств) 

на отчетную дату. Капитал, таким образом, характеризуется в большей мере не как результат оценки со-

бытий прошлых периодов, а как результат оценки текущего положения компании, которые наиболее 

полно способны служить в качестве базы для принятия инвестиционных решений с ориентацией на бу-

дущее.  

Особенностью российского отчета о финансовых результатах является безальтернативный харак-

тер в классификации расходов, представлении формы и содержания, правил его составления, что объяс-

няется неразвитостью рыночных механизмов и систем оценки выполнения экономическим субъектом 

налоговых обязательств [6, c. 45]. 

МСФО (IAS) 1 предоставляет возможность формирования отчетной информации о доходах и рас-

ходах, признанных за период в виде единого отчета о совокупном доходе, либо в виде двух финансовых 

отчетов: отчета о финансовых результатах и отчета о совокупном доходе.  

«Совокупный доход» рассматривается как модификация в компании суммы чистых активов за от-

четный период по причине событий и операций, инициатором которых ее собственник не является 

[3, п.7].  

Анализ состава статей отчетов о финансовых результатах, регламентируемых российскими и меж-

дународными стандартами, позволил выявить, что они совпадают далеко не по всем позициям. Некото-

рые статьи, требуемые по российским стандартам, отсутствуют в отчете, регламентируемом МСФО 

(IAS) 1, и наоборот. 

Отсутствие в российской форме отчета о финансовых результатах статей «Прибыль или убыток и 

общий совокупный доход, относимый на неконтролирующие доли» и «Прибыль или убыток и общий 

совокупный доход, относимый на собственников материнского предприятия» является существенным 

отличием от отчета, составленного в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 1 [3, п. 82]. Ориентация 

отечественной формы на составление индивидуальной отчетности, а не консолидированной, является 

объективным объяснением отсутствия данных показателей. Однако российские компании могут вос-

пользоваться правилами международных стандартов в случае формирования консолидированной (свод-

ной) отчетности, если данные действия не будут противоречить отечественным нормативным докумен-

там.  

Еще одним существенным отличием российского отчета о финансовых результатах и соответст-

вующего отчета, регламентируемого МСФО (IAS) 1, является отсутствие в российском отчете статьи 

«Отдельная сумма, включающая: прибыль или убыток после налогов от прекращенной деятельности и 

прибыль или убыток после налогов, признанных в результате оценки по справедливой стоимости за вы-

четом расходов на продажу или в результате выбытия активов или выбывающей группы (групп), состав-

ляющих прекращенную деятельность». Это связано с отсутствием в системе отечественных норматив-

ных документов по бухгалтерскому учету аналога МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназна-

ченные для продажи, и прекращенная деятельность». 

Аналогичная ситуация связана со статьей «Доля организации в прибыли или убытках ассоцииро-

ванных компаний и совместных предприятий, учтенная согласно методу учета по долевому участию» в 

отчете, составленном по МСФО (IAS) 1.  

Российская система бухгалтерского учета не содержит аналога МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ас-

социированные организации», в котором отражается регламентация применения метода учета инвести-

ций по долевому участию. По этой причине отражение информации о доходах, привлеченных от инве-

стирования в другие организации в отчетности, составленной по российским и международным стандар-

там, принципиально разное [6, c. 53]. 

В соответствии с МСФО отчет о финансовых результатах может составляться в двух форматах: 

формат затрат и функциональный формат.  

В отчете о финансовых результатах, основанном на методе «характера затрат» расходы объединя-

ются в соответствии с их характером или целевым назначением (амортизация основных средств, закупки 

материалов, транспортные расходы, вознаграждения работникам и затраты на рекламу). При методе 

функции затрат или «себестоимости продаж» расходы классифицируются в соответствии с их функцией, 

как часть себестоимости продаж или, например, затрат на сбыт или административную деятельность [3, 

пп. 102-103]. 

Российский формат отчета о финансовых результатах, исходя из терминологии МСФО, построен 

на основе функционального подхода к классификации расходов. Однако в пояснительной записке к бух-

галтерской отчетности форма российского отчета содержит раздел, предусматривающий классификацию 

расходов по экономическому содержанию (по характеру расходов), что не противоречит нормам МСФО 
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(IAS) 1. 

Следующие формы бухгалтерской (финансовой) отчетности «Отчет об изменениях капитала» и 

«Отчет о движении денежных средств» в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [7, п.5], а 

также в Приказе Министерства финансов РФ № 66н трактуются в качестве приложения к российским 

формам «Бухгалтерский баланс» и «Отчет о финансовых результатах» [5, п.2]. Согласно МСФО данные 

отчеты имеют тот же статус, что и формы, характеризующие финансовое положение и финансовые ре-

зультаты организации, и представляются в составе отчетности в обязательном порядке. 

Таким образом, требования к статусу и содержанию форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

согласно российским и международным стандартам являются неодинаковыми.  

Отчет об изменениях капитала, составленный по российским правилам не в полной мере соответ-

ствуют требованиям МСФО (IAS) 1 по причине различий в подходах к его формированию.  

Их отличие обусловлено, прежде всего, неодинаковым подходом к соотношению назначения та-

ких отчетов, как отчет о финансовых результатах и отчет об изменениях капитала в российских и между-

народных стандартах.  

В соответствии с подходом МСФО (IAS) 1 в форме «Отчет о совокупном доходе» показываются 

доходы, расходы, прибыли и убытки от обычной и прочих видов деятельности, а также изменения капи-

тала, произошедшие в результате отражения отдельных хозяйственных операций на счетах капитала, за 

исключением операций с владельцами компании (изменения капитала, вызванные переоценкой основ-

ных средств, нематериальных активов, финансовых активов, пересчетом финансовой отчетности зару-

бежной деятельности и др.). В форме «Отчет об изменениях в капитале» отражаются все изменения в 

собственном капитале. 

В первом разделе отечественной формы «Отчет об изменениях капитала» раскрывается весь 

спектр факторов, влияющих на изменение величины собственного капитала: переоценка имущества, до-

ходы и расходы, относящиеся непосредственно на капитал, изменение номинальной стоимости акций, 

дополнительный выпуск или уменьшение количества акций, реорганизация юридического лица, выплата 

дивидендов. Это обусловлено отсутствием в РСБУ такого же, как в МСФО (IAS) 1, разграничения функ-

ций отчета о финансовых результатах и отчета об изменениях капитала. 

Отметим, что в российских стандартах пока еще не сложилась практика четкого разделения влия-

ния на величину капитала таких факторов, как операции с владельцами, относящегося к владельцам ма-

теринской компании и к неконтрольной доле участия, а также операции, приводящие к формированию 

общего совокупного дохода за период.  

Еще одним отличием российской формы «Отчет об изменениях капитала» от его международного 

аналога является наличие в ней третьего раздела под названием «Чистые активы». Согласно МСФО (IAS) 

1 не требуется специальная статья или раздел в форме «Отчет об изменениях в капитале», характери-

зующие показатель чистых активов. 

Правилам составления отчета о движении денежных средств посвящены отдельные стандарта, как 

в МСФО, так и в РСБУ. 

Сопоставление стандартов показывает отсутствие полной тождественности в названиях статей 

Отчета о движении денежных средств, регламентированных ПБУ 23/2011 [8] и МСФО (IAS) 7 [9]. Одна-

ко некоторые различия в названиях одинаковых по экономическому содержанию статей не являются су-

щественными. 

 Существенным различием подходов к составлению Отчета о движении денежных средств в сис-

темах российских и международных стандартов является то, что МСФО (IAS) 7 предусматривает воз-

можность составления данного отчета двумя методами: прямым и косвенным, в то время как российский 

отчет может составляться только прямым методом. 

В отличие от прямого метода, при котором в Отчете о движении денежных средств раскрываются 

основные виды денежных поступлений и выплат, косвенный метод подразумевает раскрытие движения 

денежных средств от операционной деятельности через неденежные статьи, путем корректировки при-

были и убытка с учетом результатов операций неденежного характера. 

Немаловажную роль в отчетности по МСФО, в отличие от российских стандартов учета, играют 

примечания, которые подразумевают раскрытие широкого объема данных о деятельности компании. 

Таким образом, несмотря на то, что бухгалтерский учет в России находится на стадии адаптации к 

МСФО, большинство положений остаются неизменными. Главные отличительные особенности МСФО 

от российских стандартов учета заключаются в принципах подготовки учетных данных и раскрываемой 

отчетной информации, что служит барьером для полного соответствия международным стандартам фи-

нансовой отчетности.  

Формы отчетности, составленные согласно российской учетной системе в значительной мере от-

личаются от форм, сформированных согласно требованиям международных стандартов финансовой от-



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.II  

__________________________________________________________________________________ 

 

21 

четности.  

Наиболее существенными отличиями РСБУ от МСФО в части форм бухгалтерской отчетности яв-

ляются отсутствие ряда статей, безальтернативный характер в классификации показателей отчетности, 

ориентация отчетных форм на составление индивидуальной отчетности, различные требования к статусу 

и содержанию форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, различия в подходах формирования отчет-

ности.  

Помимо различий в формах отчетности и подходах к ее составлению переход на МСФО обреме-

нен рядом факторов, позволяющих руководителям компаний проанализировать все плюсы и минусы пе-

рехода на международный уровень составления отчетности. 

 Факторы, сдерживающие и стимулирующие внедрение МСФО, систематизированы нами в табли-

це 2. 

Одними из главных факторов, сдерживающих внедрение МСФО, являются высокие затраты на 

сбор и раскрытие данных об организации, а также издержки по приобретению нового или модернизации 

существующего программного обеспечения. 

 

Таблица 2 

Факторы, сдерживающие и стимулирующие применение МСФО в России  
 

Факторы, сдерживающие 

внедрение МСФО 

Факторы, стимулирующие российские  

предприятия к внедрению МСФО 

существенные затраты на консультационные и аудитор-

ские услуги 
интенсивность рыночной капитализации 

издержки по приобретению нового или модернизации 

существующего программного обеспечения 

открытый доступ к менее дорогим зарубежным инве-

стициям относительно российской банковской систе-

мы 

высокие затраты на сбор и раскрытие данных об органи-

зации 

грамотная экономическая логика, приобретение меж-

дународного опыта путем применения лучшей миро-

вой практики в сфере учета 

издержки переквалификации работников и проведения 

обучения в консалтинговых и аудиторских организациях 

понятность и доступность финансовой информации 

для пользователей отчетности, как в России, так и за 

рубежом 

 

Как известно, на практике существуют два основных способа подготовки отчетности по междуна-

родным стандартам:  

 трансформация данных российского учета в соответствии с МСФО; 

 параллельное ведение бухгалтерского учета по российским и международным стандартам. 

По нашему мнению, на сегодняшний день, большинству компаний, составляющих отчетность по 

МСФО в России, следует использовать метод трансформации. Такой метод позволяет использовать дан-

ные РСБУ и готовить отчетность по МСФО в MS Excel без сложной и очень дорогостоящей перестройки 

программного обеспечения. Тогда как, в случае перехода на параллельный учет, компании необходимо 

унифицировать учетную политику, купить и внедрить программное обеспечение, синхронизировать по-

шагово и во времени процесс закрытия учетного периода одновременно в двух стандартах РСБУ и 

МСФО, провести обучение персонала и постоянно поддерживать данный учет в будущем. Все это ведет 

к довольно большим материальным, так и временным затратам. 

Согласно МСФО финансовая отчетность может иметь следующие формы: 

 финансовая отчетность как группа показателей учета, сформированных в форме установленных 

таблиц и характеризующих движение имущества, обязательств и финансовое положение компании за 

отчетный период; 

 отдельная финансовая отчетность – отчетность, составляемая материнским предприятием, инве-

стором ассоциированного предприятия или участником совместно контролируемого предприятия; 

 консолидированная финансовая отчетность – финансовая отчетность группы, представленная 

как финансовая отчетность единого хозяйствующего субъекта [10, c. 11]. 

По мнению ряда специалистов, структуру корпоративной отчетности следует дополнить таким 

новыми видами, как совместимая финансовая отчетность и интегрированная финансовая отчетность. 

В основе формирования совместимой финансовой отчетности лежит методика учета внутрихозяй-

ственных операций и расчетов, в рамках которой предлагается отражать внутригрупповую выручку, на-

ценку, вклад в уставный капитал, дебиторскую и кредиторскую задолженность на едином счете. 

В интегрированной отчетности раскрывается финансово-экономическая и производственная ин-
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формация по основным видам деятельности организации, а также о деятельности в области устойчивого 

развития, позволяющая оценить экономический потенциал, экологические и социальные аспекты дея-

тельности, особенности корпоративного управлении и тенденции развития.  

Интегрированная отчетность – это новый вид отчетности, включающей как финансовые, так и не-

финансовые показатели, механизм формирования которой в настоящее время находится на стадии ста-

новления. Основными принципами интегрированной отчетности являются: стратегическая направлен-

ность; ориентация на будущее; структурированность и четкость информации; адаптация к изменениям и 

учету интересов заинтересованных сторон; краткость, надежность и существенность. 

Таким образом, существенные методологические расхождения в составлении и структурировании 

отчетной информации в отдельных формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной со-

гласно российским и международным стандартам, объясняется различиями в регламентациях соответст-

вующих стандартов, касающихся учета отдельных объектов. Однако процесс реформирования отечест-

венного бухгалтерского учета еще не завершен, поэтому описанные нами проблемы и расхождения в 

дальнейшем могут быть решены и устранены. 
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КАК ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ. 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ НА СОБЕСЕДОВАНИИ:  

О ЧЕМ СТОИТ СПРАШИВАТЬ СОИСКАТЕЛЯ? 

 
В данной статье рассматривается примерный список вопросов на 

собеседовании, и неординарные ответы на них. Нестандартные, но 

популярные вопросы помогут кандидату раскрыть свой потенциал, а 

работодателю – узнать правду о претенденте на вакансию. Также, 

вы узнаете, корректно ли включать в список вопросов на собеседова-

нии вопросы личного характера. 

 

Ключевые слова: собеседование, соискатель, работодатель, по-

пулярные вопросы, рекрутер, информация, работа. 

 

На собеседовании и работодатель и соискатель преследуют одну цель: сделать диалог максималь-

но результативным. Рекрутер старается задавать вопросы, позволяющие узнать как можно больше зна-

чимой информации о кандидате, а тот, в свою очередь, стремится дать на каждый вопрос исчерпываю-

щий и оригинальный ответ, чтобы произвести хорошее впечатление на потенциального работодателя. 

Часто задаваемые вопросы на собеседовании и ответы на них 

Собеседование представляет собой процесс двусторонней коммуникации, в процессе которой ра-

ботодатель выясняет, насколько претендент подходит компании, а потенциальный сотрудник делает вы-

воды об условиях и принципах работы в ней. Чтобы диалог проходил непринужденно и информативно 

для обеих сторон, рекрутер заранее готовится к собеседованию, формируя перечень вопросов, которые 

планирует задать соискателю. Следует отметить, что в руках опытного менеджера по работе с персона-

лом даже самые обычные и часто задаваемые вопросы на собеседовании могут оказаться эффективным 

инструментом для получения информации о соискателях [1, с. 27]. 

Например, часто задаваемый вопрос на собеседовании «Расскажите о себе, как вы можете охарак-

теризовать себя как человека и специалиста?» может многое поведать рекрутеру. Если кандидат отвечает 

слишком сухо и незаинтересованно (или, напротив, демонстрирует чрезмерное волнение и не может 

нормально изложить информацию), это может свидетельствовать о сложностях в общении с людьми (в 

том числе и с коллегами по работе), отсутствии профессионального рвения, недостаточно выраженном 

желании занять предлагаемую должность и т. д. 

Анализируя ответ соискателя, стоит обращать внимание и на акценты, которые он делает в расска-

зе о себе: сухое изложение биографических данных явно проигрывает спокойному и уверенному расска-

зу о тех преимуществах, благодаря которым претендент сможет успешно справиться с предлагаемой ра-

ботой [2, с. 212]. Иногда полезно использовать наводящие фразы, задавая такой вопрос на собеседова-

нии: «Расскажите о себе» – слишком расплывчатая формулировка, поэтому ее можно дополнить вопро-

сами о квалификации и опыте работника, свойствах его характера, привычках и принципах. Это помога-

ет человеку понять, какого рода информация в первую очередь интересует работодателя, и превращает 

собеседование в активный диалог, в ходе которого соискатель сможет раскрепоститься и раскрыть себя 

перед собеседником. 

Анализируя самые частые вопросы на собеседовании, нельзя не рассмотреть вопрос о слабых сто-

ронах кандидата. Его задают многие работодатели, понимая, что умный и рассудительный человек не 

будет откровенно демонстрировать свою несостоятельность. Он скорее честно упомянет пару недостат-

ков, не забывая при этом указать на их положительную сторону. Например, скажет: «Я требовательный к 

коллективу человек, но и к себе я предъявляю высокие требования» или «Я увлекающаяся натура, но это 

помогает мне в работе, поскольку я всегда стараюсь добиться высоких результатов». Кандидат, который 

заявляет, об отсутствии каких бы то ни было недостатков, во-первых, вряд ли честен с вами, во-вторых, 

скорее всего, не самокритичен и в случае неудачи склонен винить своих коллег или руководство, но ни-

как не себя [3]. 

Порой соискатели (в основном женщины) жалуются на то, что некоторые часто задаваемые вопро-

сы на собеседовании напрямую касаются их личной жизни. Работодатели, пытаясь выяснить, сможет ли 

соискатель работать сверхурочно или отправляться в командировки по служебной необходимости (воз-
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можно на не малый срок), интересуются составом его семьи, планами, личной жизнью и т.д. Опытные 

рекрутеры не советуют задавать такие вопросы на собеседовании: соискатель, конечно может отказаться 

отвечать на них или счесть работодателя предвзятым, что не способствует открытому полноценному об-

щению. 

Поэтому даже такие сравнительно частые вопросы на собеседовании, как уточнение семейных 

планов на ближайшие пару лет, сложно назвать корректными. Если вакансия, на которую устраивается 

претендент, подразумевает частые командировки или необходимость работать сверхурочно, лучше чест-

но озвучить условия и спросить, устраивает ли работника такое положение вещей. Некорректными счи-

таются вопросы о национальности или политических взглядах соискателя, а также о состоянии его здо-

ровья (исключением являются специальности, требующие медицинского осмотра и особой подготовки). 

Универсальный список вопросов на собеседовании 

Обычно наиболее частые вопросы на собеседовании сводятся в плоскость профессиональных зна-

ний, опыта и квалификации соискателя. Чтобы оценить потенциал работника, рекрутер может задать ему 

следующие вопросы: 

1)  Что вы можете рассказать о себе? 

2)  Расскажите о прошлом месте работы. Почему вы решили его сменить? 

3)  На какую заработную плату вы рассчитываете? 

4)  Расскажите о своих профессиональных достижениях. Какими проектами вы гордитесь? 

5)  Допускали ли вы ошибки в работе? 

6)  Почему вас заинтересовала именно эта вакансия? 

7)  Как вы относитесь к командировкам и сверхурочной работе? 

8)  Каким вы видите свой карьерный рост? 

9)  Какие качества характеризуют вас как достойного кандидата на данную вакансию? Почему мы 

должны взять на работу именно вас? 

10)  Рассматриваете ли вы в данный момент еще какие-либо предложения работы? 

Также есть смысл задать несколько вопросов о личностных качествах соискателя, чтобы понять, 

насколько он инициативен, общителен, пунктуален, неконфликтен и т. д. В этом случае самые распро-

страненные вопросы на собеседовании обычно выглядят следующим образом: 

1)  Какие качества, на ваш взгляд, являются основными для лидера? 

2)  Каким вы видите свой первый рабочий день? 

3)  Какие у вас есть увлечения, хобби? 

4)  Как вы предпочитаете отдыхать – активно или расслабляясь? 

5)  Какие сложности чаще всего встречаются вам в жизни, какими способами вы их преодолеваете? 

Именно эти простые и часто задаваемые вопросы на собеседовании позволяют получить базовую 

информацию о кандидате. Некоторые работодатели выбирают более оригинальный формат собеседова-

ния, задавая обескураженным претендентам неожиданные и на первый взгляд очень странные вопросы, 

например: 

1)  Каким супергероем вы хотели бы стать? 

2)  Расскажите мне анекдот, который кажется вам действительно смешным. 

3)  Какая фраза или ситуация может вас сильно обидеть? 

4)  Придумайте несколько нетипичных применений для обычной коробки с карандашами. 

5)  С каким растением или животным вы себя ассоциируете? 

Наряду с задачками и головоломками эти часто задаваемые вопросы на собеседовании позволяют 

рекрутеру оценить реакцию претендента, его адекватность и умение нестандартно мыслить, а также чув-

ство юмора и способность достойно выходить из стрессовых ситуаций [4]. 

Проанализировав часто задаваемые вопросы на собеседовании и ответы на них, вы сможете соста-

вить свой собственный перечень: в него стоит включить вопросы из первых двух групп. А если практи-

куемый вами подход предполагает нестандартные способы ведения диалога – то и каверзные или нега-

тивные вопросы [5]. В некоторых крупных компаниях самые частые вопросы на собеседовании – именно 

негативные («Назовите причину, по которой нашей компании не стоило бы вас нанимать», «Как вы раз-

бираетесь с двусмысленными ситуациями?», «Какой свой поступок вы считаете абсолютным провалом?» 

и т. п.). 

Считается, что вопросы на неприятные человеку темы ставят его в своеобразный тупик и застав-

ляют быстро искать выход из стрессовой ситуации, раскрывая свои способности и черты характера с не-

ожиданной стороны. 

Будьте неординарными, удачи вам и интересной работы! 
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УДК 330 

А.А. Антилогова

 

 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

 
 В статье рассмотрена сущность межбюджетных отношений и 

межбюджетного федерализма, а также инструменты бюджетного 

выравнивания. Кроме этого определены формы межбюджетных транс-

фертов и их основные особенности, выявлена динамика объемов меж-

бюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов субъектов 

Российской Федерации местным бюджетам.  

 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, бюджетный федера-

лизм, межбюджетные трансферты, дотации, субвенции, субсидии. 

 

В настоящее время существует проблема оптимального формирования и распределения бюджет-

ных средств. Местные бюджеты становятся все более зависимыми от федерального, государство не мо-

жет полноценно удовлетворять интересы всех субъектов в области финансирования – все эти проблемы 

тормозят развитие финансовой системы России, и поэтому проблема межбюджетных отношений в Рос-

сийской Федерации приобретает все большую актуальность.  

Одной из важнейшей задачей бюджетной политики становится повышение эффективности госу-

дарственных и муниципальных расходов. Именно такой подход, является наиболее сбалансированным в 

условиях, с одной стороны, высокого уровня государственной задолженности и, с другой стороны, гло-

бальных экономических, политических, социальных, экологических и других вызовов. В государствах с 

федеративным устройством особое значение приобретает эффективность взаимодействия отдельных 

единиц системы государственного управления, т.е. эффективность зависит от качества управления фи-

нансами на уровне субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Решая задачу повышения 

эффективности бюджетных расходов, федеральное правительство сталкивается с необходимостью соот-

ветствующей адаптации системы. 

Межбюджетные отношения – основа бюджетной системы любого федеративного государства, 

обеспечивающая финансовую взаимосвязь между её субъектами. Также межбюджетные отношения су-

щественно воздействуют на экономическую ситуацию, темпы роста основных макроэкономических и 

демографических показателей как в субъектах федерации, так и в стране в целом.  

Помимо социально-экономической составляющей жизни общества, эти отношения выполняют по-

литические функции, так как они могут не только способствовать сохранению единства государства, раз-

витию отношений между центром, субфедеральными и местными властями, но и привести к разрушению 

страны.  

Данному вопросу посвящены работы многих отечественных ученых: В.С. Алексеев, Д.А. Барыш-

никова, Т.А. Вершило, З.М. Казовой, А.Е.Суглобова, Н.М. Казанцев, В.Г. Герасимова, С.М. Магомедов, 

и зарубежных деятелей, таких как: Д. Карафа, Ж. Боден, У. Петти, Ф. Юсти, Ф. Кенэ, А. Смит, К.Pay, 

Г.Жез.  

В Конституции РФ закреплены отношения между разными уровнями государственной власти, 

равно как и характер межбюджетных отношений [1]. 

На сегодняшний день в Российской Федерации система межбюджетных отношений имеет сле-

дующие составляющие: сформированы ее основные принципы и механизмы, определена роль всех уча-

стников этих отношений, закреплены соответствующими нормативными документами полномочия орга-

нов власти, разъяснено всё, что связано с финансовым обеспечением разграниченных полномочий. 

Согласно БК РФ, межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-правовыми 

образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления 

бюджетного процесса [2]. 

Главной целью межбюджетных отношений в Российской Федерации является решение задачи го-

ризонтальной сбалансированности бюджета всех уровней посредством оказания финансовой помощи в 

виде трансфертов или других операций финансового характера. Межбюджетные трансферты являются 

важной частью системы межбюджетных отношений. При помощи трансфертов осуществляются меро-

приятия по бюджетному выравниваю, устраняется структурный дисбаланс бюджетной обеспеченности 
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между регионами. 

Эффективная система межбюджетных отношений соединяет в себе действие двух механизмов 

бюджетного выравнивания – вертикального и горизонтального.  

Рассмотрим механизмы бюджетного выравнивания более подробно (таблица 1).  

Таблица 1 

Механизмы бюджетного выравнивания 
 

Механизм бюджетного 

выравнивания 
Цель Инструменты 

Вертикальный меха-

низм  

достижение сбалансирован-

ности доходов и расходов 

каждого из уровней бюд-

жетной системы.  

 

– пересмотр сложившейся системы разграничения рас-

ходных полномочий; 

–корректировка дополнительных нормативов отчислений 

от налогов, поступающих в бюджет субъекта РФ, закреп-

ляемых за муниципальными образованиями на долго-

срочной основе; 

–дотации региональных фондов финансовой поддержки 

муниципальных образований; 

– трансфертозамещающие нормативы отчислений от 

подоходного налога; 

–отрицательные трансферты высокообеспеченных муни-

ципальных образований в соответствующие фонды фи-

нансовой поддержки  

Горизонтальный меха-

низм  

обеспечение равных или 

сопоставимых условий дос-

тупа всего населения стра-

ны к социальным услугам, 

обеспечение единого уров-

ня и качества жизни для 

населения всей страны, 

снижение социального не-

равенства населения. 

–дотации фондов поддержки муниципальных образова-

ний (трансферт общего характера); 

–субсидии фондов софинансирования социальных расхо-

дов (целевые обусловленные трансферты по текущим 

расходам); 

–субсидии фондов муниципального развития (целевые 

обусловленные трансферты по капитальным расходам); 

– трансфертозамещающие нормативы отчислений от 

подоходного налога  

 

Модель вертикального бюджетного выравнивания широко применяется большинством зарубеж-

ных стран, поскольку ее использование снижает риск конфликтов между регионами. Однако при исполь-

зовании данной модели возникает своего рода «налоговая иллюзия»: все получают выгоду от этой моде-

ли, но никто не платит. Особенно дорогим для органов государственной власти модель становится, если 

они решают вывести муниципальные образования на максимальный уровень налогового потенциала и 

помочь всем тем, чьи потребности превышают минимальный уровень. По этой причине модель является 

несовершенной, поскольку оставляет за пределами системы наиболее сильные в финансовом отношении 

муниципальные образования. 

Механизм предоставления финансовой помощи из федерального бюджета нижестоящим бюдже-

там является одним из методов горизонтального бюджетного выравнивания. 

Для увеличения эффективности функционирования межбюджетных отношений в РФ необходимы 

следующие мероприятия: 

1. Укрепление финансовой самостоятельности субъектов РФ. Реализация данной задачи невоз-

можна без обеспечения стабильности налогового законодательства и межбюджетных отношений с целью 

проведения достоверного и объективного среднесрочного бюджетного планирования. 

2. Создание стимулов с целью увеличения поступления доходов в бюджеты субъектов РФ, а также 

в местные бюджеты. Для этого необходимо усовершенствовать законодательное обеспечение бюджетно-

го процесса для субъектов РФ, опираясь на уровень их дотационности. Это обеспечит стремление субъ-

ектов РФ увеличить собственные доходы и подняться с низкого уровня бюджетной обеспеченности на 

более высокий. 

3. Создание стимулов, направленных на улучшение качества управления государственными и му-

ниципальными финансами. В данном случае имеет место активизация деятельности государственной 

власти субъектов РФ в области финансового оздоровления и улучшения качества управления государст-

венными и муниципальными финансами, а также содействие реформированию бюджетного процесса, 

стимулирование проведения экономических реформ в субъектах РФ. 

Дополнить вышесказанное следует тем, что необходима систематизация предоставляемых меж-

бюджетных трансфертов, которая должна учитывать уровень бюджетной обеспеченности субъектов РФ. 

В бюджетной системе РФ взаимодействует различные субъекты межбюджетных отношений. 

Своеобразный характер этих межбюджетных связей основывается на понятии межбюджетного федера-
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лизма. 

Как финансовая категория бюджетный федерализм имеет объективное содержание. Под этим по-

нимается, что бюджетный федерализм прежде всего выступает формой финансовых отношений, которые 

возникают в процессе формирования, распределения и использования фондов, денежных ресурсов. По-

этому в самом простом виде бюджетный федерализм выражает системно системно-организованную со-

вокупность денежных потоков между субъектами межбюджетных отношений по формированию, рас-

пределению и использованию бюджетных фондов. 

В системе бюджетного федерализма денежный поток означает перемещение бюджетных средств 

от одного субъекта или уровня бюджетной системы к другому. В зарубежной финансовой литературе это 

движение денежных средств выражается понятием «трансферт». Под трансфертом понимается любое 

перемещение денежных средств, не опосредованное движение товаров и услуг.  

Межбюджетные трансферты могут предоставляться в следующих формах: 

 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

 субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации; 

 субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации; 

 иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации; 

 межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов. 

Различия данных форм заключаются в следующем: субвенции и субсидии, в отличии от дотаций, 

носят целевой характер, то есть выделенные из вышестоящего бюджета в нижестоящие бюджеты средст-

ва должны быть реализованы на конкретные цели, дотации же могут быть использованы на любые цели 

по усмотрению того бюджета, которому они предоставлены. Отличительная особенность субвенций со-

стоит в том, что помимо целевого назначения и безвозвратности, им свойственно долевое финансирова-

ние. 

На текущий период субвенции преобладают в общем объеме трансфертов. 

На рисунке 1 представлена динамика объемов межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам. 
 

 

Рис. 1. Динамика объемов межбюджетных трансфертов [11] 
 

На 01.11.2015 года объем межбюджетных трансфертов снизился на 12,2 млрд. рублей: с 1732 

млрд. рублей до 1719,8 млрд. рублей. Объем дотаций местным бюджетам увеличился на 3,5% и составил 

238,6 млрд.рублей. Объем субсидий местным бюджетам составил 348,1 млрд. рублей, что ниже на 10,9% 

аналогичного показателя по состоянию на 1ноября 2014 года. Объем субвенций, предоставленных мест-

ным бюджетам по состоянию на 1ноября 2015 года, вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным перио-

дом 2014 года и составил 1028,4 млрд. рублей. 

Таким образом, межбюджетные отношения являются одним из главных факторов развития госу-

дарства. Их сущность заключается в обеспечении сбалансированности бюджетов всех уровней и макси-

мально возможной стабильности (или предсказуемости) объемов распределяемой финансовой поддерж-

ки (помощи) субъектам РФ. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

 
В статье анализируется влияние информационных систем на повы-

шение конкурентоспособности предприятий. Рассматривается одна из 

важнейших составляющих повышения конкурентоспособности предпри-

ятий − информационно-технологическое перевооружение системы 

управления. 

 

Ключевые слова: информационные технологии, глобализация, ин-

формационно-технологическое перевооружение, процесс автоматиза-

ции, управленческие решения.  

 

Значение информации, информационных технологий, информационных систем растет, и в процес-

се технологического прогресса эта тенденция будет усиливаться. В настоящее время информация стала 

стратегическим ресурсом, обеспечивающим конкурентное преимущество и выживание предприятий.  

Развитие информационных технологий и всей компьютерной индустрии определяется разнооб-

разными факторами: научными открытиями, новыми промышленными технологиями, конъюнктурой 

рынка, необходимостью решения значимых для общества проблем, саморазвитием и рядом других. Мы 

являемся свидетелями революционных изменений в производстве, технологиях и соответствующих но-

ваций в организации и управлении [1]. Как считает ряд исследователей, мы имеем дело с пятой индуст-

риальной «волной», которая будет самой короткой с 1990 по 2020 гг. Основными, наиболее значимыми 

тенденциями для развития промышленных предприятий являются:  

1. Изменение форм конкуренции. В новых условиях – это конкуренция по скорости изменения 

бизнес-моделей и продуктов.  

2. Уменьшение горизонта (срочности) планирования. Во многих отраслях промышленности сро-

ковая граница планирования снизилась до 3−5 месяцев.  

3. Способность к взаимодействию. 

4. Актуализация информации для управления. Задачи актуализации информации требуют созда-

ния многофункциональных проблемно-ориентированных информационных систем на основе мощных 

персональных компьютеров и локальных вычислительных сетей [2].  

5. Изменение роли информации. Информация стала стратегическим ресурсом, обеспечивающим 

конкурентное преимущество.  

6. Рост влияния информационных систем на организацию промышленных предприятий − это из-

менение структуры организации под воздействием информационной системы, другое распределение 

власти на предприятиях, формирование иной политики и культуры, изменения в характере труда, занято-

сти, возникновение потребности в обучении [3].  

7. Глобализация. Процессы глобализации и интернационализации связаны с поисками компания-

ми путей увеличения эффективности деятельности. Преимущества достигаются за счет распределения 

постоянных и переменных расходов на более широкий географический регион. Эти же процессы застав-

ляют компании шире использовать информационные технологии для создания условий включения пред-

приятий в мировой информационный поток.  

8. Влияние информационных технологий на формирование менеджера. Для менеджеров общего 

плана требуется развитие знаний и навыков работы с информационными технологиями, управления ин-

формационными системами организации, понимания и использования информации как стратегического 

ресурса. Для менеджеров, управляющих информационными системами организации очень важен рост 

знаний управленческого и экономического плана, понимания бизнес-целей организации, понимания и 

использования информации как стратегического ресурса [4]. 

Одной из важнейших составляющих повышения конкурентоспособности предприятий является 

информационно-технологическое перевооружение системы управления [5]. В последнее время наметил-

ся качественно новый этап, характеризующийся стремлением прогрессивно настроенных руководителей 

многих промышленных предприятий к созданию и использованию интегрированных автоматизирован-

                                                           
© Будтуев Т.Р., 2016.  



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.II  

__________________________________________________________________________________ 

 

31 

ных систем управления, объединяющих весь комплекс задач по управлению промышленным предпри-

ятием [6]. Внедрение интегрированной информационной системы управления для любого предприятия 

остается одной из наиболее трудоемких и капиталоемких программ развития. Залог успеха в данном на-

правлении деятельности – это выработка такой стратегии развития автоматизации, которая, являясь од-

ной из составляющих рыночной стратегии предприятия, обеспечивала бы достижение стратегических 

целей и решение ключевых задач развития, стоящих перед предприятием. 

Рассмотрим на примере одной из крупнейших предприятий химической отрасли России КОАО 

«Азот». 

Актуальность создания комплексной автоматизированной системы управления КОАО «Азот» бы-

ла обусловлена стремлением качественного улучшения финансово-экономического состояния предпри-

ятия за счет перевода действующей системы управления предприятием на новые информационные тех-

нологии, базирующиеся на использовании современных программных продуктах. Основой стратегии 

внедрения автоматизированной системы управления являлась стратегия бизнеса предприятия, его миссия 

[7].  

Миссия КОАО «Азот» сформулирована следующим образом: «Упрочение лидирующего положе-

ния предприятия на рынке минеральных удобрений, химикатов и капролоктама России, ближнего и 

дальнего зарубежья». 

 В общем виде процесс автоматизации КОАО «Азот» представлял собой план мероприятий, согла-

сованный по срокам, целям, финансовым вложениям со стратегией предприятия. В качестве ключевых 

задач процесса автоматизации КОАО «Азот» были определены: маркетинг, финансы, производство, ло-

гистика, научно-исследовательские разработки, персонал, менеджмент. Исходя из миссии, ключевых 

задач предприятия, специфики его деятельности, в качестве главного стратегического направления раз-

вития автоматизации на КОАО «Азот» было принято следующее: «Создание высокотехнологической 

корпоративной информационно-аналитической автоматизированной системы управления хозяйственно-

экономической и производственно-технологической деятельностью предприятия на базе современных 

средств вычислительной техники, компьютерных сетей и информационных технологий». 

Реализация данной стратегии автоматизации на практике осуществлялась на методологических и 

организационных принципах. Методологические принципы: использование единой системы управления 

базами данных; централизованное управление системой; четкая регламентация всех бизнес-процессов 

предприятия; описание всей хозяйственной деятельности в рамках единой модели данных; сквозная ин-

теграция данных; создание широкого набора сервисных средств, для ускорения разработки систем и 

поддержки функционирования системы; единообразный пользовательский интерфейс. Организационные 

принципы: принцип открытости и переносимости системы; принцип сохранения инвестиций; принцип 

защищенности и надежности информации; своевременность, скорость обработки и эффективность ин-

формации; принцип взаимодействия с другими системами и использование готовых инструментальных 

средств; принцип использования единой физической среды функционирования.  

Таким образом, в целом результат от внедрения автоматизированной системы на КОАО «Азот» 

можно оценить как положительный. Оснащенность предприятия современной компьютерной техникой 

составила 90%, повысилась эффективность производства, сократились простои подвижного состава, эко-

номия от внедрения автоматизированной системы управления железнодорожными перевозками на пред-

приятии составила около 3,5 млн руб., экономический эффект от внедрения системы автоматизированно-

го учета электроэнергии − 4,7 млн руб. в год. Сроки и объем документооборота уменьшились, снизилась 

себестоимость выпускаемой продукции, повысился профессиональный уровень работников, внедрение 

управленческого учета предоставило возможность ТОР-менеджерам компании оперативно принимать 

эффективные управленческие решения и в кратчайшие сроки реагировать на изменения конъюнктуры 

рынка. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
В статье рассмотрены информационные технологии, которые спо-

собствуют развитию малого и среднего бизнеса в России. Видео связь 

скайп и другие средства информации помогают предприятию не только 

быстро и эффективно взаимодействовать, но и завоевывать ведущие 

позиции на малых региональных рынках. В статье представлены основ-

ные направления совершенствования управления: изменение производст-

венного процесса путем обновления и изменения тактики производства; 

совершенствование организации управленческого труда. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, региональный рынок, предприятие, 

информационные технологии. 

 

В современных условиях, где развиты рыночные отношения, в которых находятся предпринима-

тели, путем достаточно больших усилий создается конкурентоспособность на рынках, как мирового 

масштаба, так и внутренних региональных. Эффективное функционирование и конкурентные преимуще-

ства организации обеспечиваются только за счет грамотно отработанной системы управления его дея-

тельностью. 

Руководителям малых предприятий необходимо уделять внимание основным способам повыше-

ния эффективности деятельности и внедрению информационных систем в процесс управления организа-

цией. Сейчас существует большое количество предпосылок, связанных с совершенствованием системы 

информационных технологий организаций. [1] Сегодня менеджмент на малом предприятии должен са-

мостоятельно предугадывать, определять и прогнозировать характеристики внешнего окружения, куда 

входят: поставщики, цены, на предлагаемые товары и услуги, рынки сбыта. Руководителям необходимо 

выстроить политику предприятия и подобрать необходимый персонал для анализа таким образом, чтобы 

грамотно и слажено отреагировать на изменения во внутренней и внешней среде организации и в соот-

ветствии с изменениями скорректировать свою деятельность так, чтобы она приносила наибольшую 

пользу и доход. 

Для эффективного управления предприятию необходимо всегда придумывать новые ходы в орга-

низации управления производством. Информационные технологии и правильное внедрение их, а также 

обновление базы для работы позволяют оставаться на высоком уровне предпринимательской деятельно-

сти. [2] 

Основными направлениями в совершенствовании управления являются такие, как: изменение 

производственного процесса путем обновления и изменения тактики производства, будь то фабрики или 

заводы, или мелкая фирма по оказанию услуг и др.; совершенствование организации управленческого 

труда, т.е. эффективная организация работы специалистов. Немаловажным, также является рациональное 

построение организационной структуры предприятия, ее демократизация, уменьшение уровней управле-

ния производством, что увеличивает интерес каждого специалиста в получении результата, который бу-

дет соответствовать целям, которые ставит перед ними руководитель, тем самым стимулируется инициа-

тива и творческий подход к делу. 

Не стоит забывать и о том, что в условиях существующей рыночной экономики, в которых рабо-

тают современные предприятия огромную роль в улучшении переработки и получении информации иг-

рает совершенствование использования информационных технологий. Развитие и использование таких 

новшеств приводит к ускорению в принятии важных стратегических решений. Одной из таких систем в 

управлении является видеоконференцсвязь. Она является одним из самых передовых источников связи 

для передачи важнейшей информации. Это новшество особенно важно для тех организаций, которые 

работают не только в одном городе, но и распространяют свои продукции или услуги в разных странах 

или по всему миру. В связи с этим применение этой системы в управлении во всех других отраслях при-

носит огромную пользу и является эффективным инструментом в принятии многих управленческих ре-

шений, тем самым, экономя время, и сокращая денежные затраты на поездки, организации встреч и дру-

гие организационные моменты. Видеоконференцсвязь – огромные технологические и информационные 

возможности, которые позволяют собеседникам обмениваться информацией, при этом реально оценивая 

                                                           
© Будтуев Т.Р., 2016.  



Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.II.                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

34 

мимику и жесты говорящего, четко определяя его позицию по обсуждаемым вопросам. И любая пробле-

ма, как правило, решается быстро и на должном уровне. Кроме того, эта система применяется везде, где 

существует необходимость оперативно проанализировать ситуацию, проконсультироваться со специали-

стом или необходимо совместить работу в удаленном доступе над проектами. Используя конференцс-

вязь, компания получает мощный инструмент, позволяющий оперативно решать многие организацион-

ные вопросы, которые раньше требовали организации собраний и личного присутствия сотрудников. [3] 

Информационные технологии оказывают огромное влияние на конкурентные преимущества ма-

лых предприятий с точки зрения издержек на производстве среди конкурентов. Благодаря им предпри-

ятия получают конкурентные преимущества перед любой компанией-конкурентом. Информация являет-

ся одним из предметов труда специалистов компании, не владея четкой структурированной информаци-

онной базой, специалисты не могут принять правильное управленческое решение, что ставит под угрозу 

деятельность предприятия. 

Поэтому совершенствование системы управления и коммуникации на предприятии ведет к улуч-

шению не только финансовой устойчивости на рынке, но и политики в целом. Чем быстрее предприятие 

будет адаптироваться в условиях современного рынка и использовать информационные технологии, та-

кие как конференцсвязь, скайп и другие новые и более усовершенствованные модели взаимодействия не 

только между сотрудниками внутри компании покупателями, а так же и для более глубокого вхождения 

в региональную экономику региона, т.е. инкорпорирования, тем значительно укрепит позиции малого 

предприятия среди конкурентов на рынке. В малом бизнесе очень важно найти для себя наилучшую сис-

тему управления, внедрить ее и постоянно стремиться усовершенствовать, используя новые технологии. 

Как показала практика нашего региона, такие организации, становятся более перспективными и доход-

ными, и, становясь более крупными, со временем начинают охватывать все новые, масштабные рынки.  

Современное предприятие − это сложная производственная система, включающая такие элементы, 

как основные фонды, сырье и материалы, трудовые и финансовые ресурсы. Важнейшая задача управле-

ния − использование перечисленных элементов таким образом, чтобы обеспечить эффективное функ-

ционирование всей производственной системы, выживание и развитие в условиях жесткой конкурентной 

борьбы [4]. Поэтому, необходимо, активно развивать и использовать новые технологии в управлении 

производством на предприятиях, особенно малых, находящихся и осуществляющих свою деятельность 

на региональных рынках, т. к. они подвержены большому риску при вхождении на более крупные рынки 

страны. 

 
Библиографический список 

 

1. Сайбель Н.Ю., Мезер С.Д. Оптимизация бизнес-процессов как инструмент повышения эффективности дея-

тельности предприятия // Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней: материалы III Междунар. науч.-

практ. конф. / под ред. Я.С. Ядгарова, В.А. Сидорова, В.В. Чапля. Краснодар, 2015. – С. 440-448. 

2. Сайбель Н.Ю., Мезер С.Д. Теория оптимизации бизнес-процессов // Актуальные проблемы экономической 

теории и практики: сб. науч. тр. Краснодар, 2015. – Вып. 18. – С. 35-41. 

3. Сайбель Н.Ю., Мезер С.Д. Оптимизация и реинжиниринг: сравнительный анализ // Молодой ученый. – 

2015. – № 13. – С. 453-456. 

4. Сайбель Н.Ю., Сайбель Я.В. Антикризисная стратегия как фактор устойчивого развития предприятия // Ак-

туальные проблемы экономической теории и практики: сб. науч. тр. Краснодар, 2014. – Вып. 17. – С. 102-112. 

 

 

БУДТУЕВ ТИМУР РУСЛАНОВИЧ – магистрант направления «Бизнес-информатика», Кубанский 

государственный университет, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.II  

__________________________________________________________________________________ 

 

35 

УДК 330 

М.В. Володина

  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 
В условиях рыночных отношений принципиально изменилось по-

ложение организаций. Получив юридическую и экономическую само-

стоятельность, они полностью отвечают за финансовые результаты 

своей деятельности.Поиск и реализация резервов увеличения прибыли по-

зволяют организациям выжить в условиях конкурентной борьбы. Особую 

актуальность приобретает совершенствование учета операций, фор-

мирующих финансовые результаты.  

 

Ключевые слова: финансовые результаты организаций, бухгалтер-

ский и налоговый учет, налог на прибыль, налоговые обязательства и на-

логовые активы, проблемы действующего законодательства, их реше-

ния. 

 

Проблемы учета финансовых результатов организаций в настоящее время заключаются в несовпа-

дении их бухгалтерского и налогового учета. В соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учёт расчётов 

по налогу на прибыль», организация должна отразить начисление условного расхода при исчислении 

налога на прибыль [1]:  

Дебет счета 99 субсчёт «Условный расход по налогу на прибыль»; 

Кредит счета 68 субсчёт «Расчёты по налогу на прибыль». 

Согласно требованиям ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль» сумму условного расхо-

да на счёте 99 «Прибыли и убытки» корректируют на величину отложенных и постоянных налоговых 

обязательств. Причём постоянные налоговые активы и обязательства учитывают на отдельных субсчетах 

счёта 99 «Прибыли и убытки», т.е. при реформации баланса эти субсчета надо закрыть. 

Если умножить вычитаемую временную разницу на ставку налога на прибыль, то получится от-

ложенный налоговый актив. В бухгалтерском учёте его отражают на счёте 09 «Отложенные налоговые 

активы»: 

Дебет счета 09 «Отложенные налоговые активы»; 

Кредит счета 68 субсчёт «Расчёты по налогу на прибыль». 

Погашение отложенного налогового актива будет отражаться: 

Дебет счета 68 субсчёт «Расчёты по налогу на прибыль»; 

Кредит счета 09«Отложенные налоговые активы». 

Основные термины, введённые ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль» для корректи-

ровки, – «постоянные» и «временные» разницы. Чтобы учитывать эти разницы, а главное, знать, из чего 

они формируются, нужно вести аналитический учет не только по счетам и субсчетам, но и по каждому 

виду операций. Поскольку не ясно, на каких счетах должны учитываться новые понятия. 

Объектом исследования выступают учетно-аналитические процессы при формировании финансо-

вых результатов организаций.  

Предметом исследования являются теоретические, методические и организационные аспекты уче-

та финансовых результатов. 

В процессе исследования применялись общенаучные методы: анализа и синтеза, индукции и де-

дукции, системного подхода, что позволило обеспечить глубину и обоснованность выводов. 

По нашему мнению, при отражении в бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности отложен-

ного налогового актива и отложенного налогового обязательства возможно применение варианта с ис-

пользованием счёта 99 «Прибыли и убытки» как наиболее полно удовлетворяющего требованиям дейст-

вующих в настоящее время нормативных документов, регламентирующих порядок составления бух-

галтерской отчётности. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: отрицательным моментом в организации бухгалтерско-
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Становление конкурент-

ных отношений происхо-

дило на протяжении всей 

истории человечества под 

влиянием развития конку-

ренции. Этап возникнове-

ния конкурентных отно-

шений соответствует этапу 

докапиталистической кон-

куренции. Характерными 

признаками конкуренции 

на этом этапе можно на-

звать спонтанность нере-

гулярность, что объясня-

лось господством нату-

рального хозяйства, изоли-

рованностью отдельных 

товаропроизводителей, 

принадлежностью к опре-

деленному феодального 

хозяйства. На этапе гос-

подства совершенной кон-

куренции, который начи-

нается одновременно с 

распространением капита-

листических отношений. 

Таким образом, отсутство-

вала необходимость в ко-

ординации своих действий 

с учетом деятельности 

конкурентов. Исключени-

ем было влияние конку-

рентов на рыночную цену 

и качество товаров и услуг. 

Изучение процесса глоба-

лизации имеет важное тео-

ретическое и практическое 

значение поскольку ставит 

экономику в новые усло-

вия, меняет вектор ее раз-

вития. Формирование и 

развитие рыночной эконо-

мики в России диктует не-

обходимость установления 

тесных взаимовыгодных 

связей с другими государ-

ствами, активно включить-

ся в процессы междуна-

родной экономической ин-

теграции и глобализации. 

Также необходимо прове-

дение такой международ-

ной и внутренней полити-

ки, которая позволит избе-

жать или уменьшить уро-

вень негативного влияния 

глобализационных процес-

сов на национальную эко-

номику страны. 

В многочисленных страте-

гиях и программах соци-

ально – экономического 

развития России домини-

рует техногенный подход. 

Основные усилия направ-

ляются на поддержание 

прежде высокоиндустриа-

лизуемого технологическо-

го уклада. Такое направле-

ние не способствует пре-

одолению широкого спек-

тра явлений кризисного 

характера, обусловленных 

нерациональным исполь-

зованием ресурсов, ориен-

тацией исключительно на 

текущее потребление. В 

этом контексте сфере услуг 

отводятся важные функции 

по обеспечению постинду-

стриальных трансформа-

ций экономики и форми-

рование надлежащих усло-

вий жизнедеятельности на-

селения. Сказанное опре-

деляет актуальность иссле-

дования проблем функ-

ционирования сферы услуг 

Государственное 

регулирование ϶кономики 

– ϶то одна из форм 

государственного 

воздействия на ϶кономику, 

основанный на 

законодательстве и 

реализуется способом 

установления и 

применения 

государственными 

органами правил, 

направленных на 

корректировку 

϶кономической 

деятельности физических и 

юридических лиц, которое 

поддерживается 

возможностью применения 

правовых санкций в случае 

их нарушения. 

Государство определяет 

϶кономическую политику 

по следующим основным 

направлениям: структурно-

отраслевая политика, 

Г сударстве   е регулир ва ие 

϶к   мики – ϶т   д а из ф рм 

г сударстве   г  в здействия  а 

϶к   мику,  с  ва  ый  а 

зак   дательстве и реализует-

ся сп с б м уста  вле ия и при-

ме е ия г сударстве  ыми 

 рга ами правил,  аправле  ых 

 а к рректир вку ϶к   мическ й 

деятель  сти физических и 

юридических лиц, к т р е 

п ддерживается в зм ж  стью 

приме е ия прав вых са кций 

в случае их  аруше ия. 

Кроме этого, образова-

тельная деятельность в со-

временном обществе явля-

ется одним из видов эко-

номической деятельности в 

сфере предоставления ус-

луг, т.е. образование долж-

но также и прямое влияние 

на экономическое развитие 

– через коммерциализацию 

процессов передачи зна-

ний. Итак, подытоживая 

вышесказанное, можно от-

метить: Во-первых, соци-

ально – экономическое 

развитие по совокупности 

его показателей выступает 

центральной интегральной 

характеристикой нацио-

нальной экономики. Во-

вторых, важным аспектом 

процессов трансфера зна-

ний и навыков в социуме 

выступает образование. 

При этом высшее образо-

Современное общество 

имеет значительный дис-

баланс основных состав-

ляющих. Главной диспро-

порцией развития является 

то, что одновременно с де-

мократизацией общества 

не состоялась демократи-

зация экономики. Напро-

тив, процессы происходят 

в противоположных на-

правлениях. 

Учитывая, что развитие 

осуществляется в реальном 

времени, трудно согла-

ситься с тем, что только 

время выявляет направ-

ленность развития. Так как 

при этом исключается воз-

можность прогнозирования 

развития. Еще одной весь-

ма важной характеристи-

кой является пространство. 

Философия рассматривает 

пространство и время во 

взаимосвязи. Согласно фи-

лософской энциклопедии: 

« пространство и время – 

общие формы существова-

ния материи, т.е. формы 

координации материаль-

ных объектов и явлений ». 

Итак, несмотря на разли-

чия в формулировках сро-

ка, социально – экономи-

ческое развитие страны яв-

ляется аксиоматическим 

понятием, под которым 

следует понимать много-

мерный процесс, вклю-

чающий реорганизацию и 

переориентацию экономи-

ческой и социальной сис-

темы страны с приобрете-

нием последними новых 

свойств, отраженных в ба-

зовых экономических и 

социальных показателях, 

позволяют им в более пол-

ной мере выполнять свою 

базовую функцию – под-

Сегодня одной из наиболее 

острых проблем экономи-

ческого развития, усилива-

ет существование других 

проблем и, в отношении 

которого, современный 

мир не имеет модели ре-

шения – это растущий раз-

рыв между индустриально 

развитыми и развивающи-

мися странами, в которых 

проживает большая часть 

населения планеты. Про-

блема экономического не-

равенства не обошла и Ев-

ропейский Союз. Хотя до 

начала мирового кризиса 

европейская экономика 

была одной из самых раз-

Государственное 

регулирование ϶кономики 

– ϶то одна из форм 

государственного 

воздействия на ϶кономику, 

основанный на 

законодательстве и 

реализуется способом 

установления и 

применения 

государственными 

органами правил, 

направленных на 

корректировку 

϶кономической 

деятельности физических и 

юридических лиц, которое 

поддерживается 

Характерной особенно-

стью развития социально -

экономической политики 

России начиная с 2000 г. 

было стабильный рост до-

ходов граждан, в частности 

располагаемого дохода, 

номинальной заработной 

платы, с синхронным ус-

корением роста основных 

социальных гарантий – 

минимальной заработной 

платы, прожиточного ми-

нимума и минимальной 

пенсии по возрасту. Одна-

ко кризис, начавшийся в 

По стандартам развитых 

стран население России 

всегда было бедным, но 

разрыв между жизненными 

стандартами и реальным 

уровнем жизни не был та-

ким огромным, как сейчас. 

Исходя из самого содержа-

ния, отраженного в терми-

не « социально – экономи-

ческое развитие», можно 

выделить два его основных 

компонента – экономиче-

ский и социальный [1, с. 

Указанные проблемы акту-

альны и для России, кото-

рая относится к первой 

группе постсоциалистиче-

ских стран. Особенности 

исторического развития 

России, структура эконо-

мики обусловили длитель-

ный кризис в ходе рыноч-

ной реформации. Сокра-

щение производства отра-

зилось на уровне благосос-

тояния населения. Про-

В отличие от господ-

ствующих ранее представ-

лений, согласно которым 

развитие общества – это в 

основном последователь-

ный и якобы гарантиро-

ванный переход человече-

ства со ступеньки на сту-

пеньку общественного 

прогресса (в рамках таких 

подходов формировались 

представления и о про-
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го учёта является его «нестыковка» с налоговым учетом. Разработчики главы 25 «Налог на прибыль» На-

логового кодекса Российской Федерации (НК РФ) видят в налоговом учете существенно отличающуюся 

от бухгалтерского учета и не совместимую с последним систему учета операций налогоплательщика. К 

сожалению, Федеральный закон от 29.05.2002 г. №57-ФЗ закрепил налоговый учет уже не в качестве от-

дельного и самостоятельного от бухгалтерского учета, а как дополняющий последний [2]. 

На наш взгляд, проблема состоит в том, что бухгалтерский и налоговый учет отличаются сущест-

венно, и хозяйствующим субъектам приходится вести «двойную бухгалтерию», что совершенно нера-

ционально и требует дополнительных временных и материальных затрат. В результате исследования 

нами выявлены общие черты бухгалтерского финансового и налогового учета: 

1.обязательность ведения: бухгалтерский учет определен Федеральным законом от 06.12.2011 

N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", налоговый – Налоговым кодексом Российской Федерации [3, 4]; 

2.используемые измерители – денежное выражение (рубли); 

3.объект учета – организация в целом (более точно определение дано в налоговом учете); 

4.периодичность составления в предоставлении отчетности; 

5.обязательное документальное подтверждение всех хозяйственных операций; 

6.«исторический» характер, т.е. отражение результатов прошлых периодов; 

7.пользователи информации как внутренние, так и внешние. 

Цели ведения бухгалтерского финансового и налогового видов учета приблизительно одинако-

вые – формирование полной и достоверной информации для внутренних и внешних пользователей. Од-

нако методики ведения совершенно разные. 

Нетождественны определения в бухгалтерском и налоговом учете «первоначальной стоимости ак-

тивов», а также существенно отличаются понятия «прямые затраты (расходы)» и «косвенные затраты 

(расходы)», используемые в обоих видах учета. Встречаются случаи, когда сразу не только не удается 

выбрать совпадающие способы бухгалтерского и налогового учета, но и невозможно использовать спо-

собы учета, предполагаемые налоговым законодательством. Примером может служить оценка остатков 

незавершенного производства. Конкретный, понятный, а главное, экономически обоснованный алгоритм 

распределения сумм прямых расходов на остатки незавершенного производства отсутствует и в новой 

редакции НК РФ, и в отдельных законодательных актах Российской Федерации. Нет и точного определе-

ния нормативной себестоимости. На наш взгляд, применение способов оценки остатков незавершенного 

производства для целей налогового учета на практике весьма проблематично. 

Таким образом, наличие множества разногласий между налоговым и бухгалтерским учетом созда-

ет проблемы в учете финансовых результатов организаций. 

По нашему мнению, для их решения можно создать в структуре финансово-бухгалтерской службы 

хозяйствующих субъектов специальное подразделение, осуществляющее ведение налогового учета, либо 

назначить ответственным за этот участок работы специалиста бухгалтерской службы. Однако наличие 

двух видов учета в одной организации нерационально уже потому, что реализация этого варианта на 

практике обязательно приведет к дополнительным расходам. 

Другой выход из сложившейся ситуации мы видим в максимальном сближении налогового учета с 

бухгалтерским. В этом случае будет необходима такая методологическая и организационная основа, ко-

торая позволит наиболее рационально, с наименьшими временными и финансовыми затратами вести оба 

вида учета. При этом необходимо, на наш взгляд, исключить из Налогового кодекса Российской Федера-

ции статьи 313-333 о налоговом учете, вследствие чего противоречия между бухгалтерским и налоговым 

учетом будут устранены [4]. 

Другой выход из сложившейся ситуации мы видим в максимальном сближении налогового учета с 

бухгалтерским. В этом случае будет необходима такая методологическая и организационная основа, ко-

торая позволит наиболее рационально, с наименьшими временными и финансовыми затратами вести оба 

вида учета. При этом необходимо, на наш взгляд, исключить из Налогового кодекса Российской Федера-

ции статьи 313-333 о налоговом учете, вследствие чего противоречия между бухгалтерским и налоговым 

учетом будут устранены [4].  

Если действующее законодательство противоречиво излагает норму в отношении одного и того 

же способа ведения бухгалтерского учета, эта ситуация представляет собой область профессионального 

суждения, которое оформляется как система документов, включаемых в учетную политику организации, 

и является уникальным средством, с помощью которого, во-первых, осуществляется процесс реальной 

либерализации системы бухгалтерского учёта; во-вторых, происходит совершенствование нормативной 

системы бухгалтерского учета и отчетности; в-третьих, разрешаются противоречия действующего зако-

нодательства. 

Изучение различий между бухгалтерским и налоговым учетом финансовых результатов позволяет 

сделать выводы о необходимости их разграничения. Каждое нововведение налогового законодательства 

Процесс глобализации яв-

ляется одной из самых ак-

туальных проблем на сего-

дня так характеризует со-

стояние и развитие совре-

менной экономической 

системы. Все более острым 

становится вопрос разви-

тия стран с переходной 

экономикой и развиваю-

щихся, так негативные по-

следствия глобализации 

отражаются на них боль-

ше. 

Современный этап разви-

тия экономики Российской 

Федерации характеризует-

ся значительными измене-

ниями макросреды, пред-

ставленные углублением 

глобализаций них процес-

сов, быстрым обновлением 

производства, внедрением 

новейших технологий, 

влияющих на интенсив-

ность их экономического 

роста. Поэтому для учета 

быстрых, структурных из-

менений, для повышения 

показателей, характери-

зующих развитие региона 

целесообразно всесторонне 

проанализировать регио-

нальный пространство. 

Развитие любой экономи-

ческой системы является 

процессом качественных 

социально – экономиче-

ских преобразований, по-

этому в работе понятие 

развития экономики ре-

гиона сводится не только к 

достижению стабильных 

темпов экономического 

роста, но охватывает также 

существенное повышение 

жизненного уровня насе-

ления, включает в себя ма-

териальное благосостоя-

ние, образование, охрану 

здоровья (социальное раз-

витие), защита окружаю-

щей среды (экологическое 

развитие) и т.д.. 

Кроме этого, образова-

тельная деятельность в со-

временном обществе явля-

ется одним из видов эко-

номической деятельности в 

сфере предоставления ус-

луг, т.е. образование долж-

но также и прямое влияние 

на экономическое развитие 

– через коммерциализацию 

процессов передачи зна-

ний. Итак, подытоживая 

вышесказанное, можно от-

метить: Во-первых, соци-

ально – экономическое 

развитие по совокупности 

его показателей выступает 

центральной интегральной 

характеристикой нацио-

нальной экономики. Во-

вторых, важным аспектом 

процессов трансфера зна-

ний и навыков в социуме 

выступает образование. 

При этом высшее образо-

вание выполняет функции 

локомотива социально -

экономического развития. 

В-третьих, существуют три 

основных механизма, через 

которые высшее образова-

ние влияет на социально – 

экономическое развитие: 

Государственное 

регулирование ϶кономики 

– ϶то одна из форм 

государственного 

воздействия на ϶кономику, 

основанный на 

законодательстве и 

реализуется способом 

установления и 

применения 

государственными 

органами правил, 

направленных на 

корректировку 

϶кономической 

деятельности физических и 

юридических лиц, которое 

поддерживается 

возможностью применения 

правовых санкций в случае 

их нарушения. 

Государство определяет 

϶кономическую политику 

по следующим основным 

направлениям: структурно-

отраслевая политика, 

инвестиционная, 

амортизационная политика, 

политика 

институциональных 

преобразований, ценовая 

Исследование конкурент-

ных отношений основыва-

ется на теоретическом на-

следии и практическом 

опыте, накопленных в ре-

зультате эволюционного 

развития форм и методов 

конкуренции. Конкурент-

ные отношения возникли 

одновременно с товарным 

производством в виде объ-

ективного механизма регу-

лирования рыночного хо-

зяйства путем соперниче-

ства между участниками 

рынка. Развитие конкурен-

ции сопровождался разви-

тием конкурентных отно-

шений. Столкновение ин-

тересов товаропроизводи-

телей конкурентной про-

дукции имело место еще в 

древнем мире, что способ-

ствовало появлению пер-

вых государственных ак-

тов относительно их коор-

динации. 

Характерной особенно-

стью развития социально -

экономической политики 

России начиная с 2000 г. 

было стабильный рост до-

ходов граждан, в частности 

располагаемого дохода, 

номинальной заработной 

платы, с синхронным ус-

корением роста основных 

социальных гарантий – 

минимальной заработной 

платы, прожиточного ми-

нимума и минимальной 

пенсии по возрасту. Одна-

ко кризис, начавшийся в 

конце 2008 г., усилила дей-

ствие старых социальных 

проблем, а также породила 

множество новых: сокра-

щение и задержка выплаты 

заработной платы, отправ-

ление работников в неоп-

лачиваемые отпуска, со-

кращение рабочих мест и 

увольнения работников, 

возобновился рост задол-

женности по выплате зара-

ботной платы. Социально – 

экономическая ситуация в 

России кардинально изме-

Прошлый век исследовате-

ли довольно часто харак-

теризуют как век глобали-

зации. В зависимости от 

собственного видения и 

оценки фундаментальных 

процессов, происходящих 

каждый трактует их по -

своему: как безграничные 

возможности и перспекти-

вы, открытые информаци-

онной революцией перед 

человечеством, историче-

скую победу принципов 

либеральной демократии, 

виртуальную реальность и 

т.д.. Бесспорно, в отдель-

ных направлениях процесс 

глобализации развивается 

более интенсивно. Это, на-

пример, мировые комму-

никационные сети, эконо-

мические отношения, ин-

формационно – техниче-

ское обеспечение, финан-

совые институты, средства 

массовой информации, 

международное сотрудни-

чество в области защиты 

прав человека, природо-

Таким образом, социально 

– экономическое развитие 

по совокупности его пока-

зателей выступает цен-

тральной интегральной ха-

рактеристикой националь-

ной экономики. На протя-

жении всей истории чело-

вечества одним из ключе-

вых факторов социально – 

экономического развития 

был и остается процесс по-

лучения, систематизации, 

практического применения 

и трансфера знаний об 

объективной реальности. С 

момента появления чело-

вечеством простейших 

орудий труда и элементар-

ных технологий возмож-

ность распространения 

информации об изобрете-

Государственное 

регулирование ϶кономики 

– ϶то одна из форм 

государственного 

воздействия на ϶кономику, 

основанный на 

законодательстве и 

реализуется способом 

установления и 

применения 

государственными 

органами правил, 

направленных на 

корректировку 

϶кономической 

деятельности физических и 

юридических лиц, которое 

поддерживается 

возможностью применения 

правовых санкций в случае 

их нарушения. 

Ю важн сть   р ль крупных 

нал г плательщ к в для 

г сударственн й регулят рн й 

п л т к ,  с бенн  актуальным на 

сег дняшн й м мент является, 

в -первых,  зучен е 

те рет ческ х  сн в сущн ст  

крупных нал г плательщ к в   

пр сущ х  м  с бенн стей 

 существлен я ф нанс в -

х зяйственн й деятельн ст .В -

вт рых, с здан е   закреплен е 

мет д к  рган зац   раб ты п  

нал г в му с пр в жден ю б знеса 

так х субъект в х зяйств ван я, 

с целью  х ϶ффект вн г  

 бслуж ван я   адм н стр р ван я 

уплач ваемых  м нал г в   пла-

В период укрепления гло-

бальных позиций Россий-

ской Федерации наблюда-

ется повышение интереса 

широких кругов ученых и 

общественности к истори-

ческому наследию народа. 

Внимание к достижениям 

прошлого усиливается на-

сущной потребностью в 
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должно оценивать не только микро, но и макроэкономические последствия. Одним из аспектов рефор-

мирования бухгалтерского учета в Российской Федерации на среднесрочную перспективу является фор-

мирование рыночной модели сближения принципов бухгалтерского и налогового учета доходов и расхо-

дов. 

Проблема заключается в порядке отражения доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом 

учете. Разграничение принципов учета доходов и расходов для целей бухгалтерского учета и учета в це-

лях налогообложения в организациях приводит к увеличению объема работ и снижению рациональности 

учетных процедур. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации регламентированы принципы определения цены то-

варов (работ, услуг) для целей налогообложения [4]. В бухгалтерском учете принципы учета доходов и 

расходов определены ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации» [5-6]. 

В действующей нормативно-правовой базе нет четкой модели взаимодействия бухгалтерского и 

налогового учета доходов и расходов организации. 

По нашему мнению, для сближения принципов бухгалтерского и налогового учета необходимо 

выяснить и устранить основные различия, связанные с учетом доходов и расходов. 

1. В налоговом учете доход от реализации для исчисления налога на прибыль организаций призна-

ется в момент перехода права собственности. В бухгалтерском учете обязательным условием признания 

выручки «является право на получение этой выручки», вытекающее из конкретного договора или под-

твержденное иным соответствующим образом, то есть доходы в бухгалтерском учете признаются позже, 

чем в налоговом. По нашему мнению, для сближения налогового и бухгалтерского учета целесообразно 

урегулировать такое противоречие законодательно. 

2. В настоящее время широко используются договоры, по которым право собственности на реали-

зованные товары (работы, услуги) переходит к покупателям и заказчикам после их оплаты. Для целей 

исчисления налога на прибыль доход от реализации связан с моментом перехода права собственности. В 

бухгалтерском учете дата признания доходов определена ПБУ 9/99 «Доходы организации» [5]. Про-

тиворечие принципов признания доходов усложняет их учет. На наш взгляд, можно рекомендовать при-

знание доходов от реализации на момент отгрузки – по методу начисления, но не позднее определяемого 

по общему правилу момента реализации. 

3. Различия в признании внереализационных доходов (расходов) заключаются в том, что в налого-

вом учете датой получения дохода (расхода) признается дата подписания акта приема-передачи имуще-

ства (основных средств, услуг, работ). В бухгалтерском учете акт приема-передачи применяется только 

по отношению к основным средствам. По остальным видам активов используются другие первичные 

документы (накладные, приходные ордера и т.д.). Для устранения различий налогового и бухгалтерского 

учета целесообразно, на наш взгляд, в Налоговом кодексе Российской Федерации (ст. 271) заменить сло-

восочетание «акт приема-передачи имущества» на формулировку «первичный документ» в соответствии 

с альбомом первичных документов Федеральной службы государственной статистики [4]. 

4. В налоговом и бухгалтерском учете особое место занимают доходы (расходы) по товарообмен-

ным (бартерным) операциям. В бухгалтерском учете применяется метод сопоставимых цен по аналогич-

ным товарам. Такой порядок не конкретен, возникает вопрос признания дохода в случаях невозможного 

определения цены покупки и продажи товаров (работ и услуг). Для устранения данного различия, по на-

шему мнению, в бухгалтерском учете целесообразно использовать при определении выручки цену, ука-

занную сторонами сделки; применение метода сопоставимых цен использовать только при товарообмен-

ных (бартерных) операциях, как в налоговом учете. 

5. Существует расхождение по видам доходов (расходов) в бухгалтерском и налоговом учете для 

отражения их в налоговой декларации. Однако установление единой классификации доходов и расходов 

в данном случае невозможно, так как «затрагивает» главу 25 «Налог на прибыль организаций» Налогово-

го кодекса Российской Федерации [4]. Как вариант можно рассмотреть изменения в налоговой дек-

ларации, поскольку детальной информации о доходах и расходах не требуется при определении налого-

вой базы, исчислении налога на прибыль и составлении налоговой декларации. 

По нашему мнению, для сближения принципов бухгалтерского и налогового учета доходов и рас-

ходов организаций должна быть принята модель, при которой информационными источниками нало-

гового учета будут служить данные бухгалтерского учета, что в конечном итоге позволит решить суще-

ствующие проблемы учета финансовых результатов. 
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Государственное 

регулирование ϶кономики 

– ϶то одна из форм 

государственного 

воздействия на ϶кономику, 

основанный на 

законодательстве и 

реализуется способом 

установления и 

применения 

государственными 

органами правил, 

направленных на 

корректировку 

϶кономической 

деятельности физических и 

юридических лиц, которое 

поддерживается 

возможностью применения 

правовых санкций в случае 

их нарушения. 

Государство определяет 

϶кономическую политику 

по следующим основным 

направлениям: структурно-

отраслевая политика, 

инвестиционная, 
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валютная политика, 

внешне϶кономическая 

политика Основной целью 

внедрения налоговой 

Об актуальности этой про-

блемы свидетельствует ак-

тивное развитие ее теоре-

тического и практического 

базиса, форм его внедре-

ния. Во второй половине 

ХХ века развитие челове-

чества приблизился до оп-

ределенного предела, когда 

произошло осознание су-

ществования глобальных 

проблем. Глобальные про-

блемы представляют собой 

специфический феномен, 

до сих пор не известный в 

истории цивилизации. Их 

можно определить как 

проблемы, в той или иной 

мере касаются всех стран и 

народов; решение которых 

возможно только за счет 

усилий всего мирового со-

общества. Такое определе-

ние актуализирует две 

концептуальные черты 

глобальных проблем как 

социально – экономиче-

ского явления: масштаб-

ность (глобальность) рас-

пространение (категория « 

локализация в пространст-

ве») и сложность усилий, 

направленных на их пре-

одоление (категория « во-

влечения в решение »). 

Характерной особенно-

стью развития социально -

экономической политики 

России начиная с 2000 г. 

было стабильный рост до-

ходов граждан, в частности 

располагаемого дохода, 

номинальной заработной 

платы, с синхронным ус-

корением роста основных 

социальных гарантий – 

минимальной заработной 

платы, прожиточного ми-

нимума и минимальной 

пенсии по возрасту. Одна-

ко кризис, начавшийся в 

конце 2008 г., усилила дей-

ствие старых социальных 

проблем, а также породила 

множество новых: сокра-

щение и задержка выплаты 

заработной платы, отправ-

ление работников в неоп-

лачиваемые отпуска, со-

кращение рабочих мест и 

увольнения работников, 

возобновился рост задол-

женности по выплате зара-

ботной платы. Социально – 

экономическая ситуация в 

России кардинально изме-

нила жизнь населения, 

ухудшение экономической 

Государственное 

регулирование ϶кономики 

– ϶то одна из форм 

государственного 

воздействия на ϶кономику, 

основанный на 

законодательстве и 

реализуется способом 

установления и 

применения 

государственными 

органами правил, 

направленных на 

корректировку 

϶кономической 

деятельности физических и 

юридических лиц, которое 

поддерживается 

возможностью применения 

правовых санкций в случае 

их нарушения. 

Государство определяет 

϶кономическую политику 

по следующим основным 

направлениям: структурно-

отраслевая политика, 

инвестиционная, 

амортизационная политика, 

политика 

институциональных 

преобразований, ценовая 

Прошлый век исследовате-

ли довольно часто харак-

теризуют как век глобали-

зации. В зависимости от 

собственного видения и 

оценки фундаментальных 

процессов, происходящих 

каждый трактует их по -

своему: как безграничные 

возможности и перспекти-

вы, открытые информаци-

онной революцией перед 

человечеством, историче-

скую победу принципов 

либеральной демократии, 

виртуальную реальность и 

т.д.. Бесспорно, в отдель-

ных направлениях процесс 

глобализации развивается 

более интенсивно. Это, на-

пример, мировые комму-

никационные сети, эконо-

мические отношения, ин-

формационно – техниче-

ское обеспечение, финан-

совые институты, средства 

массовой информации, 

международное сотрудни-

В современной науке вы-

деляются различные виды 

развития, такие как эконо-

мическое развитие, соци-

альное развитие, иннова-

ционное развитие, эколо-

гическое развитие. Эконо-

мическое развитие являет-

ся одним из наиболее ис-

следуемых вопросов со-

временности и относится к 

важнейшим понятий мак-

роэкономической науки. 

Экономическое развитие – 

это качественные измене-

ния во времени в произ-

водственных процессах, 

системе счетов, структуре 

Государственное 

регулирование ϶кономики 

– ϶то одна из форм 

государственного 

воздействия на ϶кономику, 

основанный на 

законодательстве и 

реализуется способом 

установления и 

применения 

государственными 

органами правил, 

направленных на 

корректировку 

Понятно, что обострение 

глобальных проблем свя-

зано с объективными про-

цессами усиления соци-

ально – экономических 

связей между странами 

Современное общество 

имеет значительный дис-

баланс основных состав-

ляющих. Главной диспро-

порцией развития является 

то, что одновременно с де-
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ВОЛОДИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант экономического факультета, Саратовский 
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Следует отметить, что, в 

отличие от развитых эко-

номик мира, в переходных 

обществах механизмы эф-

фективного государствен-

ного влияния на экономи-

ческие процессы находятся 

в состоянии формирова-

ния. Самой главной про-

блемой является отсутст-

вие устоявшейся системы 

консолидации интересов, 

которая в развитых странах 

существует в виде « сим-

биоза » промышленного, 

торгового и финансового 

капиталов, развитой сис-

темы рынков, кредита фи-

нансовых, бюджетно – на-

логовых и других отноше-

ний, развитой нормативно-

правовой базы. Между тем, 

осуществление активных 

мер трансформационной 

политики является объек-

тивным требованием со-

временного этапа переход-

ных процессов. Поэтому 

действенность экономиче-

ской политики будет за-

ключаться в осуществле-

нии мероприятий, обеспе-

чивающих минимизацию 

оснований для конфликта 

интересов при максимуме 

непосредственной заинте-

ресованности ведущих 

экономических групп в 

реализации предложенной 

государством стратегии 

экономического роста. 

Актуальность 

темы.Устойчивое развитие 

отечественной ϶кономики 

как на макро-, так и на 

микроуровне зависит от 

прогресса в банковской 

системе и, прежде всего, от 

ее способности гене-

рировать необходимые 

объемы кредитных 

ресурсов. В настоящее 

времяхарактер банковских 

ре-сурсов претерпевает 

существенные изменения. 

Это объясняется тем, что, 

во-первых, значительно 

изменился 

общегосударственный 

фонд банковских пассивов. 

Во-вторых, создание 

предприятий и 

организаций с различными 

формами собственности 

приводит к возникновению 

новых владельцев 

временно свободн 

ых средств.Это 

способствует 

формированию рынка 

кредитных ресурсов, орга-

нично входит в систему 

денежных отношений. 

Формирование ресурсной 

базы в процессе 

осуществления банками 

пассивных операций ис-

торически сыграло 

первичную и 

определяющую роль по 

Становление конкурент-

ных отношений происхо-

дило на протяжении всей 

истории человечества под 

влиянием развития конку-

ренции. Этап возникнове-

ния конкурентных отно-

шений соответствует этапу 

докапиталистической кон-

куренции. Характерными 

признаками конкуренции 

на этом этапе можно на-

звать спонтанность нере-

гулярность, что объясня-

лось господством нату-

рального хозяйства, изоли-

рованностью отдельных 

товаропроизводителей, 

принадлежностью к опре-

деленному феодального 

хозяйства. На этапе гос-

подства совершенной кон-

куренции, который начи-

нается одновременно с 

распространением капита-

листических отношений. 

Таким образом, отсутство-

вала необходимость в ко-

ординации своих действий 

с учетом деятельности 

конкурентов. Исключени-

ем было влияние конку-

рентов на рыночную цену 

и качество товаров и услуг. 

По стандартам развитых 

стран население России 

всегда было бедным, но 

разрыв между жизненными 

стандартами и реальным 

уровнем жизни не был та-

ким огромным, как сейчас. 

Исходя из самого содержа-

ния, отраженного в терми-

не « социально – экономи-

ческое развитие», можно 

выделить два его основных 

компонента – экономиче-

ский и социальный [1, с. 

96]. Экономический ком-

понент содержит соответ-

ствующие показатели, от-

ражающие состояние и из-

менения экономических 

параметров системы (на 

уровне государства отра-

женных в таких показате-

лях, как валовой нацио-

нальный продукт, объемы 

промышленного производ-

ства, объемы прямых ино-

странных инвестиций и 

т.п.), социальный – состоя-

ние и изменения социаль-

ных параметров (уровень 

занятости и безработицы, 

средний уровень оплаты 

труда, уровень потребле-

ния etc.). Во многих иссле-

дованиях ученые вообще 

не приводят определение 

социально – экономиче-

ского развития через его 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ 

 
В статье рассматривается управление структурой доходов феде-

рального бюджета, основные источники поступления, а также пробле-

мы определения доходов в плановом периоде. 

 

Ключевые слова: федеральный бюджет, доходы бюджета, налого-

вые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления, нефтега-

зовые доходы, структура и динамика доходов.  

 

В настоящее время процесс управления доходами федерального бюджета является наиболее важ-

ным вопросом для государства. Правительству необходимо сформировать оптимальную структуру дохо-

дов таким образом, чтобы в результате определения расходной части наблюдался профицит бюджета, то 

есть количество доходов должно быть больше, чем расходов.  

В Российской Федерации наблюдается обратная ситуация, а именно – бюджетный дефицит, пре-

вышение расходов над доходами. Таким образом, определение структуры доходов играет большую роль 

в формировании бюджета страны.  

Вопрос управления доходами федерального бюджета имеет большое значение для развития эко-

номики страны. Но, не смотря на это, большее внимание уделяется изучение расходной части бюджета, 

так как экономисты считают ее наиболее важной в структуре федерального бюджета. Публикации, 

имеющиеся в отечественной и зарубежной литературе, часто не отвечают современным требованиям и 

не учитывают особенности функционирования российской экономики в условиях ухудшения макроэко-

номических показателей.  

Работы таких авторов как Н.С. Бондарев, Т.А. Егорова А.Н. Индутенко, Т.А. Пьяных, О.П. Ума-

нец, О.А. Филипчук и других просвещены особенностям управления доходами федерального бюджета 

Российской Федерации. В своих публикациях они активно обсуждают структуру доходов бюджета, про-

блемы, с которыми сталкивается Правительство при составлении бюджета, а также разрабатывают мето-

ды, которые позволили бы эффективно управлять ими.  

Согласно статье 6 Бюджетного Кодекса РФ доходы – это поступающие в бюджет денежные сред-

ства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета [1]. 

Формируются доходы из следующих поступлений (статья 50, 51) [1]: 

1. Налоговые доходы: 

 налог на прибыль организаций – по нормативу 100 процентов); 

 налог на прибыль организаций (в части доходов иностранных организаций, не связанных с дея-

тельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, а также в части доходов, по-

лученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) – по 

нормативу 100 процентов; 

 налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции – по нормати-

ву 20 процентов; 

 налог на добавленную стоимость – по нормативу 100 процентов; 

 акциз на спирт этиловый из пищевого сырья – по нормативу 50 процентов; 

 акциз на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением пищевого, – по нормативу 100 

процентов; 

 акциз на спиртосодержащую продукцию – по нормативу 50 процентов; 

 акциз на табачную продукцию – по нормативу 100 процентов; 

 акциз на автомобили легковые и мотоциклы – по нормативу 100 процентов; 

 акциз по подакцизным товарам и продукции, ввозимым на территорию Российской Федерации, – 

по нормативу 100 процентов; 

 налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (газ горючий природ-

ный) – по нормативу 100 процентов; 

 налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (за исключением газа го-

рючего природного) – по нормативу 100 процентов; 

налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводо-
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родного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых) – по нормативу 40 

процентов; 

водный налог – по нормативу 100 процентов; 

государственные пошлины – по нормативу 100 процентов и т.д. 

Неналоговые доходы: 

доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Россий-

ской Федерации; 

доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале, государственных 

запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной собственности 

Российской Федерации; 

часть прибыли унитарных предприятий, созданных Российской Федерацией; 

лицензионные сборы – по нормативу 100 процентов; 

таможенные пошлины и таможенные сборы – по нормативу 100 процентов; 

консульские сборы; 

патентные пошлины и т.д. 

2. Безвозмездные поступления. 

На рисунке 1 представлен объем фактических и утвержденных доходов федерального бюджета в 

период с 2011 по 2016 г. [4]. 

 
Рис. 1. Объем фактических и утвержденных доходов федерального  

бюджета (по состоянию на 04.12.2015) 

 

Таким образом, видно, что объем фактических доходов с 2011 по 2014 год превышает доходы, ус-

тановленные законом. Эта разница, согласно статье 232 БК РФ направляется на уменьшение размера де-

фицита бюджета и выплат, сокращающих долговые обязательства.  

В 2015 году по состоянию на 4 декабря 2015 года наблюдается превышение утвержденных дохо-

дов над фактическими доходами. Но о результатах можно будет судить лишь по окончанию 2015 года. 

Повышение доходов бюджета, по мнению О.П. Уманец, зависит от использования государством 

его резервов и внутренних источников. Часть прибыли, которая должна идти в бюджет от государствен-

ных компаний поступает не в полном объеме. Это может нести за собой огромные убытки. За счет взы-

скания с компаний-должников части прибыли, принадлежащей государству, доходы федерального бюд-

жета могли бы возрасти на 9% [4].  

Актуальным на данный момент является утверждение бюджета на 2016 год. Согласно ФЗ «О фе-

деральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 г.» объем доходов планировался в 

объеме 15,8 трлн.руб. [2].  

В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране Президент принял решение утвердить 

новый бюджет на 2016 год. ФЗ «О бюджете на 2016 год» устанавливает объем доходов в размере 13,7 

трлн.руб., что в свою очередь меньше ранее запланированных на 2,1 трлн.руб. [3]. 

Таким образом, чтобы понять, почему произошли изменения при составлении бюджета, необхо-

димо рассмотреть структуру доходов, получаемых Россией (рис.2). 

На рисунке 2 видно, что наибольшую долю в структуре доходов занимают налоговые доходы (7,9 

трлн.руб. или 54%). Неналоговые доходы составляют 6,5 трлн.руб. (45%), а безвозмездные поступления 
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всего 0,1 трлн.руб. (1%).  

 

 

Рис. 2. Структура доходов федерального бюджета на 2014 год 
 

В таблице 1 также представлена структура доходов федерального бюджета в трлн.руб. в 2014 го-

ду. 

 

Таблица 1.  

Структура доходов федерального бюджета без учета безвозмездных поступлений 
 

Показатели Трлн.руб. Доля, % 

Доходы, всего 14,5 100 

В том числе:   

Нефтегазовые доходы 6,5 44,8 

НДПИ на углеводородное сырье 2,8  

Вывозные таможенные пошлины на нефть, газ, продукты нефтепереработки 3,7  

Ненефтегазовые доходы 7,9 54,5 

НДС 4,7  

Налог на прибыль организаций 0,6  

Акцизы 0,7  

НДПИ (без нефтегазовых доходов) 0,02  

Таможенные пошлины (без нефтегазовых доходов) 0,8  
 

Несмотря на то, что в структуре доходов больший вес имеют налоговые доходы (рис. 2 и таб. 1), 

необходимо обратить внимание на неналоговые, а именно доходы от экспорта нефти и газа.  

В настоящее время этой статье доходов уделяется наибольшее внимание, потому что цена на 

нефть значительно снизилась по сравнению с предыдущими периодами (рис. 3).  

Как видно из рисунка 3 по состоянию на 17 декабря 2015 года цена составила 37,1 доллар. Это ре-

кордно низкий показатель. Падение цен на нефть объясняется несколькими причинами: 

1.Политика стран ОПЕК: увеличение добычи нефти с 30 млн.баррелей до 30,5 млн.баррелей. Та-

ким образом, количество нефти увеличилась, а цена снизилась.  

2.Рост темпов добычи нефти в США: данная страна довольно долго закупала нефть для собствен-

ного потребления, но в 2014 году добыча резко увеличилась в США. Страна не только сама могла обес-

печить себя нефтью, но и довольно успешно начала заниматься ее экспортом (хотя это запрещено зако-

нодательством).  

3.Спрос и предложение: на рынке долгое время спрос был больше чем предложение, но в настоя-

щее время ситуация кардинально изменилась – предложение больше чем спрос, то есть производство 

нефти больше, чем ее расход.  

4.Замедление роста экономики в различных странах: нефти становится больше, а стран, которые 
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хотят ее купить, меньше. 

5.Несогласованность политики России, США и другими крупными экспортерами нефти: пока они 

не снизят добычу, то и снижение цен не предвидится.  
 

 

Рис. 3. Динамика цен на Нефть Brent (ICE.Brent) 
 

О.А. Филипчук в своей работе высказывает мнение, что для эффективного использования нефте-

газовых доходов необходимо снизить экспорт сырьевых товаров и направить их на внутренний рынок. 

Если в настоящее время соотношение между внутренним и внешним рынком 47% и 53%, то такие меры 

позволят сбалансировать рынок нефти и развивать отечественное производство [5].  

Руководитель департамента Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Елена Роговая гово-

рит, что «спросу на нефть просто неоткуда восстанавливаться. Между тем страны ОПЕК повысили кво-

ты на добычу на полтора миллиона баррелей в сутки, то есть решили, судя по всему, додавливать ситуа-

цию. Плюс – мы ожидаем выхода на рынок сырой нефти Ирана и Соединённых Штатов. И надо ещё до-

бавить развитие технологий добычи сланцевой нефти, которые удешевляют её добычу» [10]. 

В итоге, все события, произошедшие с ценой на нефть, негативно отражаются на России – цена 

снижается и, соответственно, нефтегазовые доходы уменьшаются. А составление нового бюджета на-

правленно на то, чтобы учесть падение доходов. Бюджет, составленный ФЗ «О федеральном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» учитывает нефтегазовые доходы, при стоимости неф-

ти в среднем 100 долларов за баррель.  

Таким образом, оптимизация структуры доходов представляет собой оптимальное соотношение 

внешних и внутренних, налоговых и неналоговых доходов государства. Для того чтобы это соотношение 

было максимально точным, необходимо учитывать множество фактов: ставку налога, ведение внешней 

политики государства и т.д. Главной задачей для государства является максимизация доходов и умень-

шение бюджетного дефицита. В настоящее время наблюдается стабильность государства в краткосроч-

ном периоде, но в среднесрочной перспективе государству тяжело учитывать свои доходы, а также их 

внутреннюю структуру.  
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УДК 330 

К.В. Гольцман

 

 

РОЛЬ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  

В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье рассматривается роль налога на добавленную стоимость в 

формировании консолидированного бюджета Российской Федерации, а 

так же актуальные проблемы, связанные с налогообложением добавлен-

ной стоимости и способы их решения. 

 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, доходы бюдже-

та, консолидированный бюджет, администрирование, налоговые льго-

ты, проблемы администрирования добавленной стоимости, федераль-

ный бюджет. 

 

В настоящее время, в условиях дефицита бюджета, совершенствование налога на добавленную 

стоимость играет важную роль в политике государства, поскольку данный налог оказывает существенное 

влияние на формирование доходной базы бюджетов Российской Федерации. Также в части администри-

рования НДС существует множество проблем, из-за которых государство недополучает доходы в бюд-

жет.  

Налог на добавленную стоимость – один из ключевых в системе налогообложения любой страны. 

С помощью него, обеспечиваются поступления в федеральный бюджет Российской Федерации. НДС 

выполняет фискальную функцию, но стоит отметить, что также и регулирующую из-за своего воздейст-

вия на механизм ценообразования.  

Налог на добавленную стоимость служит важным инструментом регулирования экономики стра-

ны. Именно НДС позволяет государству широко использовать налоговые методы в регулировании эко-

номики и иметь существенный источник доходов бюджета.  

Рассмотрим поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ за 2014-2015 гг. 
 

Таблица 1  

Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет [1]. 
 

Виды налогов 
Млрд. руб. 

2014 2015 Темп, % 

НДПИ 2436,8 2736,8 112,3 

НДФЛ 2072,2 2177,2 105,1 

Налог на прибыль 2035,7 2332,2 114,6 

НДС 1816,3 2138,7 117,8 

Акцизы 819,3 841,8 102,7 

Имущественные налоги 854,4 923,8 108,1 

 

Анализируя данные таблицы, мы видим, что доля налога на добавленную стоимость в поступле-

ниях в консолидированный бюджет РФ достаточно высока. Так же НДС показывает самые высокие тем-

пы роста из выше представленных налогов.  

Рассмотрим структуру консолидированных бюджетов субъектов РФ за январь-октябрь 2015 года 

[2]. 
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Рис. 1. Структура поступлений в консолидированный бюджет РФ 

 

Из диаграммы (Рис. 1.) мы видим, что в 2015 году доля налога на добавленную стоимость в консо-

лидированном бюджете РФ составила 18% или 2138,7 млрд. руб. примерно такие же показатели имеют 

НДФЛ и налог на прибыль. 

О значимости налога на добавленную стоимость говорят многие экономисты: С.Г. Чеглакова, 

Н.Л. Макаркина, Н.И. Малис, Т.Л. Крутякова А.В. Шипилова, Т.Л. Далхатовна, О.Ю. Остапчук, И.В. Си-

биряткина, Е.В. Кондусова и др. 

Так, например А.В. Шипилова в своей статье пишет: «Одним из обязательных платежей, введен-

ных в современную практику налогообложения, является налог на добавленную стоимость (НДС). За 

годы своего существования он прочно укрепился в налоговой системе Российской Федерации и стал од-

ним из важнейших федеральных налогов» [3]. 

Т.Л. Далхатовна говорит о значимости появления НДС в мировом налогообложении «Важнейшим 

событием мировой практики налогообложения последней трети XX в. стало широкое распространение 

налога на добавленную стоимость. Налог называют самым эффективным нововведением последней тре-

ти XXв.» [4]. 

И.В. Сибиряткина размышляя о проблемах налогообложения добавленной стоимости пишет: «Для 

решения проблем налогообложения налога на добавленную стоимость необходимо предпринимать меры, 

направленные на увеличение дохода организации. Одним из направлений политики в области повыше-

ния доходного положения в налоговой системе является оптимизация системы налоговых льгот и осво-

бождений, а также устранение имеющихся возможностей для уклонения от налогообложения [5]. 

Также есть экономисты, выступающие за отмену НДС, например Н.А. Ивашов говорит: «отмена 

НДС привела бы к сокращению количества российских компаний в 3-4 раза. Перестали бы существовать 

те фирмы, которые нужны только для налоговых возвратов. Зато существенно возросла бы собираемость 

налогов на прибыль предприятий, налогов на доходы физических лиц. Высвободились бы миллионы лю-

дей, которых можно было бы задействовать в реальном секторе экономики. Компании начали бы платить 

зарплаты «вбелую». Есть мнение, что отмена будет компенсирована посредством увеличения сборов по 

другим налоговым статьям, в частности, за счет налога с продаж, от которого в отличие от НДС укло-

ниться фактически невозможно. Риск при этом таков, что для крупного и среднего бизнеса овчинка про-

сто не стоит выделки[6]. 

Рассмотрим проблемы связанные с налогообложение добавленной стоимости. 

Одной из проблем НДС, является его сложность для исчисления, требующая высокую квалифика-

цию бухгалтерии налогоплательщика. Недобросовестные налогоплательщики пользуются сложностью 

налога, и создают в цепочке поставок товаров посреднические фирмы «однодневки». В итоге, бюджет 

лишается значительной части поступлений.  

В целях устранения законодательных пробелов, налоговых споров и предотвращения возможных 

схем ухода от налогообложения целесообразно установить обязанность по восстановлению и уплате в 

бюджет НДС на правопреемников, перешедших на специальные режимы налогообложения. Одновре-

менно следует изменить порядок определения правопреемниками суммы налога, подлежащей восстанов-

лению и уплате в бюджет, а также порядок представления ими декларации по НДС с восстановленными 

суммами налога в случае, если с даты постановки на учет правопреемники не признаются налогопла-

тельщиками НДС. 

Еще одной проблемой является высокий удельный вес налоговых вычетов в начислении НДС, ко-
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торый составляет порядка 90%.  

Также в число проблем входят льготы при уплате таможенных платежей, доля льгот по НДС со-

ставляет порядка 75%. 

Для решения этой проблемы должна быть проведена оценка эффективности каждой льготы, затем 

на основании результатов отмена неэффективных налоговых льгот. В результате возможно увеличение 

доходов бюджета. 

Очень важным вопросом является унификация ставок в пределах Евроазиатского экономического 

сообщества. Единая ставка создаст благоприятные условия для развития бизнеса, а так же упростит про-

цедуру взимания НДС. 

Мы рассмотрели проблемы связанные с администрированием НДС и сделали вывод, что данный 

налог нужно совершенствовать, так как данный налог составляет пятую часть доходов бюджета, и имеет 

наибольший темп роста в 2015 году. Улучшать его нужно с помощью устранения законодательных про-

белов, снижения удельного веса налоговых вычетов при начислении НДС, отмены неэффективных та-

моженных льгот, а также унификацией процентных ставок в рамках ЕАЭС. Все это позволит увеличить 

доходную базу бюджетов. 
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РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

Статья посвящена изучению вопроса формирования и отражения 

информации о затратах на разведку и оценку природных ресурсов в бух-

галтерском учете и отчетности в нефтегазовых компаниях в соответ-

ствии с российскими (ПБУ) и международными стандартами (IFRS и 

GAAP США). 
 

Ключевые слова: учет затрат на освоение природных ресурсов, по-

исковые затраты, затраты на разведку и оценку, геологоразведочные 

работы, нефтегазовые компании, бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность.  
 

Россия выделяется среди многих стран высокой обеспеченностью минеральными ресурсами, осо-

бенно топливно-энергетическими, такими как нефть и газ. На сегодняшний день природно-ресурсный 

потенциал нашей страны по объему запасов нефти и газа настолько мощный, что способен обеспечить не 

только необходимые объемы собственного потребления, но и экспорта. Затраты на освоение природных 

ресурсов занимают значительную долю расходов как в отдельных добывающих компаниях, так и в эко-

номике России в целом.  

Деятельность компаний, занимающихся геологоразведкой, имеет ряд отличительных особенно-

стей, оказывающих влияние на порядок формирования и учета затрат:  

 длительность периода от начала геологоразведочных работ до добычи полезных ископаемых;  

 высокая стоимость поисково-оценочных и разведочных работ; 

 существенный риск невозместимости вложенных средств по причине отсутствия прямой связи 

между понесенными затратами по разведке и объемом обнаруженных запасов минеральных ресурсов;  

 необходимость приобретения прав на оценку, разведку и добычу полезных ископаемых;  

 наличие возможных обязательств по рекультивации нарушенных земель и другие [1, с. 59-60; 

2, с. 128]. 

Геологоразведочные работы в России направлены на восстановление запасов полезных ископае-

мых. К сожалению, на сегодняшний день интенсивное использование участков земли для добычи полез-

ных ископаемых приводит к их разрушению. Существенное сокращение государственного финансирова-

ния привело к тому, что поиск и разведка новых месторождений резко уменьшились.  

В настоящее время основным источником финансирования разведочных работ являются частные 

инвесторы (недропользователи), многие из которых представлены иностранными компаниями. Поэтому 

необходимость предоставления заинтересованным лицам, главным образом инвесторам, полезной ин-

формации в целях привлечения инвестиций в геологоразведку определяют актуальность темы исследо-

вания. 

Согласно временному положению об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ, 

под геологоразведочным процессом понимается совокупность взаимосвязанных, применяемых в опреде-

ленной последовательности работ по изучению недр, которые направлены на обеспечение подготовки 

разведанных запасов нефти, газового конденсата и природного газа для промышленного освоения [3, п. 

1.2]. 

Геологоразведочные работы по добычи нефти и газа в зависимости от задач, обусловленных со-

стоянием изученности недр, подразделяются на три этапа: региональный; поисково-оценочный; разве-

дочный.  

Этапы геологоразведочных работ по добычи нефти и газа с выделением в них отдельных стадий в 

соответствии с Временным положением [3, пп. 2-4] представлены на рисунке 1. 

Выделение этапов и стадий геологоразведочных работ производится с целью установления рацио-

нальной последовательности выполнения различных видов работ, а также общих принципов оценки их 

результатов в соответствии с единой методической основой для повышения эффективности использова-

ния недр [3, п. 1.3]. 

Так, в основе регионального этапа лежит выявление закономерностей строения еще неизученных 

или плохо изученных осадочных бассейнов и определении первичных зон возможного нефте – и газона-

копления для осуществления поисковых работ по добычи нефти и газа. 
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Рис. 1. Этапы и стадии геологоразведочных работ на нефть и газ  

 

Целью поисково-оценочных работ является изучение территории поиска и обнаружение новых 

месторождений в результате определения последовательности геологических процессов, наблюдаемых 

на этой территории.  

Поисково-оценочный этап разделяется на три стадии: выявление объектов поискового бурения; 

подготовка объектов к поисковому бурению; поиск и оценка месторождений (залежей). 

На разведочном этапе происходит всесторонняя подготовка месторождения к промышленной экс-

плуатации, по окончании которого составляется отчет по подсчету запасов полезных ископаемых. 

Во многих странах разработаны и действуют специальные национальные стандарты учета для 

нефтегазодобывающих компаний. Наиболее распространенными являются американские стандарты 

(GAAP США), так как являются самыми первыми стандартами учета, разработанными специально для 

нефтегазовых компаний.  

Американские стандарты представляют собой детальную инструкцию ведения учета нефтегазодо-

бывающей деятельности. Основными документами являются SFAS 19 «Финансовый учет и отчетность 

нефтегазодобывающих компаний» и SFAS 69 «Раскрытие информации о деятельности в области развед-

ки, разработки и добычи нефти и газа». 

Стандарты GAAP США предусматривают несколько альтернативных методов учета нефтегазодо-

бывающих предприятий, а именно: метод учета полных затрат; метод успешных усилий (результативных 

затрат); метод участков, приносящих доход (перспективных территорий); метод ассигнований. 

Метод учета полных затрат (full cost method) предполагает капитализацию всех затрат, осущест-

вленных в процессе поиска, разведки и оценки запасов полезных ископаемых независимо от результата.  

Метод благополучных (успешных) усилий (successful efforts method) предлагает капитализировать 

только «результативную» часть затрат, позволивших получить промышленные месторождения (скважи-

ны), на которых обоснована коммерческая целесообразность добычи. Согласно методу успешных усилий 

в качестве центра затрат компания обычно принимает небольшой участок недр, как правило определен-

ное месторождение. 

Применение метода участков, приносящих доход, основано на жестком распределении затрат ме-

жду отдельными участками проведения геологоразведочных работ. Капитализации подлежат только за-

траты по участкам, на которых обнаружены экономически эффективные запасы.  

Метод ассигнований имеет ряд аналогичных методу благополучных усилий признаков, однако от-

личие заключается в неначислении амортизации сформированного поискового актива – поисковых за-

трат, признаваемых внеоборотными активами.  

Методы «полных затрат» и «успешных усилий» являются наиболее распространенными в практи-

ке добывающих организаций, в частности в нефтегазовых компаниях. А метод участков, приносящих 

доход, и метод ассигнований являются частными случаями вышеуказанных методов. 

Таким образом, методы учета полных и результативных затрат предлагают разные подходы к во-
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просу учета затрат, которые осуществляет предприятие за период оценки и разведки запасов полезных 

ископаемых. Основными отличительными признаками рассматриваемых методов учета затрат являются: 

вопрос капитализации затрат или отнесения их в состав затрат текущего периода, а также размер центра 

затрат.  

Метод результативных затрат чаще всего используется крупными холдинговыми компаниями, а 

метод учета полных затрат – компаниями среднего размера в силу большей простоты учета [4, с. 148]. 

Начиная с периода бухгалтерской отчетности за 2012 г. в России вступило в силу Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 24/2011) [5]. Основой для 

его разработки послужил МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» [6]. Однако 

российские правила отличаются большей аналитичностью. 

В отличие от международного аналога ПБУ 24/2011 закрепило возможность применения исклю-

чительно метода результативных затрат для учета затрат на разведку и оценку полезных ископаемых. 

Это можно объяснить тем фактом, что добывающие компании в России являются, в основном, предста-

вителями крупного и крупнейшего бизнеса [7, с. 44]. 

ПБУ 24/2011 посвящено учету и отражению в отчетности информации о поисковых затрат, поне-

сенных на втором этапе геологоразведочных работ – поисково-оценочном. 

Понятие «поисковые затраты» определяется как затраты на поиск и оценку месторождений полез-

ных ископаемых, а также их разведку [5, п. 2].  

Классификация поисковых затрат в соответствии с ПБУ 24/2011 и приложением к нему представ-

лена на рисунке 2 [5, пп. 7-8]. 

 

 
 

Рис. 2. Классификация поисковых затрат 

 

Расходы на освоение природных ресурсов признаются при наличии надлежащей лицензии, кото-

рая предоставляет возможность выполнения работ по поиску и оценке месторождений полезных иско-

паемых на данном участке недр, но до принятия решения о разработке такого месторождения [8].  

В стоимость лицензии разрешено включать прямые затраты, понесенные до момента ее получения 

(оплата за оформление документов, участие в конкурсе или аукционе, разовый платеж за пользование 

недрами) [5, п. 15]. 

В соответствии с ПБУ 24/2011 поисковые затраты могут либо капитализироваться – признаваться 

поисковыми активами и учитываться на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», либо учитывать-

ся как расходы по обычным видам деятельности на счете 20 «Основное производство». Такая методика 

соответствует международным стандартам финансовой отчетности (IFRS). 

Поэтому, в учетной политики организации должен быть утвержден перечень видов поисковых за-

трат, которые признаются внеоборотными активами и которые признаются расходами по обычным ви-

дам деятельности. 

До 2012 года в отечественном учете не все затраты на геологоразведочные работы капитализиро-
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– приобретенная геологическая 

информация; 

– затраты на 3-D и 4-D сейсморазведку; 

– оценка технической осуществимости 

и коммерческой целесообразности 

добычи на участке недр, выполняемая 

сторонними организациями 

 

Расходы по обычным 

видам деятельности 

– затраты на 

топографические, 

геологические, 

геохимические и 

геофизические 

исследования; 

– затраты на 

содержание служб, 

проводящих данные 

исследования; 

– прочие затраты, не 

отнесенные к 

поисковым активам 

 

Поисковые затраты 
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вались в отличие от требований, содержащихся в международных стандартах, что затрудняло взаимо-

действие финансовых структур находящихся за границей и в России из-за различных способов учета 

расходов на освоение природных ресурсов.  

Все расходы, осуществляемые на этапе изучения недр (оплата труда работников, занятых поиском 

и оценкой полезных ископаемых; амортизация; расходы по заключенным контрактам на лабораторные 

работы; работы по обустройству буровых площадок, бурению и др.), учитывались согласно ПБУ 10/99 

«Расходы организации» на счете 97 «Расходы будущих периодов». 

Начиная с 2012 года, в котором было введено в действие ПБУ 24/2011, в бухгалтерском учете до-

бывающих компаний, осуществляющих геологоразведочные работы, счет 97 «Расходы будущих перио-

дов» не используется. Для учета затрат, понесенных на этапе поиска, оценки, разведки полезных иско-

паемых теперь применяется счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Аналитический учет поисковых активов целесообразно развернуть по видам: материальные и не-

материальные, а в разрезе видов – по наименованиям расходов, для чего открываются субсчета второго 

порядка: счет 08 субсчет «Нематериальные поисковые активы»; счет 08 субсчет «Материальные поиско-

вые активы».  

Поисковые активы оцениваются по сумме фактических затрат [5, п. 12]. Поэтому, предприятию 

необходимо для целей учетной политики разработать порядок определения видов затрат, относящихся к 

затратам на разведку и оценку.  

Перечень расходов, включаемых в фактические затраты, содержится в п. 13 ПБУ 24/2011. Анало-

гичный открытый перечень расходов приводится в МСФО (IFRS) 6 «Разведка и оценка запасов полезных 

ископаемых» [6, п. 9]. 

Согласно IFRS 6 после признания активы учитываются в соответствии с МСФО 16 «Основные 

средства» или МСФО 38 «Нематериальные активы» по моделям учета амортизированной стоимости или 

справедливой стоимости. Выбранная модель применяется последовательно от одного отчетного периода 

к другому отчетному периоду [6, п. 12]. 

При формировании бухгалтерской отчетности (при существенности сумм) стоимость поисковых 

активов в балансе отражается обособленно, также как существенные статьи доходов и расходов по поис-

ку, оценке и разведке полезных ископаемых отражаются в отчете о финансовых результатах [5, п. 27]. 

Капитализация поисковых активов завершается в том случае, когда есть документ, который под-

тверждает экономическую рациональность разработки участка недр или, когда добыча полезных иско-

паемых признана бесперспективной. 

В связи с этим, в учетной политике в обязательном порядке указываются критерии и перечень до-

кументов, на основании чего и принимается решение о том, что коммерческая целесообразность добычи 

полезных ископаемых на участке недр считается доказанной, либо может быть признана бесперспектив-

ной [п. 22, 5]. 

На каждую отчетную дату предприятием проводится анализ поисковых активов на обесценение. 

Возможные признаки обесценения перечислены в п. 19 ПБУ 24/2011.  

По завершению процедуры обесценения поисковые активы, которые в дальнейшем будут исполь-

зоваться в качестве основной деятельности организации, необходимо перевести в обычные внеоборот-

ные активы (основные средства или нематериальные активы) по остаточной стоимости, которая опреде-

ляется как разница между фактическими затратами за минусом накопленных сумм амортизации и обес-

ценения. 

Таким образом, алгоритм бухгалтерского учета и представления затрат по разведке и оценке поис-

ковых затрат в бухгалтерской отчетности включает следующую последовательность операций:  

1. определение перечня затрат по разведке и оценке, которые капитализируются предприятием, а 

также перечня затрат, которые признаются расходами по обычным видам деятельности; 

2. установление порядка отнесения поисковых активов к материальным или нематериальным ак-

тивам разведки и оценки на основе характера данных активов; 

3. определение порядка измерения стоимости поисковых активов после признания (выбор модели 

учета по фактическим затратам либо модели учета по переоцененной стоимости); 

4. определение порядка начисления амортизации по поисковым активам (способа ее начисления и 

способа определения срока полезного использования); 

5. определение перечня признаков обесценения поисковых активов; 

6. группировка поисковых активов для проверки на обесценение (одна или несколько единиц, ге-

нерирующих денежные средства, но не более величины операционного сегмента); 

7. анализ фактов и обстоятельств, указывающих на необходимость проверки активов разведки и 

оценки на обесценение в соответствии с перечнем, установленным в п. 20 МСФО (IFRS) 6, и в случае 

необходимости проведение теста на обесценение данных активов в соответствии с МСФО (IAS) 36 

garantf1://12015838.1000/
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«Обесценение активов»; 

8. измерение убытка от обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 36 в случае, если факты и об-

стоятельства позволяют сделать предположение, что балансовая стоимость выше возмещаемой стоимо-

сти поисковых активов; 

9. определение условий перевода поисковых активов в состав основных средств, нематериальных 

и иных активов организации, или их списания в прочие расходы. 

10. раскрытие информации о поисковых активах в бухгалтерской (финансовой отчетности) в со-

ставе пояснительной записки. 

Типовые схемы корреспонденции счетов по учету поисковых затрат согласно ПБУ 24/2011 приве-

дены в таблице 2. 

Таким образом, в учетной политике нефтегазовой компании необходимо прописать раздельный 

учет затрат, относящихся к разным этапам геологоразведки: предразведывательная деятельность; дея-

тельность по разведки и оценки; деятельность по разработке и добыче. 

В соответствии с этапами геологоразведки можно выделить следующие три группы затрат. 

1. Затраты компании, которые осуществляются до момента получения лицензии, дающей право на 

выполнение работ по поиску и оценке месторождений нефти и газа на данном участке недр. Данные за-

траты не капитализируются, а списываются в прочие расходы на счет 91.02 «Прочие расходы». 

2. Поисковые затраты, которые могут капитализироваться, либо полностью списываться в отчет-

ном периоде как расходы по обычным видам деятельности.  

3. Затраты на геологоразведочные работы и добычу нефти и газа, которые понесены после того, 

как установлена коммерческая целесообразность их добычи. К таким затратам ПБУ 24/2011 не применя-

ется. 

Таблица 2 

 Корреспонденция счетов по учету поисковых затрат согласно ПБУ 24/2011 
 

Дт 08 «Вложения в поисковые активы» Кт 60, 70, 69, 

02, 10 и др. 

Формирование первоначальной стоимости поискового 

актива 

Дт 08 «Материальные (нематериальные) поисковые 

активы» 

Кт 08 «Вложения в поисковые активы» 

Ведение в эксплуатацию поискового актива в случае его 

признания пригодным для использования в запланиро-

ванных целях 

Дт 20 «Основное производство», 23 субсчет «Расхо-

ды по обычным видам деятельности»  

 Кт 02 субсчет «Амортизация поисковых активов» 

Начислена амортизация поисковых активов, непосредст-

венно обеспечивающих поиск, оценку и разведку  

Дт 02 субсчет «Амортизация поисковых активов» 

Кт 08 субсчет «Материальные (нематериальные) по-

исковые активы» 

Списана амортизация поисковых активов при подтвер-

ждении коммерческой целесообразности добычи 

Дт 01 (04) Кт 08 субсчет «Материальные (нематери-

альные) поисковые активы» 

 Поисковые активы переведены в состав основных 

средств и нематериальных активов по остаточной стои-

мости. 

Дт 91 субсчет «Расходы Бесперспективная добыча» 

Кт 08 субсчет «Материальные (нематериальные) по-

исковые активы» 

Поисковый актив списывается с баланса по остаточной 

стоимости в связи с невозможностью использования 

 

Материальные и нематериальные поисковые активы могут быть переведены соответственно в со-

став основных средств или нематериальных активов по остаточной стоимости. Если же участок недр 

оказался бесперспективным для добычи, то поисковые активы, непригодные к дальнейшему использова-

нию, списываются с баланса на финансовые результаты [5, п. 25]. То есть в любом случае признание по-

исковых активов в отношении определенного участка недр должно быть прекращено [5, п. 21]. 

Таким образом, проблема финансирования сфер геологоразведки в настоящее является весьма ак-

туальной. Бухгалтерский учет российских нефтедобывающих предприятий на сегодняшний день требует 

значительных мероприятий по его усовершенствованию. Привлечение инвестиций в условиях жесткой 

конкуренции требует формирования достоверной, своевременной и комплексной информации, в том 

числе и о затратах на разведку и оценку нефтегазовых месторождений. Финансовая информация о таких 

затратах должна быть полезной для пользователей, которые будут принимать различные экономические 

решения в отношении экономического субъекта. Поэтому для принятия решений на уровнях, начиная 

отдельным предприятием и заканчивая государством в целом, следует развивать методологическую базу 

учета затрат на разведку и оценку природных ресурсов, ориентация которой должна быть нацелена на их 

сохранение и рациональное использование.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
В данной статье управление инвестиционной привлекательностью 

коммерческих организаций предлагается рассматривать как структуру 

и как процесс. Для обоснования структуры управления были выделены 

отдельные элементы, входящие в состав инвестиционной привлекатель-

ности как комплексной экономической категории. Процесс управления 

представлен в виде последовательной реализации управленческих функ-

ций: планирования, организации, мотивации и контроля. 

 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, управление 

инвестиционной привлекательностью, структура управления, процесс 

управления. 

 

Инвестиционная привлекательность коммерческой организации – это комплексное понятие, охва-

тывающее совокупность различных характеристик хозяйствующего субъекта, среди которых, в первую 

очередь, выделяются: 

 технико-технологическая база (наличие современного оборудования, собственного транспорта, 

состояние основных производственных фондов, характер и состояние используемых технологий); 

 производственный потенциал, как «возможность достижения предприятием максимального ре-

зультата при наиболее эффективном использовании имеющихся ресурсов» [1, с. 43]; 

 наличие эффективной организационно-управленческой структуры; 

 финансовое состояние организации; 

 место предприятия в отрасли, в регионе, на местном и внешних рынках и др.  

При этом, по мнению Д.А. Ендовицкого, под инвестиционной привлекательностью следует пони-

мать «такое состояние организации, при котором у потенциального собственника капитала (инвестора, 

кредитора, лизингодателя и др.) возникает желание пойти на определенный риск и обеспечить приток 

инвестиций в монетарной и (или) немонетарной форме…» [2, с. 13]. Следовательно, управление инве-

стиционной привлекательностью организации – это управление его состоянием, в ходе которого проис-

ходит регулирование деятельности компании с позиций перспективности развития, доходности инвести-

ций и уровня инвестиционных рисков.  

Основной целью такого управления является повышение уровня положения организации на рынке 

(за счет улучшения внутреннего состояния, оптимизации бизнес-процессов, выявления и использования 

ее конкурентных преимуществ и пр.), ее деловой репутации и, в конечном итоге, увеличения ее рыноч-

ной стоимости, что сделает данное предприятие более привлекательным для вложения в него капитала 

как непосредственно, так и путем приобретения его акций.  

В связи с неоднозначностью определения данной экономической категории, ее неоднородностью, 

сложностью и комплексностью в исследовании, управление инвестиционной привлекательностью ком-

мерческой организации целесообразно рассматривать с точки зрения системного подхода с выделением в 

его составе структуры и процесса управления. Для обоснования структуры управления необходимо вы-

делить отдельные элементы, входящие в состав инвестиционной привлекательности организаций. Ана-

лиз различных мнений, существующих в экономических исследованиях по данному вопросу, позволил 

выделить следующие структурные элементы, которые представляют интерес для потенциальных инве-

сторов или кредиторов предприятия: 

 конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынке (привлекательность про-

дукции); 

 финансовая привлекательность; 

 инновационная привлекательность;  

 кадровая привлекательность; 
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 территориальная привлекательность; 

 экологическая безопасность производства; 

 уровень инвестиционного риска [3, с. 40]. 

Соответственно, при управлении инвестиционной привлекательностью организации в целом сле-

дует обращать внимание на все выделенные компоненты (в большей или меньшей степени в зависимости 

от интересов потенциальных инвесторов или кредиторов), осуществлять управленческое воздействие в 

рамках каждого из них с целью выявления недостатков и их устранения. 

С другой стороны, управление инвестиционной привлекательностью следует рассматривать как 

процесс, предусматривающий последовательную реализацию ряда управленческих функций [4]: плани-

рования, организации, мотивации и контроля (рисунок). 

При этом первым и главным элементом в данном процессе выступает объективная и всесторонняя 

оценка инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта на текущий момент, а также от-

слеживание ее динамики за определенный ретроспективный период времени с выделением факторов, в 

той или иной степени повлиявших на ее уровень. Проведенное ранее исследование выявило наличие раз-

личных подходов к оценке инвестиционной привлекательности коммерческих организаций [5], обуслов-

ленное многогранностью данной экономической категории. Поэтому выбор правильного метода для ито-

говой оценки является опорной точкой всего процесса управления. В результате был сделан вывод, что 

наиболее целесообразным в данном случае является метод, основанный на расчете комплексного инте-

грального показателя, который позволяет учесть множество различных по содержанию, единицам изме-

рения, весомости и другим характеристикам факторов [6, с. 500], и в качестве которого может быть ис-

пользован, в частности, интегральный коэффициент инвестиционной привлекательности (КИП). Расчет 

данного показателя основан на балльной оценке отдельных частных показателей, сгруппированных по 

трем направлениям оценки деятельности предприятия: его финансового состояния, рыночного окруже-

ния и корпоративного управления. Данный коэффициент, по мнению автора, позволяет провести иссле-

дование влияния на общий интегральный показатель как внешних, так и внутренних факторов, опреде-

лить уровень инвестиционной привлекательности предприятия (высокий, средний, низкий), а также вы-

явить конкретные проблемные зоны. 

 

 

Рис. 1. Управление инвестиционной привлекательностью как процесс 

 

Полученные результаты выступают основополагающим моментом для определения целевого 

уровня инвестиционной привлекательности организации в перспективном периоде. Так, если уровень 

инвестиционной привлекательности организации на предыдущем этапе был определен как «высокий», 

разрабатывается программа, нацеленная на его поддержание с целью привлечения потенциальных инве-
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сторов, а также предусматриваются конкретные мероприятия, характеризующие взаимодействия с инве-

сторами. Если уровень был определен как «средний» или «низкий», разрабатываются программы повы-

шения инвестиционной привлекательности, которые, в частности, могут быть направлены: 1) на улучше-

ние финансовых показателей деятельности предприятия (рентабельности, финансовой устойчивости и 

пр.); 2) на улучшение его качественных параметров, характеризующих эффективность корпоративного 

управления (в т.ч. повышение деловой репутации); 3) на улучшение положения во внешней среде (на-

пример, выход на новые региональные рынки и т.д.)  

Дальнейший процесс управления сосредоточен на обеспечении реализации разработанной про-

граммы достижения или поддержки целевого уровня инвестиционной привлекательности предприятия. 

Для этого соответствующие структуры управления наделяются необходимыми полномочиями, а также 

на них возлагается ответственность за достижение запланированных параметров в разрезе отдельных 

направлений деятельности. Это может осуществляться как в рамках действующей структуры управле-

ния, так и путем создания дополнительных служб. 

Для увеличения инвестиционной привлекательности организации в глазах инвестора необходимо 

обеспечить рост ее капитализации, т.е. повышение рыночной стоимости, что является основным мотиви-

рующим фактором для обеспечения повышения эффективности управления. 

На заключительном этапе – этапе контроля – проводится оценка полученных результатов, на ос-

новании которой фактический коэффициент инвестиционной привлекательности предприятия (КИП) 

сравнивается с его запланированным показателем, выявляются и анализируются тренды, а сами резуль-

таты реализации разработанной программы отслеживаются с определенной периодичностью с целью их 

корректировок в случае необходимости. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАНАЛОВ СБЫТА В РОСИИ 

 
Выявлены нормативы регулирования каналов сбыта в России. Про-

анализированы пути перемещения товара от производителя до потре-

бителя. Так же внесены рекомендации в их непосредственное регулиро-

вание. 

 

Ключевые слова: нормативное регулирование, канал сбыта, товар, 

посредник, производитель, участники товарооборота, дистрибуция. 

 

Для того чтобы рассмотреть основные принципы нормативного регулирования каналов сбыта в 

нашей стране нам для начала необходимо дать определение данному понятию. Канал сбыта – это группа 

фирм или отдельных лиц, которые занимаются продвижением товара или помогают кому-либо другому 

принять право собственности на товар на пути от производителя к потребителю [1, с. 23]. 

Стоит отметить, что взаимоотношения между участниками каналов сбыта товара могут строиться 

как на устном соглашении между производителями и продавцом, так и на детальном письменном кон-

тракте между ними. 

Все каналы сбыта производителя по большей части представляют собой нечто большее, чем про-

сто совокупность компаний, связанных между собой различными потоками товаров. Они являют-

ся весьма сложными поведенческими системами, в них люди и организации взаимодействуют между 

собой для достижения личных целей, целей отдельных фирм и каналов сбыта товара. Каждый участник 

канала играет в нем свою роль и специализируется на выполнении определённых функций, находится в 

зависимости от других участников. 

Существуют различные каналы сбыта, и каждый производитель стоит перед выбором по какому 

пути ему сбывать свой товар. Он может продавать его напрямую покупателям через разъездного пред-

ставителя торговой фирмы (коммивояжер), а также при помощи прямой доставки товара по почте, по 

заказам, принимаемым по телефону или через Интернет-магазин. Производитель может поставлять про-

дукцию фирмам розничной торговли, которые в затем реализуют ее конечным потребителям, или опто-

викам, от которых товар поступает к розничным продавцам и далее к покупателям. Производителю не-

обходимо сделать грамотный и рациональный выбор каналов сбыта, который зависит от различных ха-

рактеристик самого производителя, покупателей, товара и осуществляется между прямым и косвенными 

каналами [1, с. 25-26].  

Выбирая канал, по которому будет сбываться товар, производитель принимает решение, от кото-

рого будет зависеть успешность всего его производства. Сбыт продукции в большинстве случаев прово-

дится с помощью посредников, каждый из которых в свою очередь формирует соответствующий канал 

распространения. Привлечение посредников в сфере обращения выгодно, прежде всего, для самих про-

изводителей. Так как в этом случае они имеют дело с ограниченным кругом заинтересованных лиц при 

реализации своей продукции. Кроме того, есть гарантия широкой доступности товара при доставки его 

непосредственно до рынка, где он и будет сбыт. С помощью посредников, можно, сократить количество 

прямых контактов производителей с потребителями продукции. 

Интересно, что в качестве канала сбыта в настоящее время наиболее перспективным становится 

сеть Интернет. Большим достоинством этого канала сбыта является возможность предоставления разно-

образных услуг ежедневно и круглосуточно по мере возникновения в них необходимости. Правда, не-

смотря на свои достоинства и перспективы развития, всё же популярность такого метода сбыта в данный 

момент невелика. Кроме того, в некоторых случаях, например, при продаже автомобилей или большого 

оборудования требующее сборки, Интернет может быть лишь дополнительным каналом, использование 

которого облегчает размещение заказа для покупателей, обмена мнениями и консультаций. 

Кстати, необходимо отметить, что, применяя каналы сбыта без посредников, компания может су-

щественно сэкономить, осуществляя почти полный контроль над процессом дистрибуции. 

Однако считаться выгодным такой канал может быть только при соблюдении определённых усло-

виях. А именно, у производителя должна быть полная уверенность в том, что вся продукция, предназна-

ченная для прямого сбыта, будет реализована. Кроме того, если прямой сбыт носит постоянный, а не 

разовый характер, предприятие должно иметь собственные склады [4, с. 455]. Применяемые методы 
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прямого маркетинга не должны вызывать опасение и раздражение у покупателей по поводу ущемления 

права их личности на неприкосновенность. 

Прямой сбыт может быть полностью оправдан при продаже уникальных, сложных товаров и про-

дукции производственного назначения, когда лишь изготовитель может обеспечить монтаж и сервис не-

посредственно на дому или на предприятии покупателя. В остальных же случаях следует либо включать 

в свою структуру посреднические звенья – одно или несколько, либо использовать смешанные каналы 

сбыта. 

Само же нормативное регулирование проявляется в установлении в нормативно – правовых актах 

настояния к сбыту товаров. Так, установлены требования к качеству реализуемых товаров, к учету со-

вершенных хозяйственных операций, порядку сбыта товаров и формировании цены на них. Это регули-

рование осуществляется различными государственными органами: Минэкономразвития России, Росре-

зервом, ФАС России, Минфином России и т.д.  

Следует сказать, что государственное регулирование в области каналов может быть прямым и 

косвенным. К прямому государственному регулированию относится обязательное заключение догово-

ров, например при обеспечении государственных нужд, установление запретов на реализацию товаров не 

соответствующих государственным стандартам, и др. А вот уже косвенное регулирование проявляется 

отчасти в стимулировании деятельности предпринимателей и непосредственно производителей путем 

предоставления льгот. Например, предусмотрено предоставление льгот предпринимателям, которым 

присвоено звание «Поставщик продукции для государственных нужд России» [2, с. 12-13]. 

Что бы достичь успеха при использовании выбранного канала сбыта для начала необходимо разо-

брать под анализ все вопросы касающиеся финансовой части. Для этого нужно сравнить затраты произ-

водства на возможные каналы сбыта. Стоит заметить, что в начале работы предприятия издержки на по-

литику сбыта завышены, однако не имеют постоянный характер.  

Необходимо прописать, что выбор канала сбыта обычно связан с подписанием долгосрочных со-

глашений между контрагентами. Неверный выбор канала распределения товаров может спровоцировать 

прекращение юридических соглашений, что, само собой, скажется на работе производителя и участвую-

щих в этом соглашении посредников. 

Торговые отношения производителя с дистрибьютором закрепляются договором, в котором про-

писываются важные вопросы и обязательства обеих сторон при возникновении финансового ущерба, 

размер комиссионных и премиальных отчислений, некачественном выполнении договорных обяза-

тельств и др. Заключение контракта является некой гарантией того, что при возникновении споров обе 

стороны смогут найти приемлемый выход из сложившейся ситуации, не понеся при этом еще более серь-

езных потерь. 

В подобном контракт чаще всего добавляют пункт, неразрушающий дистрибьютору изменять, 

что-либо в товаре (состав, внешний вид и т.д.) без письменного на то согласия производителя. Для того 

что бы производитель был уверен в том что его товар будет реализовываться постоянно обычно вносят 

пункт, обязывающий дистрибьютора сразу после подписания договора закупить определенное количест-

во изделий и запасных частей, для того что бы гарантировать складской запас. Само собой в таком дого-

воре должно и точно прописываться процедуры и условия при его расторжении, это необходимо для того 

что бы избежать нежелательных споров и издержек между производителем и посредником [5, с. 21-22]. 

Чтобы система сбыта была максимально эффективной необходимо анализировать опыт других 

предприятий и стран. Выявление ошибочных действий на примере действий другого производителя 

можно избежать нежелательных затрат, особенно если предприятие находиться в стадии начального раз-

вития.  

В конце замечу, что России система сбыта все еще находиться на стадии развития, что в большой 

степени осложняет, сбыт на рынке нашей страны. Обычно он характеризуется следующими чертами: 

 недостаточно сильное управление каналом сбыта; 

 решения принимаются по каждой сделке в отдельности в результате заключения договора; 

 неполное выполнение обязательств в рамках канала; 

 частое нарушение «контрактных» обязательств. 

Таким образом, необходимо понять, как важна для экономики страны система сбыта и почему в 

условиях изобильных рынков на нее расходуются огромные средства. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В данной статье представлено определение эффективной финансо-

вой стратегии коммерческой организации. На основе анализа сущест-

вующих точек зрения были обоснованы критерии эффективности фи-

нансовой стратегии организации в разрезе ключевых финансовых пара-

метров. 
 

Ключевые слова: финансовая стратегия, критерии эффективности 

финансовой стратегии. 

 

Финансовая стратегия коммерческой организации представляет собой определение приоритетных 

целей и системы действий по их достижению в области формирования финансовых ресурсов, оптимиза-

ции их структуры и эффективного использования, соответствующих общей концепции развития пред-

приятия и обеспечивающих их реализацию [1, с. 53]. 

Исходя из данного определения, эффективной будет считаться та финансовая стратегия, реализа-

ция которой способствует достижению поставленных целей, будь то повышение эффективности управ-

ления денежными потоками или дебиторской задолженностью, либо достижение изначально заданных 

параметров при осуществлении инвестиционной деятельности или кредитной политики. Для оценки эф-

фективности финансовой стратегии используются различные показатели и критерии, выбор которых за-

висит от разнообразных целей, которые ставятся перед финансовым менеджментом организации.  

Анализируя точки зрения различных авторов, исследующих вопросы оценки эффективности фи-

нансовой стратегии, следует отметить неоднозначность трактовок данного понятия и критериев его 

оценки. 

Так, И.А. Бланк к оценочным критериям финансовой стратегии относит следующие показатели: 

чистый денежный поток, рентабельность собственного капитала и уровень финансового риска [2]. 

В.В. Бочаров в качестве главных критериев оценки, имеющих стратегическое значение, выделяет капи-

тал организации и ее денежные потоки, т.к. их состояние в значительной степени определяют конку-

рентные преимущества и экономический потенциал компании [3]. С точки зрения А.Н. Петрова основ-

ными показателями эффективности финансовой стратегии выступают: увеличение активов организации, 

рационализация структуры активов и пассивов; формирование направлений распределения прибыли, а 

также обеспечение ликвидности баланса организации [4]. 

Кроме того, в качестве параметров достижения целей в рамках формируемой финансовой страте-

гии выделяют: 

 среднегодовой темп роста собственных финансовых ресурсов; 

 коэффициент производственных запасов и коэффициент акционирования капитала; 

 оптимизация основных и оборотных средств, повышения эффективности формирования и ис-

пользования прибыли, совершенствование инвестиционной политики; 

 сбалансированность динамики темпа роста прибыли (ТП), темпа роста выручки от реализации 

(ТВ) и темпа роста собственного капитала (ТСК), т.е. соблюдение т.н. «золотого правила экономики»: 

ТП > ТВ > ТСК > 100%; 

 другие показатели. 

Систематизация представленных точек зрения позволяет сформулировать главную цель финансо-

вой стратегии как обеспечение надежного и эффективного функционирования организации. В соответст-

вии с этой целью, выделяются показатели, расчет и анализ динамики которых позволяет оценить эффек-

тивность финансовой стратегии в разрезе отдельных ее составляющих: 

 рентабельность хозяйственной деятельности; 

 рентабельность продукции; 

 рентабельность активов; 
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 рентабельность продаж. 

Рост данных показателей за определенный период времени объективно свидетельствует о повы-

шении эффективности работы предприятия, увеличении не только получаемой суммы прибыли, но и 

относительного повышения дохода на каждый рубль затрат, т.е. о повышении эффективности производ-

ственной, инвестиционной и финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. 

К показателям, характеризующим эффективность финансовой стратегии, относятся также показа-

тели финансовой устойчивости и платежеспособности организации; кредитоспособности и ликвидности 

баланса; коэффициенты деловой активности.  

 Кроме того, целесообразно выделить и такой существенный показатель как рациональная струк-

тура капитала, который оценивается как с позиции оптимального соотношения собственных и заемных 

средств финансирования, так и с позиции стоимости привлекаемых финансовых ресурсов. 

При этом, показателем, способным оценить оптимальное соотношение собственных и заемных 

средств с точки зрения результативности использования предприятием заемных средств и их способно-

сти генерировать дополнительную прибыль, является эффект финансового рычага. Рост данного показа-

теля, с одной стороны, отражает уровень дополнительно генерируемой прибыли на собственный капи-

тал, с другой стороны, свидетельствует об увеличении уровня финансового риска, т.к. характеризует по-

вышение доли заемных финансовых ресурсов в общей сумме долгосрочных источников финансирования 

и приводит к снижению финансовой стабильности. Оценка эффективности финансовой стратегии на ос-

нове показателя эффекта финансового рычага зависит от поставленной цели: повышение доходности 

деятельности коммерческой организации или снижение финансового риска. 

Оптимальная структура капитала предприятия определяется также выбором рациональных источ-

ников финансирования, который осуществляется по критерию минимизации средневзвешенной стоимо-

сти капитала (WACC). Ограничением средневзвешенной стоимости капитала выступает прогнозируемая 

рентабельность всех активов организации (ROA). Поэтому необходимым условием, которому должны 

удовлетворять положения разрабатываемой эффективной финансовой стратегии, является следующее: 

ROA ≥ WACC [5]. 

Кроме того, учитывая масштабное влияние финансовой стратегии на деятельность организации, 

эффективной будет признана та стратегия, которая ведет к росту ее стоимости. Таким образом, эффек-

тивность финансовой стратегии может быть оценена как отношение прироста стоимости организации за 

стратегический период к существующей на настоящий момент стоимости предприятия, выраженное в 

процентах. При этом для сравнения целесообразно выбрать стоимость организации при текущих резуль-

татах деятельности через стратегический период, другими словами, сравнивать стоимость компании при 

реализации стратегии и при ее отсутствии.  

Таблица 1 

 Критерии эффективности финансовой стратегии коммерческой  

организации в разрезе ключевых финансовых параметров 
 

Ключевые финансовые параметры Показатели и критерии их эффективности 

Эффективность производственной, 

финансовой и инвестиционной 

деятельности  

1. Рентабельность хозяйственной деятельности 

2. Финансовая рентабельность  

3. Рентабельность продукции 

Рост данных показателей за период – повышение эффективности деятельности 

предприятия 

Эффективность использования 

активов и собственного капитала 

1. Рентабельность активов (ROA) 

2. Рентабельность продаж (ROE) 

Рост данных показателей за период – повышение эффективности использова-

ния активов и собственного капитала. 

Оптимальная структура капитала с 

учетом обеспечения необходимого 

уровня финансовой устойчивости  

Эффект финансового рычага (ЭФР). 

Характеризует способность заемного капитала генерировать дополнительную 

прибыль 

Рост данного показателя свидетельствует о повышении доходности и увеличе-

нии риска предприятия 

Выбор рациональных источников 

финансирования 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) 

Рост данного показателя свидетельствует об увеличении стоимости привле-

каемых источников финансирования и о снижении доходности предприятия. 

При этом, ROAWACC   

Успешность привлечения и ис-

пользования капитала в заданных 

рамках доходности и риска 

Экономическая добавленная стоимость (EVA) 

Положительное значение ЕVА характеризует эффективное использование 

капитала и означает создание добавленной стоимости. 
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Наиболее приемлемым для расчета стоимости организации в целях оценки эффективности ее фи-

нансовой стратегии представляется методика расчета экономической добавленной стоимости (EVA). 

Полученные результаты позволяют анализировать деятельность организации в любой момент времени. 

Положительным моментом и принципиальным отличием от прочих методов является то, что она осно-

вывается не на денежном потоке, а на ключевых факторах стоимости, соответственно, может быть ис-

пользована для контроля над реализацией как общей, так и финансовой стратегии. 

На основании вышеизложенного, целесообразно выделить ряд показателей, которые выступают 

ключевыми для оценки эффективности финансовой стратегии. Достижение запланированных значений 

данных показателей и будут служить критериями эффективности финансовой стратегии коммерческой 

организации в целом (таблица 1). 

В заключении следует отметить, что эффективность финансовой стратегии целесообразно оцени-

вать также с точки зрения управления и контроля стратегических финансовых потоков. Так, в процессе 

контроля осуществляется расчет и сравнение фактических значений финансовых коэффициентов с за-

планированными, выявление отклонений по каждому из показателей, установление причин их возникно-

вения и разработка предложений по их устранению путем корректировки долгосрочного плана финансо-

вых потоков и, соответственно, финансовой стратегии организации. 
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ВЫБОР ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ РАЗРАБОТКИ  

БИЗНЕС-МОДЕЛИ НА ЭТАПЕ СОЗДАНИЯ БИЗНЕСА 

 
Раскрыты понятия бизнес-модель, стартап, жизненный цикл орга-

низации, его этапы, их особенности и потребности организации на каж-

дом из них. Рассмотрены особенности подходов к управлению разработ-

кой бизнес-модели. Выделены и описаны два основных подхода управления 

разработкой бизнес-модели с включённой в нее разработкой продукта: 

«традиционный» (каскадный) и «альтернативный» (итеративный). Про-

ведены аналогии, даны определения, выявлены достоинства и недостат-

ки выделенных подходов, определены границы применимости, кратко 

описан подход «Процесс развития потребителей». Определен наиболее 

эффективный подход к управлению разработкой бизнес-модели в услови-

ях выхода бизнеса на рынок. 

 

Ключевые слова: бизнес-модель, жизненный цикл организации, управ-

ление разработкой, каскадная модель, итеративный подход, стартап, 

процесс развития потребителей. 

 

В настоящее время на рынок выходит большое количество только что созданных организаций, 

возможности и ресурсы которых на этапе создания сильно ограничены (отсутствие сформированного 

товарного предложения, учитывающего реальные потребности рынка; отсутствие модели продаж и кли-

ентской базы, и, как следствие, отсутствие финансовых потоков). 

Говоря о бизнесе, находящемся на данном этапе, стоит отметить не только особенности возмож-

ностей, но и потребность в подходе к управлению разработкой бизнес-модели. Бизнес-модель служит 

для описания основных принципов создания, развития и успешной работы организации [5]. Выбор под-

хода зависит от нахождения организации на том или ином этапе жизненного цикла, особенностей этого 

этапа и стоящих перед организацией целей.  

Прежде чем рассматривать этапы жизненного цикла необходимо ввести его понятие. Жизненный 

цикл организации – это основные этапы развития и роста организации [3]. Для того чтобы выбрать наи-

более эффективный подход к управлению разработкой бизнес-модели на этапе создания, необходимо 

проанализировать особенности и потребности организации для каждого этапа жизненного цикла. Совре-

менная теория менеджмента выделяет четыре этапа жизненного цикла организации [4]:  

 «Создание»; 

 «Рост»; 

 «Зрелость»;  

 «Упадок»; 

Этап создания характеризуется нахождением на стадии становления. Для этого этапа свойственна 

простая организационная структура, все решения принимаются создателем бизнеса. На данном этапе 

цели не четкие, происходит создание товара или услуги, определение рыночной ниши, оцениваются кон-

куренты, вырабатывается бизнес-модель и т.д. Адаптация ко внешней среде происходит в условиях вы-

сочайшей неопределенности. «Ключевую роль здесь играет анализ ситуации, получение объективной 

информации» [4].  

Стадия роста. Наблюдается рост продаж, компания стремится увеличивать ассортимент, захваты-

вая новые сегменты и рынки. На данной стадии компания достигает уровня прибыли, который позволяет 

обойтись без внешнего финансирования. Меняется и система управления: «владелец бизнеса отдаляется 

от решения тактических задач и начинает заниматься стратегическим планированием, а часть его полно-

мочий делегируется менеджерам среднего звена» [6]. Стадия роста подходит к концу, когда темпы роста 

продаж замедляются. 

На этапе зрелости организации темпы роста продаж замедляются, уровень продаж стабилизирует-

ся. Акцент делается на стабильность и эффективность инноваций. Основная задача – максимизация при-

были. Управление сфокусировано на внутренней эффективности. На данном этапе важно выявление но-

вых возможностей организационного развития. Все действия нацеливаются на сохранение и упрочение 

устойчивого положения на рынке. 

                                                           
© Петриченко Ю.В., Новикова М.В., 2016. 
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На этапе упадка компания теряет конкурентоспособность, продажи и прибыль ее снижаются. От-

сутствие инноваций снижает рентабельность компании. Все решения становятся очень консервативны-

ми. Компания переходит в режим жесткой экономии и сокращения затрат, может начать выходить из 

отрасли или переходить к стадии возрождения. 

Рассмотрим особенности подходов к управлению разработкой бизнес-модели. Под управлением 

разработкой понимается управление в рамках которого происходит планирование, отслеживание и кон-

троль за проектами по разработке. Можно выделить два основных подхода управлению разработкой 

«традиционный» (каскадный) и «альтернативный» (итеративный): 

I. «Традиционный» (каскадный) 

Под каскадной моделью понимается – модель процесса разработки продукта, в которой процесс 

разработки выглядит как поток, последовательно проходящий этапы разработки. (по аналогии с опреде-

лением каскадной модели разработки программного обеспечения). Данная модель характеризуется не-

достаточной гибкостью, это связанно с поздней обратной связью, и, как следствие, плохой адаптацией к 

изменениям. 

Рассмотрим данный подход на примере разработки продукта. Традиционный подход к разработке 

продукта включает восемь этапов [2]:  

1.Генерирование идеи нового товара; 

2.Отбор идей; 

3.Разработка концепции; 

4.Проверка концепции; 

5.Разработка маркетинговой стратегии; 

6.Бизнес-анализ; 

7.Разработка товара;  

8.Рыночное тестирование; 

Особенности данных этапов описаны в таблице 1.  

Таблица 1 

Традиционный подход к разработке продукта 
 

№ 
Традиционный подход к разработке продукта. 

Включает восемь этапов: 

1 Генерирование идеи 

нового товара 

Источниками новых идей могут быть потребители, конкуренты, персонал фирмы, 

высшее руководство фирмы и т.д. 

2 Отбор идей Описание идеи включает формулировку предложения, а также материалы о целевом 

рынке «новинки», конкурентной ситуации, размерах рынка, цене нового товара и 

т.д. Комитет по инновациям отбирает наиболее перспективные идеи.  

3 Разработка концепции Концепция товара – проработанный вариант идеи, выраженный в понятной для по-

требителя форме. Кто будет пользоваться продуктом? В чем основная выгода про-

дукта? В каких ситуациях люди будут потреблять или использовать продукт? 

4 Проверка концепции Проверка концепции предусматривает апробирование ее на соответствующей груп-

пе целевых потребителей и выяснение реакций на «новинку». Представляется в 

символической или материальной форме. 

5 Разработка маркетин-

говой стратеги 

Описываются размеры и структура целевого рынка, поведение потребителей, пред-

полагаемое позиционирование товара, показатели объема продаж и т.д. Этот план 

составляет основу бизнес анализа, который проводится прежде, чем руководство 

фирмы примет окончательное решение о создании нового продукта. 

6 Бизнес-анализ Подготовка расчетов предполагаемых показателей продаж, издержек и прибыли и 

т.д. 

7 Разработка товара До сих пор речь шла лишь об описаниях, рисунках или макетах. Список желатель-

ных потребительских атрибутов, полученный в ходе исследований рынка, транс-

формируется в набор инженерных атрибутов, которым могут воспользоваться раз-

работчики нового товара.  

8 Рыночное тестирова-

ние 

Во время тестирования потребительских товаров компании необходимо оценить 

четыре величины: количество пробных и первых повторных покупок, принятие но-

винки рынком и частотность покупок.  
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Такой подход предполагает составление подробных бизнес-планов и строгую регламентацию всех 

этапов создания продукта: оценки емкости рынка, объема продаж, определение требований к маркетингу 

и выбор приоритета тех или иных характеристик продукта. 

Организация на этапе создания еще не имеет достоверных данных о том, кто станет потребителем, 

каким должен быть продукт (услуга) для обеспечения востребованности и т.д. На первом этапе (таблица 

1) генерирование идеи основатель бизнеса может лишь выдвигать гипотезы, которые получат свое ре-

альное и полное подтверждение (отрицание) только на восьмом этапе рыночного тестирования. Может 

сложиться такая ситуация: затрачено большое количество времени, средств и сил на создание това-

ра(услуги) не имеющего возможность «вписаться» в рынок. В данной ситуации единственным положи-

тельным результатом применения традиционный подхода будет являться полученная в процессе разра-

ботки продукта информация. Появление подобной ситуации возможно из-за «каскадной» модели разра-

ботки продукта (услуги). 

 «Каскадная» модель характеризуется недостаточной гибкостью. Это связано с поздней обратной 

связью и плохой адаптацией к изменениям. Тем ни менее, при управлении большими проектами, где 

требования к продукту и желания потребителей известны, формализация часто является очень большой 

ценностью, так как может кардинально снизить многие риски проекта и сделать его более прозрачным. 

Традиционный подход к разработке продукта будет актуален на более зрелых стадиях жизненного цикла 

организации: «Рост», «Зрелость».  

II. «Альтернативный» (итеративный) подход к разработке бизнес-модели с включенной в нее раз-

работкой продукта (услуги).  

«Под данным подходом понимается «итеративный» подход, предусматривающий непрерывный 

анализ полученных результатов и непрерывную оперативную связь с потребителем» [1].  

Выполнение работ параллельно с непрерывным анализом полученных результатов и корректиров-

кой предыдущих этапов работы. Проект при этом в каждой фазе развития проходит повторяющийся цикл 

PDCA: Планирование, Реализация. Проверка, Оценка (по аналогии с «итеративным» подходом в разра-

ботке программного обеспечения). 

Относительно разработки бизнес-модели данный подход был предложен Б. Дорфом и С. Бланком, 

носит название «Процесс развития потребителей» и применяется относительно управления «стартапа-

ми». «Стартап – временная структура, которая занимается поисками масштабируемой, воспроизводимой, 

рентабельной бизнес-модели» [1]. «Данная модель разбивает все виды деятельности молодой компании, 

которые связанны с потребителем, на начальной стадии существования компании на самостоятельные 

процессы» [1]. 

Модель состоит из четырех связанных между собой этапов. Первые два – поиски бизнес-модели, а 

третий и четвертый – предполагают исполнение-реализацию бизнес-модели, которая была разработана, 

протестирована и доказала свою эффективность на первом и втором этапе. В таблице 2 описаны данные 

этапы.  

Таблица 2 

Альтернативный подход к разработке бизнес модели. 
 

№ Альтернативный подход к разработке бизнес модели. 

Включает четыре этапа: 

1 Выявление потреби-

телей 

Поиски бизнес-модели Формулирование «видения» основателей и трансфор-

мирование его в серию гипотез, касающихся бизнес 

модели. Далее происходит разработка плана тестиро-

вания гипотез. Необходимо выявить реакцию потреби-

телей для превращения догадок в факты. 

2 Верификация потре-

бителей 

Проверка полученной бизнес-модели на воспроизво-

димость и масштабируемость. Если нет, следует вер-

нуться к первому этапу – «Выявление потребителей» 

3 Расширение клиент-

ской базы 

Исполнение-реализация 

бизнес модели 

Начало реализации. Формирование пользовательского 

спроса, начало активных продаж с целью масштабиро-

вания. Соответствует первой половине этапа жизнен-

ного цикла организации – «Рост» 

4 Выстраивание ком-

пании 

Переход организации из стартапа в компанию, приме-

няющую проверенную бизнес-модель. Соответствует 

второй половине этапа жизненного цикла организации 

– «Рост» 
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Данный подход позволяет снизить воздействие серьёзных рисков на ранних стадиях проекта за 

счет организации непрерывного итеративное тестирования гипотез, эффективной регулярной обратной 

связи. Подход позволяет создавать продукт, реально отвечающий потребностям рынка в кратчайшие 

сроки, а также позволяет непрерывно совершенствовать бизнес-модель, что ведет к максимизации при-

были.  

Несмотря на то, что данный подход предлагается авторами непосредственно для управления стар-

тапами, он идеально подходит для бизнеса, находящегося на этапе жизненного цикла «создание». Воз-

можно также его применение для бизнеса, не попадающего под понятие «стартап», т.к. данный подход 

предполагает универсальные и эффективные методы, позволяющие минимизировать риски «рынок – 

потребитель» (за исключением компаний, которые сталкиваются с рисками в сфере изобретательства). 

 «Сложившиеся компании реализуют стратегии и бизнес-модели, в которых потребители, их про-

блемы и желаемые характеристики продукта (услуги) известны заранее. Условия функционирования 

стартапа диаметрально противоположные – он работает в режиме поиска, пытаясь найти воспроизводи-

мую, прибыльную бизнес-модель» [1].  

В соответствии с ранее рассмотренными особенностями этапов жизненного цикла организации и, 

основываясь на анализе подходов к управлению разработкой бизнес-модели, стоит сделать вывод о том, 

что наиболее эффективным для этапа «Создание» будет «Альтернативный» подход к управлению разра-

боткой бизнес-модели. 
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УДК 330 

Е.С. Киселёва

 
  

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И РИСКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ФИНАНСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В статье рассмотрено влияние расчетов денежных потоков на фи-

нансовые проблемы предприятий в современных условиях. Сделаны вы-

воды о целесообразности подходов к расчетам денежных потоков на 

примере дочернего общества крупнейшей публичной компании по объему 

запасов и уровню добычи. Предложено изменение подхода к критерию 

оценки основного финансово-экономического показателя: выбор крите-

рия в пользу EBITDA, ключевой показатель эффективности, избежание 

рисков в управлении финансами. 

 

Ключевые слова: денежные потоки, риски, EBITDA, ключевой пока-

затель эффективности, управление. 

 

Проблематика статьи рассматривается в следующей последовательности: 

1.Проблема организации денежных потоков и существенное влияние на конечные результаты хо-

зяйственной деятельности предприятий.  

2.Тенденция изменения величины денежных потоков на примере ООО «Пурнефтегаз» дочернего 

общества ОАО «НК «Роснефть».  

3.Выдвижение модернизации метода подхода к критерию оценки основного финансово-

экономического показателя в современных условиях, переход на EBITDA как ключевого показателя эф-

фективности. 

1. В настоящее время многие предприятия поставлены в условия самостоятельного выбора страте-

гии и тактики своего развития. При выборе основного источника существования максимизация прибыли 

сохранить устойчивое состояние возможно только при подтверждении реальными ресурсами: денежны-

ми и материальными. Процессы, которые происходят в российской экономике в последние десятилетия, 

наглядно демонстрируют, как многие предприятия в настоящее время имеют опасную финансовую зави-

симость. Поэтому, в системе управления предприятием все большее внимание уделяется вопросам орга-

низации денежных потоков, которые оказывают существенное влияние на конечные результаты его хо-

зяйственной деятельности, особенно важным является составление прогнозных расчетов величины и 

сроков поступления денежных расчетов в целях избежания неплатежеспособности и повышения ликвид-

ности.  

Одной из задач финансового менеджмента является определение потребности в денежных средст-

вах в краткосрочном периоде. Для этого планируются будущие поступления и выплаты предприятия. 

При составлении денежных потоков основное внимание обращается на правильность отражения точного 

времени появления поступлений и платежей и их взаимосвязь с планируемой инвестиционной и финан-

совой деятельностью. [2, c. 58] 

В современной российской практике предприятий, особенно крупных, наибольшее значение уде-

ляется анализу «Свободного (чистого) денежного потока», понятие которого подразумевает под собой 

количество денежных средств, которое получает и выплачивает предприятие в течение отчётного или 

планового периода. 

 

Поступление денежных средств (приток) – Расход денежных средств (обязательства) =  

= Свободный (чистый) денежный поток (положительный, отрицательный). [4, c. 102] 

 

Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от притока денежных средств, обеспе-

чивающих покрытие его обязательств. Отсутствие минимально – необходимого запаса денежных средств 

может указывать на финансовые затруднения. Избыток денежных средств может быть знаком того, что 

предприятие терпит убытки. Причем причина этих убытков может быть связана как с инфляцией и обес-

ценением денег, так и с упущенной возможностью их выгодного размещения и получения дополнитель-

ного дохода. В любом случае именно анализ денежных потоков позволит установить реальное финансо-

вое состояние на предприятии. Активные формы управления денежными потоками дают возможность 

предприятию получать дополнительную прибыль, генерируя непосредственно его денежными активами. 

                                                           
© Киселёва Е.С., 2016.  
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Речь идет в первую очередь, об эффективном использовании временно свободных остатков денежных 

средств в составе оборотных активов, а также накапливаемых инвестиционных ресурсов для осуществ-

ления финансовых инвестиций. Управление денежными потоками особенно важно для организации с 

точки зрения необходимости: управление оборотным капиталом (оценки краткосрочных потребностей в 

наличных средствах и управления запасами); планирование временных параметров капитальных затрат; 

управления капитальными потребностями (финансирование за счет собственных средств или кредитов 

банка); управления затратами и их оптимизации с точки зрения более рационального распределения ре-

сурсов предприятия в процессе производства. [3, c. 143] Расчет Свободного (чистого) денежного потока 

целесообразно производить при бизнес планировании на пятилетний период или более т.к. вложенные 

денежные средства в инвестиционные проекты окупаются в течении длительного периода времени. Сле-

довательно в первые годы внедрения инвестиционных проектов Свободный (чистый) денежный поток 

может быть отрицательным, что отражает действительную картинную финансовой устойчивости пред-

приятия.  

2. Типичным представителем нуждающемся в корректной оценке денежного потока является 

крупнейшее предприятие по объему запасов и уровню добычи в мире ОАО «НК «Роснефть» для которо-

го наращивание ресурсной базы является одним из ключевых приоритетов Компании. Добывающие ак-

тивы Компании (дочерние общества) расположены в Западной и Восточной Сибири, Тимано–Печоре, 

Центральной России, южной части Европейской части России и на Дальнем Востоке. В Компании с 2009 

года внедрена система мотивации, основанная на выполнении ключевых показателей эффективности 

руководства Компании. Принципы и порядок годового премирования, увязанные с выполнением показа-

телей эффективности, определены Положением о годовом премировании руководителей Компании. [5] 

Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» в 2014 году утверждено Положение «Система показателей 

эффективности Компании», которое предусматривает в составе финансово-экономических показателях: 

EBITDA, свободный денежный поток, которые включены в перечень коллективных показателей эффек-

тивности Компании и индивидуальных показателей Президента ОАО «НК «Роснефть». В соответствии с 

Положением показатели эффективности для целей годового премирования устанавливаются в соответст-

вии с бизнес-планом, стратегией развития и Долгосрочной программой развития Компании.  

В отличие от ключевых показателей эффективности руководства Компании для дочерних обществ 

Компании в целях принятия управленческих решений рассматривается расчет свободного (чистого) де-

нежного потока с последующей консолидацией в материнской Компании как при пятилетнем бизнес 

планировании, так в текущей деятельности на ежемесячной основе, без учета показателя EBITDA. На 

примере одного из крупных исторических активов Компании ООО «Пурнефтегаз» (дочернее общество 

ОАО «НК «Роснефть»), наглядно видно, что расчетный показатель свободного (чистого) денежного по-

тока за последние пять лет является как положительным так и отрицательным, что является следствием 

вложений в крупные инвестиционные проекты, которые окупаются в долгосрочной перспективе. 

 

Таблица 1 

Расчет денежных потоков ООО «Пурнефтегаз» 
 

Показатель. 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Выручка, млрд.руб. 

(добытое углеводородное 

сырье х Netback) 

65 63 68 70 73 

OPEX 20 23 25 26 27 

EBITDA 45 40 43 44 46 

CAPEX 25 26 28 28 15 

Прочие расходы,  

налоговые платежи 
17 20 19 20 21 

Свободный денежный поток 3 (- 6) (-4) (-4) 10 

 

На основании выполнения (невыполнения) дочерним обществом планового показателя свободного 

(чистого) денежного потока материнской Компанией ОАО «НК «Роснефть» принимаются управленче-

ские решения в рамках дочернего общества. Годовой результат расчета в сравнении с плановым является 

ключевым показателем эффективности генерального директора и коллектива в целом каждого дочернего 

общества. В 2015 году наблюдается значительный положительный рост свободного (чистого) денежного 

потока по рассматриваемому дочернему обществу до уровня 10 млрд.руб., что является следствием при-

нятия вынужденных решений материнской Компании, которая на фоне падения мировых цен на нефть и 

введения санкций уже в 2015 году сократила инвестиционную программу "примерно на 30%" и вынуж-

дена замораживать отдельные проекты.  
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3. В отличие от существующих подходов в расчете свободного (чистого) денежного потока, 

имеющий существенный недостаток в управлении с 2015 года т.к. учитывает колебание затрат CAPEX 

на которые дочернее общество не может влиять, предлагается в настоящих условиях кризисной ситуации 

крупной нефтяной Компании использовать как основной инструмент EBITDA. 

Показатель отражает консолидированную величину прибыли за отчетный период, до вычета рас-

ходов по уплате налога на прибыль, процентов, начисленной амортизации и прочих внереализационных 

доходов/расходов, не входящих в расчет EBITDA. 

 

EBITDA = В – ЗБА + ВД – ВР 

 

В – выручка от реализации продукции и услуг по доведенным ценам передачи 

ЗБА – затраты на производство и реализацию продукции и услуг (без амортизации) 

ВР – внереализационные расходы, входящие в расчет EBITDA. [1, c. 92] 

 

В расчете EBITDA в отличие от свободного (чистого) денежного потока не участвуют следующие 

показатели: капитальные вложения с учетом возврата НДС, внереализационные расходы/доходы, не вхо-

дящие в расчет EBITDA, налог на прибыль, налоговые корректировки налогооблагаемой прибыли. 

При внедрении показателя EBITDA как основного финансово-экономического коллективного по-

казателя и топ менеджеров дочерних обществ, позволит осуществить контроль деловой активности со-

трудников, подразделений и компании в целом. Решить задачи системы внутреннего контроля и управ-

ления рисками Компании в создании механизмов контроля, обеспечивающих функционирование бизнес-

процессов и реализацию проектов Компании, обеспечить сохранность активов Компании и эффектив-

ность использования ресурсов Компании. 

Предложение обозначенное в данной теме доведено до руководителей ОАО «НК «Роснефть», в 

настоящее время корректировка коллективного показателя эффективности 2015 года для дочерних об-

ществ в части замены свободного (чистого) денежного потока на EBITDA на рассмотрении в части при-

нятия окончательного решения.  

Таким образом, оценка, прогнозирование и управление денежными потоками – важнейшие эле-

менты политики предприятия, они пронизывает всю систему управления предприятия. Важность и зна-

чение управления потоками на предприятии трудно переоценить, поскольку от его качества и эффектив-

ности зависит не только устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и способность к 

дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на долгую перспективу.  
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УДК 330 

С.В. Солярик

 

 

АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РОССИИ 

 
В статье проводится анализ налоговых поступлений в федеральный 

бюджет, в том числе их структурный анализ. Проведен динамический 

анализ налоговых поступлений и осуществлен их прогноз.  

 

Ключевые слова: федеральный бюджет, налоги, доходы федераль-

ного бюджета, акцизы, физические лица, налоговые доходы. 

 

В настоящее время, все виды налогов формируют основную часть доходов федерального бюджета. 

Основной характеристикой налогов является разделение по уровням власти. Это в свою очередь обеспе-

чивает выполнение государством регулирующей функции. К важнейшим налоговым доходам федераль-

ного бюджета относятся акцизы, НДС, налоги на прибыль, НДПИ. Выбор рассматриваемого периода 

обусловлен необходимостью рассмотрения федерального бюджета РФ в нескольких временных этапах: 

докризисный, кризисный и посткризисный. 

Доходы федерального бюджета – это денежные средства, которые поступают в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение ор-

ганов государственной власти РФ. 
 

Таблица 1 

Анализ структуры налоговых поступлений в федеральный бюджет РФ, % 
 

Виды налогов 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
Изменения 

2014г. к 2007г. 

Всего поступило 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х 

налог на прибыль 8,2 8,2 7,2 7,3 7,6 7,3 6,6 6,6 -1,6 

НДС 17,9 12,1 14,5 25,3 39,1 36,5 34,8 35,1 17,2 

Акцизы 4,2 4,4 4,8 5,2 5,2 6,6 8,6 8,4 4,2 

НДПИ 13,9 18,8 26,7 31,3 44,8 46,9 47,2 46 32,1 

Остальные налоги и 

сборы 
55,8 56,5 46,8 30,9 3,3 2,7 2,8 3,9 -51,9 

 

Очень важно рассмотреть влияние каждого налога в сложившейся системе сборов. Для этого рас-

смотрим структурную характеристику налоговых поступлений (табл. 1), по данным таблицы видны из-

менения приоритетов налоговой политики РФ в анализируемом периоде, а именно: 

- наблюдается снижение доли налога на прибыль организации, так в 2007 она составляла 8,2%, в 

2014 году – 6,6%. Снижение составило 1,6%. 

- налог на добавленную стоимость в общей структуре налоговых поступлений имеет тенденцию к 

росту, так в 2007 году он составлял 17,9%, а в 2014 году – 35,1%. Рост доли поступлений в федеральный 

бюджет по данному виду налога составляет 17,2%. 

- доля поступлений от налога на добычу полезных ископаемых с каждым годом увеличивалась, 

так в 2007 году он составлял 13,9%, а в 2014 году – 46%. Рост поступления налога на добычу полезных 

ископаемых составляет 32,1%. 

- остальные налоги и сборы имеют резкий спад, поступления в 2007 году составили 55,8%, а в 

2014 году – 3,9%. Снижение достигло до 51,9%. 
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Рис. 1. Структура налоговых доходов федерального бюджета РФ (в %). 

 

Исходя из приведенных данных можно сделать вывод о том, что в структуре доходов федерально-

го бюджета Российской Федерации в 2014 году по сравнению с 2007 годом увеличились поступления 

НДС на 17%, резкий скачок заметен в поступлении НДПИ на 32% в 2014 году. Остальные налоги и сбо-

ры с каждым годом поступали в меньшем размере в 2014 году они снизились на 54%. 

В результате проведенного анализа мы можем наблюдать увеличение доли налога на добавленную 

стоимость, акцизов и налога на добычу полезных ископаемых, в общем объеме поступлений налоговых 

платежей поступивших в федеральный бюджет в 2007-2014 гг. Увеличение общего объема поступлений 

говорит о высоких темпах развития тех или иных отраслей производственной и непроизводственной 

сфер. 

На рисунке 2 видна динамика налоговых поступлений в федеральный бюджет РФ за исследуемый 

период. 

 
Рис. 2. Динамика налоговых поступлений в федеральный бюджет РФ  

 

Осуществим прогноз на 2015-2017 гг. по уравнению тренда (1), прогнозные значения представле-

ны на рисунке 3 и в таблице 2. 

 y(t) = 23,014t
2

 + 135,8t + 3212,6 R² = 0,8925 (1) 

 

Таблица 2 

Прогнозные значения уровня налоговых поступлений в федеральный бюджет РФ, млрд. руб.  
 

Годы Нижняя доверительная граница Прогноз Верхняя доверительная граница 

2015 6480,63 6480,9 6481,17 

2016 6907,53 6907,8 6908,07 

2017 7100,03 7100,3 7100,57 
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Рис. 3. Доверительная граница прогнозных значений налоговых поступлений  

в федеральный бюджет РФ 

 

Согласно, прогнозу (табл. 2) уровень налоговых поступлений в федеральный бюджет России бу-

дет увеличиваться, доходы федерального бюджета РФ в 2015 г. могут находится в пределах от 6480,63 

млрд. руб. до 6481,17 млрд. руб.; в 2016 г. от 6907,53 млрд.руб. до 6908,07 млрд. руб.; в 2017 г. в преде-

лах 7100,03 до 7100,57 млрд. руб.  

Налоги являются основным элементом доходов федерального бюджета, обеспечивают финансиро-

вание всей структуры и его расходных статей. К наиболее важным экономическим проблемам выступила 

проблема формирования налоговых доходов, не допустить их уменьшения, поиск факторов, оказываю-

щих влияние на них. 

Преобразования в области налоговой системы показали:  

1. Целесообразность рассмотрения возможности дальнейшего снижения налогового бремени. 

2. Необходимость установления временного специального порядка работы с налоговой задолжен-

ностью организаций, позволяющего по заявлению налогоплательщика использовать все имеющиеся ин-

струменты изменения сроков уплаты налога.  

3. Целесообразность развитие института изменения срока уплаты налогов и сборов (предоставле-

ние отсрочек, рассрочек, инвестиционного налогового кредита).  

4. Необходимость законодательно закрепить инструменты противодействия злоупотреблению 

нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах в целях минимизации налогов, 

используя при этом практический опыт, накопленный арбитражными судами.  
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОФФШОРОВ ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ  

НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В данной статье рассматривается проблема налоговой нагрузки и 

возможности оптимизации налогообложения на предприятии. Также 

были проанализированы способы налогового планирования и схемы оп-

тимизации налогообложения организаций в офшорных зонах. 

 

Ключевые слова: налоги, налоговые платежи, налоговая нагрузка, 

оптимизация налогообложения, офшор, офшорные зоны.  

 

В анализе хозяйственной деятельности любой организации важную роль играет оценка налоговых 

обязательств, которая позволяет определить, насколько обременительна существующая налоговая систе-

ма для экономического субъекта и какую долю ресурсов привлекают на себя платежи в бюджет, то есть 

определить налоговую нагрузку предприятия.  

Одной из важных в практике оптимизации налогообложения является проблема расчета налогово-

го бремени, подходы к которым претерпевают изменения на различных исторических стадиях развития 

экономики России, что обуславливает введение в модель оптимизации налогообложения методику опре-

деления налоговой нагрузки предприятия. [1] 

Целью экономической деятельности любой бизнес-единицы является максимизация прибыли. По-

этому и компании, и предприниматели зачастую стремятся уменьшить налоговую нагрузку на бизнес. 

Однако при определенных обстоятельствах минимизация налогов становится незаконной, в результате 

налогоплательщику могут грозить серьезные штрафы, пени и даже уголовная ответственность. 

Проблема определения оптимального налогового бремени актуальна для любой государственной 

структуры и любой экономической системы и каждый раз решение этой проблемы будет иным в зависи-

мости от особенностей функционирования и намеченных целей развития того или иного хозяйственного 

образования. [1] 

Существует множество способов налогового планирования, в зависимости от конкретных целей. 

Схемы могут быть самыми разнообразными, рассмотрим некоторые из них: 

1. Схема оптимизации налогообложения торговых предприятий с использованием торгового по-

средника и трансфертного ценообразования. Нелегальная оптимизация налогообложения зачастую свя-

зана с использованием режима оффшорных зон, когда они используются в целях уклонения от налогооб-

ложения или получения необоснованных налоговых льгот. Большое распространение получило исполь-

зование таких схем, как создание дополнительной фирмы-посредника в оффшорной зоне, которой това-

ры продаются по заниженной цене с целью последующей перепродажи по рыночной цене. Аналогичным 

образом осуществляется минимизация налоговых платежей с использованием договора комиссии. [2] 

2. Схема оптимизации налогообложения путем использования кредитных договоров. Посредством 

заключения кредитного договора с оффшорной компанией можно перемещать денежные средства в бо-

лее выгодном режиме, чем, например, при инвестировании их в уставной капитал. Кредит по сравнению 

с инвестированием имеет такие преимущества, как: 

1) процесс перемещения денежных средств занимает кратчайшее время, тогда как для внесения 

средств в уставной капитал дочернего предприятия необходимо соблюсти некоторые необходимые дей-

ствия: принятие, утверждение и регистрация решения об увлечении уставного капитала, получение вы-

писки из госреестра; 

2) размер увеличения уставного капитала не всегда является прерогативной учредителей компа-

нии, иногда такое увеличение необходимо согласовать с контролирующими органами (антимонополь-

ным комитетом, инвестиционным фондом и т.д.). Помимо этого, важно отметить, что увеличение устав-

ного капитала возможно только от акционеров, а кредитование предприятия можно осуществлять через 

любых третьих лиц; 

3) одним из немаловажных преимуществ кредитования является то, что возврат кредита и соответ-

ствующих процентов производится до налогообложения дохода предприятия налогом на прибыль. При 

этом сумма уплаченных процентов может быть отнесена на уменьшение налогооблагаемой базы. 

3. Схема оптимизации налогообложения путем заключения лицензионного соглашения. Оффшор-

ная компания может выступать как лицензиат товарного знака, авторских прав. Основное отличие от 
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продажи товарного знака (авторских прав) заключается в том, что если при продаже права использова-

ния товарного знака, авторских прав полностью и безвозмездно переходят к покупателю, то при выдаче 

лицензии лицензиату передается право на их использование в соответствии с условиями лицензионного 

договора. [3] 

Во втором случае имеет место пассивная экономическая деятельность оффшорной компании на 

территории государства-лицензиата, и иностранное юридическое лицо получает доход из источников, 

расположенных на территории этого государства. Роялти (лицензионные платежи), производимые ли-

цензиатом, могут осуществляться в адрес лицензиара только при условии удержания налога у источника 

в соответствии с нормами действующего законодательства страны-лицензиата, если иное не предусмот-

рено условиями договора об избежании двойного налогообложения доходов, подписанного между сто-

ронами лицензиара и лицензиата. Таким образом, для эффективной минимизации налоговых обяза-

тельств компанию, которой принадлежат авторские права, следует регистрировать в той стране, которая 

имеет соответствующее соглашение со страной лицензиата. 

4. Способы защиты бизнеса путем снятия с баланса предприятия основных фондов. Когда офф-

шорная компания выступает в роли владельца имущества, ей либо передается, либо продается, либо не-

посредственно на нее первоначально приобретается какое-либо имущество. Оффшорная компания в ка-

честве владельца имущества обычно используется для защиты имущества от обращения взыскания по 

обязательствам должника либо для минимизации налоговых обязательств. Какие же выгоды сулит по-

становка на баланс оффшорной компании имущества? При обращении взыскания на имущества по нало-

говым обязательствам, либо обязательствам иных лиц, исполнительному производству, подобные пре-

тензии законодательствами стран, в которых зарегистрированы оффшорные компании, могут быть про-

игнорированы, однако не исключены случаи, когда обращение взыскания на имущество зарегистриро-

ванной на данной территории компании является возможным. 

Оффшорная компания, являющаяся балансодержателем имущества, может использоваться для 

минимизации обязательств по налогам на имущество, на доходы от использования имущества, при про-

даже имущества, на наследства и дарения. [3] 

5. Оптимизация налоговых выплат при распределении дивидендов. Некоторые крупнейшие мно-

гонациональные компании создали свои собственные оффшорные компании, занимающиеся смешивани-

ем дивидендов, поступающих от филиалов, для получения максимальных налоговых льгот. 

Рассмотрим, как в юрисдикциях с высоким налогообложением, включающих, например, Велико-

британию, рассматривается доход от дивидендов, получаемых из-за границы, в зависимости от источни-

ка. Возможна ситуация, когда дивиденды из одного источника имеют налоговую льготу, превышающую 

местный налог, причем местный закон не позволяет перевести избыточные налоговые льготы с первого 

дивиденда на местный налог с другого дивиденда. 

Решением для местной компании является создание филиала, обычно расположенного на террито-

рии, имеющей благоприятные договоры о двойном налогообложении, и использование его для смешива-

ния иностранных налоговых льгот, разрешающих зачет избыточных налоговых льгот, с дивидендами из 

источника с низким налогообложением. Затем смешанный дивиденд выплачивается материнской компа-

нии, причем он имеет усредненную налоговую ставку. [2] 

Для России одним из классических примеров использования иностранных оффшорных структур – 

это так называемое самофинансирование. Финансовые средства, выведенные за рубеж и оформленные на 

оффшорные структуры, при необходимости возвращаются в Россию в виде кредита или инвестиций. Са-

мофинансирование предоставляет владельцам иностранных оффшорных компаний следующие значи-

тельные преимущества: 

1) Возможность самостоятельно формировать условия кредита и процентные ставки в зависимо-

сти от целей и задач владельца. 

2) Отнесение процентов по выплате кредита на себестоимость российской компанией, что позво-

ляет ей снизить налоговые затраты. 

3) Осуществление полного контроля за движением финансовых средств. 

4) Перевод прибыли, полученной в результате использования финансовых средств, за рубеж на за-

конном основании. 

5) Возможность вывода на законном основании финансовых средств (кредита) за рубеж в случае 

возникновения в стране экономического кризиса, политической нестабильности и каких-либо других 

неблагоприятных ситуаций. 

6. Способы скрытого владения имуществом, акциями, корпоративными правами. Оффшорная 

компания-инвестор широко применяется при различных схемах минимизации налогообложения. Офф-

шорная компания привлекает средства учредителей или третьих лиц и вкладывает их в уставные капита-
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лы дочерних предприятий. Использование оффшорной компании в качестве инвестора позволяет дости-

гать следующих основных целей: 

1) Минимизировать налогообложение при ввозе имущества; 

2) Минимизировать налогообложение текущей деятельности дочернего предприятия оффшорной 

компании; 

3) Преодолевать отдельные ограничения и запреты, устанавливаемые в стране осуществления дея-

тельности. 

Минимизация налогообложения при ввозе имущества возможна в результате того, что помимо де-

нежных средств в уставной капитал дочерней компании можно вносить оборудование, недвижимое 

имущество, различного рода не материальные активы. [3] 

Ряд дополнительных возможностей по минимизации налогообложения заключается в том, что 

имущество в уставной капитал дочернего общества вносится не по стоимости его приобретения, а по 

цене учредителей общества. 

Следует отметить, что во многих странах, особенно оффшорных центрах, а также в странах, пре-

доставляющих льготные режимы налогообложения отдельных видов доходов, может предусматриваться 

освобождение или льготный уровень налогообложения дивидендов для компаний с особым статусом. 

Международные соглашения об избежании двойного налогообложения обычно предусматривают 

пониженный уровень налогообложения переводимых за границу дивидендов. Нулевой уровень, в част-

ности, устанавливают соглашения, заключенные Российской Федерацией с Австрией, Кипром, Финлян-

дией. 

7. Оптимизация налогообложения предприятия путем ввода в оборот нематериальных активов 

предприятия. При продаже авторских прав и товарных знаков оффшорная компания получает доход от 

внешнеэкономической деятельности, а не доход из источников, расположенных на территории страны – 

покупателя товарного знака или авторских прав. Если оффшорная компания не имеет постоянного пред-

ставительства в этой стране, то соответствующая плата должна осуществляться без удержания налога у 

источника. В стране регистрации эта компания уплачивает налог на доходы в соответствии с местным 

налоговым законодательством. Для продажи авторских прав и товарных знаков наличие соглашения об 

избежании двойного налогообложения доходов не имеет никакого значения. 

Схема с продажей авторских прав и товарных знаков обычно позволяет не только уменьшить на-

логооблагаемую базу по налогам на прибыль у предприятия-покупателя, но и избежать обложения тамо-

женным пошлинами, что произошло бы, если бы продавался какой-либо товар. 

В заключении следует отметить, что оффшорные компании и иные юрисдикции довольно разно-

образны по административным условиям работы компаний, требованиям к отчетности, налоговым став-

кам. Поэтому страна для регистрации компании, в том числе оффшора, должна выбираться с учетом 

конкретного рода бизнеса, под конкретную возможную схему, а иногда даже под конкретную возмож-

ную сделку. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
В данной статье рассматривается сущность антикризисного управ-

ления, роль антикризисной стратегии в условиях кризиса; показана необ-

ходимость разработки стратегической программы; раскрыты особен-

ности стратегии и тактики антикризисного управления.  
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антикризисное управление. 

 

Любую ситуацию, в которой предприятие не успевает подготовиться к изменениям, можно счи-

тать кризисной. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя понять причины кризиса экономики 

предприятия и принять меры еще до внешнего проявления трудностей [1]. 

Причины, в силу которых предприятие попадает в кризис, можно разделить на две группы: 

 внешние, которые не зависят от предприятия или на которые предприятие может повлиять в не-

значительной степени; 

 внутренние, которые возникли в результате деятельности самого предприятия. 

Исследования в этой сфере показали, что внутренние факторы усиливают действие внешних. Ло-

гическую цепочку поиска внутренних причин экономического кризиса на российских предприятиях 

можно построить, исходя из увеличения или уменьшения объема продаж за последние два года. 

Если проблемы с продажей продукции отсутствуют, то причина не в самой продукции, а в обора-

чиваемости оборотных средств. Если оборачиваемость малая, то проблема связана с большой длительно-

стью производственного цикла. Необходимо выявить слабое звено цикла. Это могут быть задержки с 

оплатой отпущенных товаров − тогда причины кризиса связаны с ценовой политикой и контролем цен, с 

условиями договора на продажу товара (например, поставки товара осуществляются без предоплаты). 

Высокие цены могут быть связаны с издержками производства − тогда следует выяснить динамику из-

менения затрат на производство товара и причины роста издержек. Для российских предприятий, как 

правило, высокие составляющие издержек − это затраты на энергоносители [2]. 

Можно сделать вывод, что выход из кризиса российских предприятий связан с устранением при-

чин, вызвавших его, а сам процесс планирования этого выхода можно назвать стратегией (антикризисное 

стратегическое планирование) и тактикой (оперативное планирование) антикризисного управления. 

Под антикризисной стратегией понимаются долгосрочные мероприятия, направленные на разви-

тие деятельности предприятия, его сфер и норм деятельности. При данной стратегии рассматриваются 

взаимоотношения внутри предприятия, применяются меры с целью смягчения кризисного явления и 

предотвращения кризисного состояния. 

Следует отметить, что от правильного выбора во многом зависит эффективность стратегии анти-

кризисного управления. Стратегия антикризисного управления дает возможность вовремя распознать 

кризис и, учитывая его особенность, снизить его остроту. Стратегия антикризисного управления отвеча-

ет на следующие вопросы: как, каким образом и с помощью каких факторов предприятие достигает ста-

бильного положения, улучшает свое финансовое положение. 

Стратегия антикризисного управления охватывает все запланированные, организуемые и контро-

лируемые перемены в области существующей стратегии, производственных процессов, структуры и 

культуры любой социально-экономической системы, включая частные и государственные предприятия. 

Предприятие должно постоянно следить за основными факторами окружающей среды и делать своевре-

менные и правильные выводы относительно своих потребностей в изменениях.  

Толчком к изменениям являются кризисные ситуации. В зависимости от того, в какой области они 

представляют опасность для достижения целей предприятия, выбирается соответствующая антикризис-

ная стратегия. Элементарная задача предприятия в случае кризиса ликвидности − сократить расходы. В 

докризисной ситуации на большинстве российских предприятий наблюдалась избыточность персонала. 

В условиях кризиса сокращение его численности становится необходимостью, в противном случае ре-
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зультаты могут быть плачевными. Действия менеджера должны быть в этом случае взвешенными и ра-

циональными. Вместе с тем экономия на заработной плате при ее умелом проведении может стать дейст-

венным фактором антикризисного управления.  

Снижению издержек может способствовать кампания по экономии материальных затрат, если она 

проводится с применением принципа «одного зонтика», суть которого − управлять суммарными издерж-

ками всей организации, а не проводить экономию по отдельным подразделениям. Стратегия выживания 

осуществляется в сжатые сроки, новые решения сознательно проводятся в жизнь недемократическим 

путем.  

Управление сосредоточивается в руках немногих лиц, которые наделяются всей необходимой ле-

гитимной властью, чтобы энергично и за короткий срок провести намеченные изменения. Предприятие 

имеет успех только в том случае, если находится в состоянии последовательного и неуклонного разви-

тия. Поэтому полноценная стратегия антикризисного управления − это стратегия созидания, захвата и 

удержания определенной рыночной ниши, стратегия конкурентного преимущества в долгосрочной пер-

спективе. 

Как уже говорилось, стратегия − это принцип эффективной адаптации к изменениям окружающей 

среды. Внешние условия окружающей среды меняются быстро, поэтому весьма важно получение опера-

тивной обратной связи с внешним миром в виде показателей, которые характеризовали бы будущее, на-

пример, показателей роста доли рынка, роста удовлетворенности покупателей. Ведь упреждающее воз-

действие гораздо эффективнее, нежели воздействие по устранению последствий. Разработка и реализа-

ция антикризисного стратегического управления предприятием − ключевые проблемы стабилизации 

российской экономики. Стратегия антикризисного управления дает возможность вовремя распознать 

кризис и, учитывая его особенность, снизить его остроту. 

Проведенный анализ показал, что выбор антикризисной стратегии зависит от ряда причин. Во-

первых, от характера происходящих или ожидаемых изменений (их скорости, масштаба, устойчивости). 

Во-вторых, от общего положения в отрасли (размера рынка, интенсивности конкуренции, темпа роста 

рынка и стадии развития рынка, числа конкурентов и их возможностей, и т.д.). В-третьих, от сильных и 

слабых сторон предприятия. Предприятия, находящиеся в состоянии кризиса, выбирают стратегии вос-

становления или стратегии выхода. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО  

ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В статье определяются понятия и сущность бюджетного федера-

лизма и муниципальных финансов в РФ. Раскрывается роль муниципаль-

ных финансов в бюджетном федерализме Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: бюджет, бюджетный федерализм, бюджетная 

система, муниципальные финансы. 

 

В настоящее время идёт активное совершенствование методологических принципов экономиче-

ской науки. Это обусловлено несколькими факторами: во-первых, происходит выявление новых тенден-

ций развития муниципальных финансов как существенного фактора экономического реформирования в 

условиях существования федеративного государства, а во-вторых, осуществляется разработка механиз-

мов обеспечения сбалансированного развития страны в целом, ее регионов и муниципалитетов, значи-

мость темы исследования еще более возрастает. В условиях федеративного государства повышение эф-

фективности управления территориальным развитием является актуальной проблемой. Она связана с 

широким многообразием аспектов развития субъектов федерации, которая предполагает выбор наиболее 

эффективной модели регулирования данного процесса и максимальным вовлечением местного само-

управления, местной инициативы, местных финансовых и других ресурсов в процессы экономического 

реформирования. 

В связи с этим особую актуальность приобретают исследования вопросов организации бюджетно-

го федерализма и бюджетной системы в Российской Федерации, прежде всего по их финансово-

экономическим аспектам. Развитию теории и методологии бюджетного федерализма посвящено немало 

трудов таких российских авторов, как Д.Е. Фадеев, А.Н. Голошевская, В.Н. Папело, А.М. Лавров, 

В.М. Родионова. 

Термин «федеративное государство» произошел от понятия «федерализм», которое представляет 

собой форму своеобразную форму государственного устройства. Современные очертания бюджетного 

федерализма появились лишь в 18 веке. Хотя первые предпосылки прослеживались уже в начале второго 

тысячелетия. Тем не менее, на сегодняшний день не существует общепринятых принципов федерализма 

как своеобразной формы государственного устройства. Они не установлены ни в одном международном 

документе, а в разных странах, которые считают себя федеративными, данные принципы имеют множе-

ство расхождений. 

Трудности бюджетного федерализма рассматриваются вместе с принципами федерализма и феде-

ративной формы государственного устройства страны. Термины «федерализм» и «бюджетный федера-

лизм» являются довольно таки сложными, поэтому российские авторы не могут прийти к единому мне-

нию при определении сущности данных понятий (рисунок 1). 

Например, Д.Е. Фадеев пришел к выводу, что в экономическо-юридической литературе обозначи-

лись два подхода к рассмотрению термина «бюджетный федерализм» – «широкий» и «узкий». Бюджет-

ный федерализм в широком смысле следует рассматривать как способ управления, при котором орга-

нично сочетаются интересы государства с интересами отдельных территориальных образований при со-

блюдении принципов единства. Бюджетный федерализм в узком смысле подразумевает систему отноше-

ний между уровнями власти по поводу оптимального распределения доходов и расходов бюджета [9]. 

Действительно, бюджетный федерализм естественным образом охватывает всю бюджетную сис-

тему страны, являясь не чем иным, как формой бюджетного устройства в федеративном государстве. 

Форма бюджетного устройства в федеративном государстве предполагает реальное участие всех звеньев 

в едином бюджетном процессе.  
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Рис. 1. Подходы к определению понятия «бюджетный федерализм» 
 

Содержание бюджетного федерализма включает [4]:  

 равенство бюджетных прав субъектов Российской Федерации, которое подразумевает, что все 

они обладают равными возможностями в формировании своих бюджетов. Тем не менее, эти возможно-

сти они могут реализовать неодинаково в силу различий в социально-экономических условиях хозяйст-

вования, территориальных особенностей;  

 сохранение за федеральным бюджетом доминирующего положения в общей бюджетной системе 

государства;  

 равенство федеральных, региональных и местных интересов, их тесную взаимосвязь на основе 

четкого разграничения доходных источников и расходных назначений между звеньями бюджетной сис-

темы;  

 прозрачность межбюджетных отношений, основанную на оптимальных для всех субъектов Рос-

сийской Федерации подходах определения размеров финансовой помощи, выделяемой нуждающимся в 

ней регионам.  

Бюджетный федерализм является началом финансового права и имеет конституционное установ-

ление. Поэтому он служит ориентиром для всех нормативно-правовых актов, регулирующие различные 

аспекты бюджетной системы государства. 

Бюджетная система федеративных стран состоит из трёх уровней (рисунок 2) [5]. 

Бюджетная система Российской Федерации основана на экономических отношениях и государст-

венном устройстве. Она представляет собой регулируемую законодательством РФ совокупность феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов [1, 2]. 

Основы бюджетного устройства и бюджетной системы Российской Федерации определены её го-

сударственным устройством, которое установлено Конституцией РФ (ст. 5), как федеративная республи-

ка, состоящая из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, авто-

номных округов – субъектов Российской Федерации.  

Таким образом, можно отметить, что бюджетный федерализм является формой бюджетного уст-

ройства в федеративном государстве, который предполагает фактическое участие всех уровней бюджет-

ной системы в равной степени в едином бюджетном процессе, ориентированный на учет государствен-

ных интересов и на реализацию интересов субъектов федерации и муниципальных образований.  

Государственный бюджет в Российской Федерации включает два уровня: бюджет федеральных 

органов власти и бюджет органов субъектов РФ. Муниципальный бюджет, как самостоятельная катего-

рия, является последним звеном и выделен в отдельный структурный уровень.  

Финансовые и экономические отношения внутри сферы муниципальных финансов позволяют ока-

зывать влияние на другие сферы и звенья бюджетной системы РФ, а также воздействовать на объем и 

структуру общественного производства, осуществлять регулирование территориальных пропорций. 

 

Бюджетный федерализм 

система налогово-бюджетных взаимоотношений органов власти и управления на всех стадиях бюджетного 

процесса, основанная на принципах самостоятельности бюджетов разных уровней 

 

это такая организация бюджетных отношений, которая позволяет в условиях самостоятельности органично сочетать 

фискальные интересы Федерации, представленные республиканским бюджетом РФ, с интересами субъектов Россий-

ской Федерации и органов местного самоуправления 

 

система отношений, которая выходит за рамки чисто бюджетных отношений и включает правовые, экономические, бюджет-

ные, налоговые отношения между федерацией, ее субъектами органами местного самоуправления, направленные на поиск 

баланса интересов в целях достижения устойчивого территориального развития обеспечения доступности потребления основ-

ных общественных благ населением 
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Рис. 2. Структура бюджетной системы в РФ 

 

Формирование и исполнение местных бюджетов осуществляется на основе Конституции РФ и 

Федерального закона от 06. 10. 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», уставов муниципальных образований, нормативных актов, приня-

тых местными органами власти [3]. 

В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление.  

К местным органам власти относятся самостоятельные органы правления в городах и населенных 

пунктах. Они формируют так называемые муниципалитеты. Вследствие этого, финансы, которыми обла-

дают местные органы власти, получили название муниципальных финансов. Бюджет данного уровня 

формируются за счет специфических источников и направляются на обеспечение нормального развития 

и деятельности организаций, необходимых для жителей данного муниципалитета.  

Обобщив вышесказанное можно сделать вывод, что муниципальные финансы – это совокупность 

экономических отношений, сформировавшихся между органами государственной власти и местного са-

моуправления по поводу формирования, распределения и использования денежных средств государства 

для удовлетворения социально-экономических потребностей общества.  

Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 

формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, а также устанавливают местные налоги и сборы, 

осуществляют охрану правопорядка, решают иные вопросы местного значения. 

В настоящее время во всех субъектах РФ закреплена двухуровневая модель организации местных 

органов власти, которая включает в себя два типа муниципальных образований: муниципальное поселе-

ние и муниципальный район с закреплением за каждым уровнем присущих им полномочий по решению 

вопросов местного значения.  

Двухуровневая модель организации местного самоуправления позволяет обеспечить решение кон-

кретных вопросов местных органов власти соответствующего уровня в увязке с кадровым и организаци-

онным его потенциалом. Также двухуровневая модель организации местной власти позволяет выстроить 

оптимальную систему взаимодействия органов местного самоуправления как с населением, так и с госу-

дарственными органами власти.  

Вместе с тем, на базе крупных городов был создан третий тип муниципальных образований – го-

родской округ. За городскими округами закрепляются функции как поселения, так и муниципального 

района. 

Также множество видов муниципальных образований, предусмотренных федеральным законода-

тельством, позволяет выделить финансы муниципальных районов, финансы городских округов, финансы 
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внутригородских муниципальных образований городов федерального значения – Москвы и Санкт-

Петербурга, финансы городских и сельских поселений. 

Местные финансы играют не только экономическую роль, но и политическую и даже социальную. 

Финансовые отношения всегда имеют правовую форму. Поэтому изучение правовых основ регу-

лирования муниципальных финансов необходимо для грамотной организации финансовой деятельности 

органов местного самоуправления.  

Финансовые и экономические основы служат для удовлетворения потребностей населения муни-

ципальных образований. Кроме того, укрепление и развитие социально-экономических основ местного 

самоуправления оказывает влияние на экономическое и финансовое положение страны в целом. При 

этом следует учитывать, что финансовая и экономическая самостоятельность муниципальных образова-

ний во многом обусловлена состоянием экономики государства и его финансов [8]. 

Финансовая политика государства, регионов и муниципалитетов выступает как комплекс мер по 

использованию финансовых отношений и финансовой системы для решения экономических и социаль-

ных задач развития общества.  

В заключении можно сделать вывод, что финансы выступают важным рычагом регулирования со-

циально-экономического развития муниципального образования с широкими возможностями воздейст-

вия на него. Активное использование регулирующей роли финансов, а также их контрольной функции – 

необходимые условия развития рыночной экономики.  
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ  

РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В РОССИИ 

 
В статье рассмотрена финансовая политика и финансовые меха-

низмы, особое внимание уделено методам и инструментам, рассмотре-

ны отрицательные факторы, тормозящие эффективное и качествен-

ное развитие железнодорожного транспорта. 

 

Ключевые слова: финансовая политика, финансовый механизм, же-

лезнодорожный транспорт, кредитный портфель, тарифы на услуги, 

перевозки, перекрёстное финансирование. 

 

Железнодорожный транспорт является уникальной системой, процесс которой строится на обес-

печении платежеспособного спроса на перевозки и его доходном функционировании в экономике стра-

ны.  

С.С. Барулиным в диссертации «Финансовая политика и финансовый механизм развития железно-

дорожного транспорта в России» рассматриваются такие проблемы, как отставание России по скорости 

доставки грузов и пассажиров, износ и отсутствие производства современных видов подвижного состава, 

нерациональные тарифы на услуги, нерентабельность пассажирских перевозок, увеличение кредитно-

го долга, и неудовлетворительном влиянии факторов, которые сказываются на финансовом состоянии 

российских железных дорог. 

ОАО «РЖД» является компанией, в которой 100% акций принадлежит Российской Федерации. 

Вследствие чего именно финансовая политика государства оказывает значительное влияние на результат 

принимаемых решений в области финансов железнодорожного транспорта, регулирует тарифы и оплату 

труда, осуществляет бюджетное финансирование и управление заемным капиталом. Какие финансовые 

механизмы, с помощью каких методов и инструментов происходит государственное регулирование же-

лезнодорожным транспортом?  

Финансовой политике и финансовому механизму развития железнодорожного транспорта в Рос-

сии уделяется немалое внимание, о чём свидетельствуют научные труды таких экономистов и управлен-

цев, как М.Н. Беленький, А. Гурьев, Г.Е. Давыдов, Б.М. Лапидус, Л.П. Левицкая, Г. Мальм, 

Ю.А. Полянский, Ю. Саакян, Н.И. Силаев, А. Тайчер, В.И. Шатаев, Н.И. Шиповская. 

Финансовая политика ОАО «РЖД» направлена на создание здоровой конкуренции, сохранение 

финансовой устойчивости, эффективное управление своей ликвидностью, а также поиске эффективных 

механизмов развития железнодорожного транспорта. 

Финансовый механизм представляет собой совокупность форм, методов и инструментов управле-

ния потоками финансовых ресурсов в процессе финансового корпоративного планирования, регулирова-

ния и контроля (рисунок 1).  

Финансовые инструменты представляют собой первичные элементы, посредством которых реали-

зуются конкретные формы и методы финансового механизма.  

Основные финансовые инструменты ОАО «РЖД» включают в себя банковские кредиты, договоры 

финансовой аренды, облигационные займы, сертификаты долевого участия в займе, денежные средства и 

банковские депозиты.  

В связи с постоянной необходимостью основных средств в ОАО «РЖД» растёт размер заемного 

капитала за счёт выпуска публичных долговых обязательств (таблица 1). 

Общий объем кредитного портфеля, включая банковские займы, проектное финансирование, руб-

левые облигации и еврооблигации, по состоянию на 31 декабря 2014 года составил 843 млрд. рублей.  

Наблюдается устойчивая тенденция увеличения кредитного долга (рисунок 2). Что неудовлетво-

рительно сказывается на финансовом состоянии ОАО «РЖД». Рост кредитного портфеля обусловлен 

ослаблением курса российского рубля. 
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Рис. 1. Финансовый механизм развития железнодорожного транспорта 

 

Таблица 1 

Динамика увеличения кредитного портфеля за 2010-2014 гг. 
 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем кредитного портфеля, млрд.руб. 298 378 413 606 843 

% роста (снижения) кредита в сравнении  

с прошлым годом 
-6,88 26,85 9,26 46,73 39,11 

 

 
Рис. 2. Объём кредитного портфеля за 2010-2014 гг. 
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ОАО «РЖД» имеет финансовые активы и обязательства, такие как дебиторская задолженность пе-

ред поставщиками и подрядчиками, которая возникает непосредственно в процессе её деятельности. 

ОАО «РЖД» подвержено кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску. 

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в ре-

зультате чего компания может понести убытки. 

Риск ликвидности состоит в том, что компания не способна своевременно погашать свои обяза-

тельства. Управление основано на том, чтобы обеспечить наличие достаточных средств, необходимых 

для погашения своих обязательств с тем, чтобы избежать необоснованных убытков и негативного влия-

ния на репутацию. 

Рыночный риск – это риск влияния изменения рыночных факторов, включая валютные обменные 

курсы, процентные ставки и котировки акций на финансовые результаты или стоимость принадлежащих 

ей финансовых инструментов. 

Компания подвержена валютному риску в части дебиторской и кредиторской задолженностей, а 

также в части заёмных средств, выраженных в валютах, отличных от функциональных валют компании. 

Указанные операции в основном выражены в швейцарских франках, долларах США, фунтах стерлингов 

и евро (таблица 2, рисунок 3). 

 

Таблица 2 

Динамика структуры долгового портфеля ОАО «РЖД» по валюте, млрд руб. 
 

Год / Валюта 2010 2011 2012 2013 2014 

Российский рубль (RUR) 209 264 251 394 472 

Доллар США (USD) 77 71 101 97 160 

Фунт стерлингов (GBP) 12 33 32 36 59 

Евро (EUR) 0 10 9 55 110 

Швейцарский франк (CHF) 0 0 20 24 42 

Доля заимствования 

в иностранной валюте, % 
30 30 39 35 44 

 

Доли заимствований в иностранной валюте наращивается и составляет в 2014 году 44% от общего 

объема кредитного портфеля. 

 

 
Рис. 3. Показатели кредитного портфеля по инструментам за 2010-2014 гг 
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- прочая выручка, в т.ч. доходы от ремонта подвижного состава, доходы от продажи товаров, до-

ходы от предоставления услуг здравоохранения, доходы от телекоммуникационных услуг, доходы от 

транзита и продажи электро- и теплоэнергии, а также другие виды доходов. 

Доходы по перевозочным видам деятельности по итогам 2014 года составили 1225,0 млрд.руб.  

Основная доля доходов 78,9% приходится на грузовые перевозки, которые составили 

1 105,7 млрд руб. 

ОАО «РЖД» способствует созданию адекватной тарифной политики, улучшению качества услуг, 

созданию взаимовыгодных условий перевозок.  

Тарифы складываются: 

- за пользование инфраструктурой; 

- за перевозки грузов с дифференциацией по дорогам, направлениям, родам грузов и типам отпра-

вок. 

В грузовых перевозках важно предусмотреть издержки на оплату труда, амортизацию, расходы на 

топливо и электроэнергию, чтобы реализовать рентабельность железнодорожного транспорта. 

Компанией в 2016 году планируется увеличение прибыли от грузовых перевозок на 38 млрд руб. 

путём наращивания скидки с тарифа с 12,8 до 25%. В результате будет получена взаимная выгода как для 

ОАО «РЖД», в качестве получения выручки и привлечения на дорогу грузов и новых грузоотправите-

лей, так и для клиентов, которые получат льготы и тарифная ставка возрастёт в 2016 году не на 9%, а 

всего на 7,5%. 

В настоящее время важно сократить перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за 

счет грузовых, в том числе за счет федерального и региональных бюджетов.  

Вследствие чего правительство Российской Федерации предоставило ОАО «РЖД» субсидии на 

2015 г: 

- на пассажирские перевозки дальнего следования в сумме 26149 млн.руб.; 

- на пригородные пассажирские перевозки в сумме 33800 млн.руб. 

Также одобрено введение нулевой ставки по НДС в отношении услуг по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении с апреля 2015 года по декабрь 2016 года. 

Анализ данных показывает, что, несмотря на предпринимаемые попытки запустить финансовый 

механизм, результаты финансовой деятельности остаются неудовлетворительными. Слишком велик объ-

ём кредитного портфеля в размере 843 млрд.руб., что составляет 68,8% от доходов по перевозочным ви-

дам деятельности (1225,0 млрд.руб.). Темпы возрастания кредитного портфеля увеличиваются, хотя в 

настоящий момент Россия переживает период кризиса. С одной стороны, это объясняется необходимо-

стью основных средств, но и одновременно ведёт к ещё большему наращиванию кризисной ситуации.  

Очевидно, что необходимо остановить это неразумное наращивание долгов. Может решение на-

ходится не в хитросплетённых мероприятиях финансовой политики, а лежит на поверхности? 

Д. э. н., профессор, заведующий кафедрой, В.П. Шпалтаков пишет: «Одной из наиболее важных, 

но не столь видимых проблем является рост бюрократии. По мере усложнения экономики, комбинации 

общественного труда возрастает роль и значение управления. При этом управленческая система за опре-

делённым порогом роста множит функции, бесполезный бумажный оборот и кадры, выдумывает оценки 

деятельности. Она создаёт заторы на пути развития экономики, строит запутанный лабиринт из фор-

мальных норм и правил, приведение процесса к каким-либо чётким процедурам, обязательным к испол-

нению» [6].  

Железнодорожный транспорт, как и вся экономика страны, строится на расходах и доходах, кото-

рые получаются путём сбора различных видов отчётности. Происходит планирование результатов хозяй-

ственной деятельности.  

Только при условии предоставления достоверных данных могут быть достигнуты максимальные 

результаты. А кто задавался вопросом, насколько эти данные точные? 

Есть ряд причин, по которым отчётность нельзя назвать достоверной. 

Во-первых, это человеческий фактор, которого никак нельзя избежать. Доходы и расходы, т.е. все 

показатели от перевозок рассчитываются на основе маршрута машиниста, который заполняется непо-

средственно самим работником, а в последствии, вводится в систему оператором, таким же человеком. 

Во-вторых, существует множество программ, из которых выбираются данные. Одни и те же дан-

ные можно взять из разных программ, и не всегда они идентичны. Существует множество форм отчётно-

сти на уровне предприятия, на уровне дирекций, на уровне компании в целом – которые не совпадают 

между собой. Разве можно в эпоху современных технологий, когда существует столько программ тра-

тить время на пустое «перебивание» данных из одних форм в другие? До сих пор существующие виды 

отчётности не представляют собой законченный документ. Данные приходится сортировать, выбирать, 

добавлять информацию из других отчётов.  
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В-третьих, все показатели изначально планируются, а затем корректируются под заданные значе-

ния. Потери в данном случае возникают не только в неэффективном использовании персонала, но и 

имеют финансовые последствия.  

А затем искажённые данные сравниваются с предыдущими периодами. Составляются анализы, 

подводятся итоги. Рост отчётности, «выход в свет» приказов, распоряжений и телеграфных указаний от 

вышестоящего руководства уводит от реального развития экономики в сторону формального выполне-

ния поставленных задач на уровне предприятий. Не остаётся времени на обдумывание, работу с людьми. 

Первостепенное уходит на второй план, давая место документообороту. 

Потери в данном случае возникают не только в неэффективном использовании персонала, но и 

имеют финансовые последствия. 

Эффективность финансовой политики основывается на качестве предоставляемой отчётности, ре-

зультаты которой влияют на принятие грамотных решений в области экономики. Непосредственное 

формирование данных из программ, отчётность в строго закреплённых формах с конкретными указания-

ми по их формированию позволит запустить методы и инструменты, которые помогут достичь качест-

венно новых результатов финансовой деятельности в ОАО «РЖД». 
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КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматриваются вопросы применения типов корпора-
тивных культур к различным видам бизнеса. Представлена авторское 
сравнение корпоративной и предпринимательской культуры.  
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Как известно, культура предприятия бывает двух видов: корпоративной и предпринимательской, в 
соответствии с которой определяются ценности, нормы и правила поведения работников [1]. 

Некоторые зарубежные специалисты дают основные характеристики корпоративной и предпри-
нимательской культуры [13, с. 21]. Они подразделяются по «процессу принятия решения» и «установкам, 
методам руководства», что представлено в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Основные характеристики корпоративной и предпринимательской культуры 

 

Крупные предприятия (корпорации) Малые предприятия и индивидуальные предприниматели 

Процесс принятия решения 

Использование скрытых целей и планов Открытая деятельность, ориентированная на четкие цели 

Использование научных методов жестко регламентиро-
ванных процедур 

Использование того, что знает и умеет предприниматель 

Использование формальных методов планирования Интуиция, быстрая реакция на события 

Санкции по отношению к предпринимателю, обращение 
привилегированных акций в обычные, смена руководства 

Негативный стимул – боязнь потерять контроль 

Команды работников взаимозаменяемы, труд обезличен Успех предприятия зависит от конкретных людей, владе-
лец работает с полной самоотдачей 

Установки, методы руководства 

Использование жестких систем контроля Полная свобода деятельности 

Использование альтернативных инвестиционных страте-
гий 

Стремление к достижению единственной цели 

Установление лимитов времени на реализацию проектов Отсутствие ограничении е затратах своего времени 

Взгляд на предприятие как на одну из сфер вложений 
своего капитала 

Связывает с предприятием свою жизнь, полностью отве-
чает за служащих 

Акцент на формальный анализ ситуации, исключающий 
личностный фактор 

Акцент на живое руководство реальными людьми 

 

Крупный инвестор может скрывать свои реальные цели как во время переговоров об осуществле-
нии инвестиций, так и в дальнейшем. Мелкий предприниматель с желанием реализовать свои идеи ни от 
кого не скрывает своих целей. 

Процесс принятия решений внешними инвесторами, при поиске объекта для инвестиций или при 
внедрении нововведений на предприятии, осуществляется на основе научных моделей, формальных ме-
тодов анализа и строго определенных процедур.  

В противоположность такому методу предприниматели сами знают, что следует делать и как бу-
дут идти дела. Все необходимые формальные процедуры используются корпорациями в среднесрочном 
планировании и при составлении бюджетов на каждый год. В то же время предприниматель привык ори-
ентироваться в большей степени на свою интуицию. Именно интуиция позволяет ему быстро реагиро-
вать на изменяющиеся обстоятельства, новые осложнения или возможности [1]. 

Внешние инвесторы хотят обезопасить себя на случай невыполнения предпринимателями своих 
обязательств. Нередко они представляют свой заем или покупают привилегированные акции на условиях 
их обращения в обычные, что дает возможность получить контрольный пакет акций и сменить, в случае 
необходимости, руководство предприятия. Выбор такой санкции не случаен, поскольку предпринима-
тель стремится сохранить контроль над своим предприятием. 

Мир корпораций смотрит на управляющих как на нечто, чему легко найти замену: если какой-то 
руководитель или вся команда плохо справляются, то на их место всегда найдутся другие. Для предпри-
нимателя – предприятие одно целое, где его самоотдача не знает границ. 

Так, желание кредиторов осуществлять постоянный контроль за компаниями, которым они ссу-
жают свой капитал, противопоставляется желанию предпринимателя-основателя сохранить свободу. Од-
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ним из важных различий корпоративной и индивидуально-предпринимательской культуры является 
оценка крупными корпорациями целесообразности инвестиций, рассмотрение различных альтернатив 
вложения средств, в то время как предприниматель, как правило, «зациклен» на стремлении воплотить 
свои идеи, и не склонен анализировать иные альтернативы. 

Внешние инвесторы рассматривают мелкое предприятие, в которое они вкладывают средства, как 
временный объект капиталовложений. Срок проекта обычно определяется в 4–7 лет. Однако предприни-
матели связывают с предприятием всю свою жизнь. 

Внешний инвестор относится к капиталовложениям в мелкое предприятие лишь как к части сво-
его портфеля инвестиций. Для него важно, чтобы эти инвестиции вписывались в общую финансовую 
стратегию корпорации. Предприниматель же не может так хладнокровно относиться к своему бизнесу, 
поскольку он несет ответственность за своих работников. 

В центре внимания крупных корпораций находятся финансы и имущество предприятия, а от пер-
сонала требуются лишь определенные технические и управленческие навыки, позволяющие проводить 
анализ финансового состояния и распоряжение имуществом. Эти функции обезличиваются и существу-
ют независимо от конкретных исполнителей. Деятельность же предпринимателя в высшей степени пер-
сонализирована: он управляет конкретными живыми людьми [1]. 

В культуре предпринимательской деятельности особую значимость имеет ее мотивационный ас-
пект. То же самое можно указать и относительно корпоративной культуры, основные типы которой пе-
речислены на рис. 2. Они отличаются принципами и ценностями, определяющими деловой успех. 

 

 
 

Рис. 2. Основные типы корпоративной культуры 
 

1. Феодальная культура корпорации основана на подчеркивании разницы между высшим руково-
дством и остальными ее работниками. В организациях такого типа отсутствует юридическая защита прав 
работников-акционеров. Предоставление им доли собственности является своеобразным средством пла-
тежа. 

2. Инвесторская культура корпорации основана на том, что ее руководство провозглашает фило-
софию «рискового» вознаграждения, напрямую связанного с экономическими результатами деятельно-
сти. Однако, как и в предыдущем случае, инвесторская активность работников ограничена. 

3. Корпоративная культура участия построена на активном вовлечении наемного персонала в 
управлении через их участие в собственности. Акционерные права работников при этом отождествляют-
ся с их служебными обязанностями. Все это способствует росту информированности и ответственности 
за деловой успех. 

4. Акционерная корпоративная культура признает работников-акционеров в качестве крупного 
коллективного собственника. Это означает наличие права и способностей последнего существенно вли-
ять на выбор управленческих решений, что предполагает возможность иметь своих представителей в 
совете директоров. 

5. Предпринимательская культура корпорации главный упор делает на ответственность работни-
ков-акционеров за конечные результаты деятельности. Сама культура при этом рассматривается как 
часть общего процесса превращения корпорации в самую конкурентоспособную и привлекательную для 
инвесторов. Это позволяет формировать деловой менталитет работников и обеспечить реализацию стра-
тегий роста. 

В зависимости от того, на сколько будет эффективен тот или иной тип корпоративной культуры, 
принимается решение о его применении для определенной корпорации. 
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Представлен анализ отечественного рынка электроустановочных 

изделий. Показана динамика долей рынка зарубежных и отечественных 

производителей, построена конкурентная карта российского рынка 

ЭУИ, сделан вывод об усилении конкуренции между производителями. 

Выделены показатели конкурентоспособности ЭУИ. 

 

Ключевые слова: электроустановочные изделия, доля рынка, конку-

ренция, конкурентная карта. 

 

Одна из динамично развивающихся отраслей экономики это производство электроустановочных 

изделий (ЭУИ). Вследствие развития новых технологий, в последние десятилетия заметно расширилась 

номенклатура изготавливаемой продукции, теперь ЭУИ это не только розетки, выключатели, но и датчи-

ки движения, диммеры, термостаты и много другое. За прошедший 2014 год в России произведено около 

253 тыс. шт. ЭУИ. Вместе с развитием отрасли растет число производителей.  

Российский рынок ЭУИ представлен производителями со всего мира. Несмотря на нынешнюю 

геополитическую ситуацию между государствами, современные производители не собираются уходить 

из российского рынка ЭУИ. Большинство международных компаний обладают высокой степенью лока-

лизации и приобретают заводы в России, имеют собственные экспериментальные и научно-

исследовательские площадки и расширяют ассортимент предлагаемых изделий. Компании борются за 

успешные позиции на рынке, тем самым формируют высокий уровень конкуренции на рынке ЭУИ. 

Высокая скорость развития рынка привлекает иностранные корпорации. Legrand (Франция) и 

Schneider Electric (Франция), ABB (Швеция – Швейцария) являются ведущими мировыми производите-

лями электроустановочных изделий, именно эти три компании занимают наибольшие доли рынка и в 

нашей стране. Также в российских магазинах можно увидеть изделия из Китая, Кореи, Турции и Бело-

руссии. На отечественном рынке сильными позициями обладает компания «Gusi Electric» (г. Москва) и 

предприятия ВОС (Всероссийского общества слепых). Доли рынка наиболее крупных производителей 

представлены в нижеследующей таблице 1. 
 

Таблица 1 

Доли рынка производителей ЭУИ на российском рынке* 
 

Производители 2013 г. 2014 г. Изменение позиции 

Legrand 30 29 0,97 

Schneider Electric 21 22 1,05 

ABB 10 10 1 

ОО «Светоприбор» (bylectrica) 9 8 0,89 

Makel 7 7 1 

ООО «Кунцево Электро» 5 5 1 

«Gusi Electric», 5 5 1 

Lezard 5 4 0,8 

Gira 3 3 1 

Прочие 5 7 1,4 

Средний темп роста   1,01 

*Рассчитано на основе РБК 
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Рис. 1. Российский рынок ЭУИ в 2014 году 

 

Анализ долей рынка позволяет распределить компании по четырем группам: компании-лидеры, 

фирмы с сильной или слабой конкурентной позицией, аутсайдеры рынка. Представим конкурентную 

карту рынка ЭУИ (табл. 2).[1, с 464]. 
 

Таблица 2 

 Конкурентная карта российского рынка ЭУИ 
 

Классификация по темпу 

роста рыночной доли 

Классификация по рыночной доле фирмы 

Лидеры 

рынка 

Фирмы с сильной 

конкурентной  

позицией 

Фирмы со слабой 

конкурентной  

позицией 

Аутсайдеры  

рынка 

Фирмы с быстро  

улучшающейся конку-

рентной позицией 

Schneider Electric, 

 
 Makel 

ООО «Кунцево 

Электро», «GUSI 

ELECTRIC», 

Lezard, Gira. 

Фирмы с улучшающейся 

конкурентной позицией 
Legrand АВВ 

Белорусские 

розетки 
 

 

Анализ занимаемого на конкурентной карте положения фирм показал, что Schneider Electric, 

Legrand и АВВ занимают одни из лучших мест на карте, остальные производители имеют слабую конку-

рентную позицию или вовсе являются аутсайдерами на рынке. Однако у многих компаний наблюдается 

улучшение показателя доли рынка. 

Поиск производителями новых технических решений, инновационная деятельность дает возмож-

ность расширить номенклатуру ЭУИ. Разнообразный ассортимент продукции позволяет приобрести тре-

буемый товар по самым различным ценовым предложениям. 

В целом, если попытаться сегментировать рынок ЭУИ по ценовому признаку, то следует выделить 

четыре группы: дешевые, эконом-класса, дорогие, элитные. В первую группу входят многие российские 

и белорусские производители (Gusi Electric, Кунцево-Электро, Светоприбор («БелТИЗ»)). В группу эко-

ном-класса можно отнести Anam, Makel и аналогичные китайские, турецкие марки. В группу дорогих 

производителей следует отнести Legrand, Schneider Electric, ABB. Элитные электроустановочные изде-

лия представлены марками Gira, Merten, Vimar.  

Все ЭУИ разделены на серии, которые имеют общее стилистическое решение и схожие цены, туда 

может входить вся номенклатура производимой продукции. Стоит отметить, что даже у производителей 

дорогих электроустановочных изделий есть серии, цены которых сравнимы с эконом-классом (табли-

ца 3).  

Степень удовлетворения реальных потребностей покупателя влияет на привлекательность това-

ров-конкурентов. Эксперты выделяют несколько показателей конкурентоспособности ЭУИ: 

1.Безопасность. Желательно, чтобы изделия соответствовали стандартам, подходили под требуе-

мые технические характеристики. 

2.Функциональная полнота и комфортность использования. Электроустановочные изделия явля-

ются предмет быта, поэтому они должны быть удобны и комфортны в пользовании. Соответствие требо-

вания покупателя повышает конкурентоспособность продукции. 

Schneider Electric 

22% 

Legrand 

29% 

АВВ 

10% 

ОО 

«Светоприбор» 

8% 

Makel 

7% 

ООО «Кунцево 

Электро» 

5% 

«Gusi Electric» 

5% 

Lezard 

4% 

Gira 

3% 

Прочие 

7% 
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3. Соотношение «цена- качество». Потребители желают приобрести качественную продукцию за 

разумную цену. 

4. Соответствие эстетическим взглядам и эргономические свойства. Этот критерий играет далеко 

не последнюю роль при выборе 

5.Престиж марки. Электроустановочные изделия могут показать статус и вкус покупателя, поэто-

му также стоит учитывать критерий престижа марки. [5] 

 

Таблица 3 

 Сравнительный анализ цен конкурентов ООО "Потенциал", руб. 
 

Наименование  

продукта 

Конкуренты  Средняя  

розничная 

 цена на  

рынке 

Минимальная 

розничная цена 
«Legrand» 

 

Концерн 

«АВВ» 

 

ООО «Кунцево 

Электро» 

ООО «Потенциал» 

(Schneider Electric) 

1.Выключатель одно-

клавишный серии 

«Этюд» 

200 229 70 85 146 65 

2.Выключатели двух-

клавишные серии 

«Glossa» 

600 545 85 330 390 85 

3.Розетки серии 

«Этюд» 
155 250 89 89 145 61 

4.Розетки серии 

«Glossa» 
475 453 180 352 365 83 

5.Кабеленесущие 

системы «Байкал» 
558 540 - 537 545 207 

6.Датчики движения 2615 2839 - 2470 2641 1500 

7.Диммеры 2050 2600 450 1200 1575 350 

8.Распределительные 

коробки 
81 75 50 65 70 25 

 

*цены актуальны на май 2014 г. 

 

Следовательно, чем большим показателям изделие соответствует, тем более конкурентоспособ-

ным оно является. Исследование российского рынка ЭУИ показало, что Schneider Electric является лиде-

ром рынка с быстро улучшающейся конкурентной позицией. Электроустановочные изделия, изготавли-

ваемые заводом «Потенциал» (входит в Schneider Electric) соответствуют ГОСТам, в сравнении с ценами 

других лидеров рынка, стоят относительно дешевле. 

Таким образом, продукция ООО «Потенциал» является конкурентоспособной, ее отличает разум-

ная цена в сочетании с отличным качество изготовления. Марка «Schneider Electric» известна во всем 

мире, она имеет лояльных потребителей и на российском рынке ЭУИ, что позволяет этой международ-

ной компании занимать большую долю на высококонкурентном рынке. 
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ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА  

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассматриваются различные трактовки понятия «финан-

совое состояние», раскрывается сущность анализа финансового со-

стояния коммерческого предприятия, его предмет, экономическое со-

держание и задачи. Помимо этого в работе формулируются блоки (на-

правления) финансового анализа, образующие последовательный алго-

ритм его проведения, кратко освещаются ключевые моменты по каж-

дому из этих направлений. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, анализ финансового со-

стояния, финансовые ресурсы, платежеспособность, ликвидность, фи-

нансовая устойчивость, оборачиваемость, деловая активность, финан-

совые результаты.  

 

Под финансовым состоянием подразумевается, прежде всего, способность организации финанси-

ровать свою деятельность. С точки зрения Любушина финансовое состояние характеризуется обеспечен-

ностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования, целесообразным 

их размещением и эффективным использованием, финансовыми взаимоотношениями с другими юриди-

ческими и физическими лицами, платеже- и кредитоспособностью, финансовой устойчивостью 

[1, с. 437]. Савицкая трактует финансовое состояние как «экономическую категорию, отражающую на 

определенный момент состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйст-

вования к саморазвитию [3, с. 543]. Е.А.Маркарян и Г.П.Герасименко под финансовым состоянием по-

нимают совокупность показателей, отражающих его способность погасить свои долговые обязательства. 

А.И.Ковалев и В.П.Привалов же трактуют данный термин как совокупность показателей, отражающих 

наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. 

Как правило, необходимость комплексного финансового состояния предприятия возникает в сле-

дующих случаях: 

- при совершении сделки купли – продажи или аренды бизнеса, причем как отдельных частей, так 

и всего имущества, при страховании имущества компании, реорганизации, реструктуризации и ликвида-

ции компании с позиции определения платежеспособности. 

-при проведении переоценки финансовых активов, при процедуре банкротства с принудительной 

продажей компании или ее части с позиции оценки ликвидности и финансовых рисков банкротства. 

-при получении займов и кредитов, для оценки условий роста и развития компании с позиции 

оценки финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, оценки финансовых результатов и 

уровня рентабельности [4]. 

Содержание финансового анализа заключается в том, что это процесс идентификации, системати-

зации и аналитической обработки всех доступных сведений финансового характера, результатом которо-

го выступает предоставление пользователю информации рекомендаций, которые послужат основой для 

принятия управленческих решений в отношении данного хозяйствующего субъекта. Так, для внутренних 

пользователей выводы, сформированные в ходе такого анализа, послужат сигналом для корректировки 

финансовой политики. Но также полученные в результате исследования выводы будут полезны и внеш-

ним пользователям. Исследование предприятия сторонними фирмами касается, в основном, реализации 

конкретных планов в отношении данного предприятия: приобретения, кредитования, заключения кон-

трактов. Задача внешнего пользователя при анализе предприятия, как правило, достаточно конкретна: 

предоставить или не предоставить кредит, стать деловым партнером или отказаться от сотрудничества, 

приобрести пакет акций или инвестировать средства в другое предприятие [7].  

Предметом анализа финансового состояния как научного, так и практического направления при-

нято считать финансовые отношения в системе управления хозяйствующим субъектом, его экономиче-

ский потенциал и финансовые результаты хозяйственной деятельности. 

Приоритетными задачами, решаемыми в ходе анализа финансового состояния предприятия, вы-

ступают:  

1.Выявление тенденций и закономерностей в развитии предприятия за конкретный период. 
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2.Определение финансового состояния предприятия на момент исследования. 

3.Поиск слабых мест в хозяйственной деятельности предприятия, негативно влияющих на финан-

совое состояние, с целью их устранения.  

4.Выработка четких рекомендаций, направленных на более эффективное использование финансо-

вых ресурсов и улучшение финансового положения предприятия. 

Анализ финансового состояния предполагает исследование на основе финансовой отчетности по 

следующим направлениям: 

4.1.динамика, структура и состав активов и пассивов баланса, 

4.2.анализ платежеспособности и ликвидности,  

1)  характеристика финансовой устойчивости (стабильности),  

2)  оценка деловой активности (оборачиваемости, эффективности использования капитала),  

3)  анализ финансовых результатов. 

Платежеспособность предприятия выступает в качестве внешнего проявления финансовой устой-

чивости, сущностью которой является обеспеченность оборотных активов долгосрочными источниками 

формирования [5]. Зачастую понятия платежеспособности и ликвидности отождествляют, однако это 

ошибочно. Ликвидность характеризуется способностью предприятия трансформировать свои активы в 

деньги и совершать всех необходимые платежи по мере наступления их срока только в денежной форме. 

Следовательно, ликвидность более узкое понятие, в то время как платежеспособность – это способность 

организации рассчитываться по своим обязательствам в любой возможной форме. Ликвидная организа-

ция всегда платежеспособна, но платежеспособная не всегда ликвидна. Взаимосвязь понятий платеже-

способности и ликвидности при сохранении непрерывности деятельности организации отражена в схеме 

(см. Рис. 1):  

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь понятий платежеспособности и ликвидности  

при сохранении непрерывности деятельности [6, с. 80-82] 

 

Анализ финансового состояния невозможен без характеристики финансовой устойчивости. Фи-

нансовая устойчивость предприятия – это такое состояние его финансовых ресурсов их распределение и 

использование, которые обеспечивают в условиях допустимого риска бесперебойное функционирование, 

достаточную рентабельность и возможность рассчитаться по обязательствам в установленные сроки 

[2, с. 91]. 

Деловая активность хозяйственного субъекта находит свое отображение в финансовом аспекте в 

скорости оборачиваемости его средств (всех активов, основных средств, собственного капитала, деби-

торской и кредиторской задолженности и т.д.). Повышение деловой активности предприятия проявляет-

ся в увеличении товарной номенклатуры и ее успешной реализации, в расширении сферы обслуживания, 

устойчивом развитии (профессиональное, личностное) штата сотрудников предприятия, эффективности 

использования всей ресурсной базы. 

Отражением, достоверными показателями финансового состояния и финансово-хозяйственной 

деятельности в целом выступают финансовые результаты. Они характеризуются суммой полученной 

прибыли (убытка) и уровнем рентабельности, при этом прибыль (убыток) выступает абсолютной вели-
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чиной, а все виды рентабельности – относительными показателями. Рост прибыли образует базу для са-

мофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем социального и материального 

характера трудового коллектива. За счет прибыли выполняются внешние финансовые обязательства пе-

ред бюджетом, банками, внебюджетными фондами и другими организациями.  

Убытки по результатам хозяйственной деятельности призваны высветить те ошибки, просчеты в 

направлениях использования средств, которые ставят предприятие в критическое финансовое положе-

ние, не исключающее банкротство. Именно поэтому выявление резервов увеличения прибыли и рента-

бельности является одной из самых приоритетных задач в любой сфере ведения бизнеса. 

Теоретической базой анализа финансовых результатов деятельности коммерческого предприятия 

служит универсальная для всех предприятий единая модель хозяйственного механизма, основанная на 

формировании прибыли. Валовая прибыль характеризует эффективность производственных подразделе-

ний. Прибыль от продаж прочей операционной деятельности характеризует финансовый результат со-

вершения целенаправленных хозяйственных операций предприятия, прибыль до налогообложения ха-

рактеризует общий финансовых результат от обычных видов деятельности. С учетом налогообложения 

прибыли и других обязательных платежей получают характеристику чистой прибыли отчетного года, 

которая фиксируется в бухгалтерском балансе отчетного года как нераспределенная прибыль. Последняя 

характеризует как бы фонд накопления, поскольку в основном идет на развитие предприятия, увеличивая 

его собственный капитал [8, с. 209]. В условиях перехода к рыночной экономике предприятие должно 

стремиться если не к получению максимальной прибыли, то, по крайней мере, к тому объему прибыли, 

который позволял бы ему прочно держаться на рыночной нише и обеспечивать стабильное развитие 

производства в условиях конкуренции.  

Анализ финансового состояния можно с уверенностью назвать эффективным способом оценки те-

кущего положения дел в организации. Он отражает мгновенное состояние хозяйственной ситуации и 

позволяет выделить наиболее сложные проблемы управления имеющимися ресурсами и на основании 

этого минимизировать усилия по приведению в соответствие целей, средств их достижения с потребно-

стями организации и возможностями сложившегося рынка. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФИНАНСОВОЕ  

СОСТОЯНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

При оценке воздействия на деятельность предприятия различных 

факторов актуальным является принятие во внимание всего их 

комплекса. В статье приведена обширная классификация факторов, 

оказывающих влияние на финансовое состояние коммерческого 

предприятия, по различным критериям.  

 

Ключевые слова: финансовое состояние, факторы финансового 

состояния, прямые и косвенные, положительные и отрицательные, 

факторы финансового и нефинансового характера, факторы 

подчинения, объективные и субъективные, факторы функциональной 

зависимости и факторы вероятностной зависимости, экзогенные и 

эндогенные, постоянные и переменные, общие и специфические. 

 

В отечественной и зарубежной экономической литературе существует много точек зрения по 

поводу состава факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние предприятия, однако нет 

единой классификации, поэтому необходимо систематизировать информацию. При проведении анализа 

финансового состояния предприятия важно понимать, какие факторы являются определяющими, так как 

все процессы и события финансово-хозяйственной деятельности компании взаимосвязаны, и без 

глубокого и всестороннего рассмотрения всех факторов нельзя сформировать общую картину и сделать 

обоснованные выводы о результатах деятельности [3, с. 169]. 

По оказанию влияния на результативные показатели факторы разделяются на прямые, 

оказывающие непосредственное влияние, и косвенные [1, с. 27]. По направлению влияния на 

анализируемый показатель факторы делят на положительные (коэффициент абсолютной ликвидности) и 

отрицательные (затраты на производство, налоговые платежи и др.). 

Имеет место и подразделение на факторы финансового и нефинансового характера. К первым 

относят: положение предприятия на товарном рынке, способность выпускать конкурентоспособную 

продукцию, потенциал предприятия в деловом сотрудничестве, степень зависимости предприятия от 

внешних кредиторов, наличие неплатежеспособных дебиторов и другие. Тем не менее финансовое 

положение предприятия и перспективы его изменения могут зависеть от факторов нефинансового 

характера, таких как внутриполитические и общеэкономические изменения в стране, смена форм 

собственности [2, с. 220–221]. 

По возможности управления и оказания воздействия на факторы их подразделяют на объективные 

и субъективные. К первым можно отнести все природные факторы, стихийные бедствия, 

ценообразование, инфляцию и т.п. Субъективные же факторы целиком и полностью зависят от человека 

и его решений. Успешное ведение хозяйства, устойчивое финансовое состояние, своевременная и полная 

реализация бизнес-планов определяется умелым руководством; правильной организацией производства, 

экономики, финансов; глубоким знанием дела, конкретным исполнителем, его подготовленностью [4]. 

В зависимости от степени детализации (соподчиненности) все факторы подразделяют на факторы 

первого, второго, третьего и последующих уровней подчинения. Факторы первого уровня – это те, 

которые непосредственно влияют на результативный показатель (частные показатели ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, эффективности использования капитала). Факторы, 

влияющие на результативный показатель косвенно, с помощью факторов первого уровня, выступают 

факторами второго уровня (покрытие краткосрочных обязательств задолженностью покупателей и 

заказчиков, степень обеспеченности всех расходов авансовыми платежами). Факторы третьего уровня: 

поступление запасов, осуществление затрат, погашение краткосрочных обязательств, прибыль от 

финансово-хозяйственной деятельности до налогообложения, ставка налога на прибыль и т.д. [4] 

По типу взаимосвязи с изучаемым показателем бывают факторы функ- циональной зависимости и 

факторы вероятностной зависимости. Функциональный характер связи имеет место тогда, когда 

результативный показатель факторной модели представлен в виде произведения, частного или 

алгебраической суммы факторов [4]. 

                                                           
© Галактионова Д.Г., 2016.  



ISSN 2223-4047                                                              Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.II  

__________________________________________________________________________________ 

 

95 

И.А. Бланк выделяет факторы не зависящие от деятельности предприятия (внешние или 

экзогенные факторы) зависящие от деятельности предприятия (внутренние или эндогенные факторы). 

Внешние в свою очередь в ходе анализа делятся на: 

а) социально-экономические факторы общего развития страны (только те, которые оказывают 

негативное воздействие на хозяйственную деятельность данного предприятия, т.е. формируют угрозу его 

финансового кризиса). 

б) рыночные факторы (негативные для данного предприятия тенденции развития товарных и 

финансового рынков); 

в) прочие внешние факторы (предприятие определяет самостоятельно с учетом специфики своей 

деятельности). 

Внутренние факторы финансового состояния также подразделяются при анализе на три 

подгруппы в зависимости от особенностей формирования денежных потоков предприятия: факторы, 

связанные с операционной деятельностью; связанные с инвестиционной деятельностью и связанные с 

финансовой деятельностью[6]. 

 В зависимости от времени воздействия на финансовое состояние, факторы могут быть 

постоянные и переменные. Постоянные факторы оказывают влияние непрерывно на протяжении всего 

времени, а переменные факторы – периодически [1, с. 27].  

По широте своего действия факторы финансового состояние делят на общие и специфические. 

Общие действуют во всех отраслях экономики: платежеспособность, ликвидность, финансовая 

устойчивость, эффективность использования капитала и т.д.. Специфические же действуют в условиях 

отдельной отрасли экономики или предприятия. Подобное деление дает возможность наиболее полно 

учесть особенности отдельного предприятия либо отрасли производства и дать более точную оценку их 

хозяйственной деятельности.  

Детализированный анализ финансового состояния предприятия на основе взаимосвязей факторов 

разных порядков до самого исходного позволяет рассчитать влияние на финансовое состояние даже 

отдельных хозяйственных операций. А своевременное выявление негативных отклонений будет способ-

ствовать принятию оперативных мер по стабилизации финансового состояния предприятия [5, с. 135].  
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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ФАКТОР,  

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЕГО ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

В статье раскрывается вопрос влияния маркетинговой стратегии на 

финансовое состояние предприятий, отражена схема их взаимозависи-

мости, рассматриваются основные стратегии маркетинга и соответ-

ствующие маркетинговые активы, способные оказать влияние на фи-

нансовые показатели. Помимо этого в работе раскрыты методы оценки 

маркетинговых активов и показатели, отражающие финансовую эф-

фективность внедрения маркетинговой стратегии. 

 

Ключевые слова: финансовое состояние, маркетинговая стратегия, 

финансовая эффективность маркетинговой стратегии, маркетинговый 

стратегии исследования рынка, маркетинговые активы, 

маркетинговые стратегии повышения лояльности потребителей, 

маркетинговые стратегии брендинга, маркетинговые стратегии 

отношений по каналам распределения. 

 

Вопрос о том, как маркетинг в целом и маркетинговая стратегия в частности оказывают влияние 

на финансовое состояние предприятия начал фигурировать в экономической литературе относительно 

недавно. Как правило, на практике руководители не только российских, но и зарубежных компаний при 

принятии маркетинговых решений основываются лишь на собственных субъективных суждениях, что 

может повлечь за собой серьезные ошибки в процессе ведения бизнеса.  

Маркетинговая стратегия – это совокупность долгосрочных решений относительно способов 

удовлетворения потребностей существующих и потенциальных клиентов компании за счет использова-

ния ее внутренних ресурсов и внешних возможностей. [1] На данном этапе развития мировой экономи-

ческой системы маркетинговые стратегии признаны важнейшим инструментом повышения финансовой 

эффективности деятельности предприятий. Избранная предприятием стратегия воплощается в том числе 

в ценовой политике компании и в конечном итоге сказывается на ее финансовом состоянии. Повышен-

ный интерес к данной проблеме со стороны руководства компаний в последнее время привел к росту 

числа теоретических исследований и разработок, посвященных финансовым аспектам маркетинга, одна-

ко они, как правило, не дают примеров внедрения предлагаемых теорий на практике. Данные факты под-

водят к тому, что анализ влияния маркетинговых стратегий на финансовое положение компаний является 

актуальным для рассмотрения, значимым с научной точки зрения и полезным в плане его дальнейшей 

реализации. 

В современных условиях маркетинговая стратегия фирм приобретает комплексный характер, ох-

ватывая все направления ее деятельности, и рассчитывается на долгосрочный период. Если ранее фирмы 

могли обходиться планами на 3-5 лет, то сейчас они вынуждены ориентироваться на 10-20 лет вперед. [4] 

Внедрение маркетинговой стратегии можно с уверенностью назвать неотъемлемой частью финан-

совой политики организации, это объясняется тем, что элементы маркетинговой деятельности одновре-

менно являются инструментами управления финансами предприятия в долгосрочной перспективе. Ус-

пешная реализация стратегии маркетинга способствует существенному росту собственных источников 

финансирования, повышает кредитоспособность предприятия и его инвестиционную привлекательность. 

Однако нельзя не отметить двойственный характер зависимости во взаимодействии маркетологов 

и финансистов: знания финансов необходимы маркетологам, чтобы работать эффективнее конкурентов, а 

знания маркетинга помогают финансистам стратегически грамотно планировать свой бизнес и прини-

мать решения адекватно постоянно изменяющим потребностям рынка.  

Стратегическое планирование маркетинга начинается с анализа внутренней и внешней среды 

предприятия. При этом каждый из двух видов анализа, являющихся основой SWOT-анализа, включает в 

себя в качестве обязательного компонента финансовый анализ. В первом случае анализируется финансо-

вое состояние предприятия, во втором – финансовое состояние данного предприятия сравнивается с фи-

нансовым состоянием конкурентов. На основе SWOT – анализа предприятие разрабатывает стратегиче-

ские маркетинговые альтернативы, из которых осуществляется окончательный выбор стратегии марке-

тинга.[3]  

Логическая цепочка, отражающая взаимосвязь между маркетинговой стратегией и финансами 
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предприятия, состоит из трех последовательных блоков, каждый из которых содержит несколько этапов, 

и представлена в Схеме 1: 

 

 
 

Схема 1. Взаимосвязь между стратегией маркетинга и финансами предприятия [2, с. 65] 

 

Наиболее эффективными маркетинговыми стратегиями, способными повлиять на финансовое со-

стояние, и применяемыми в целях получения долгосрочных конкурентных преимуществ и экономиче-

ской выгоды, можно назвать: 

1)  стратегии исследования рынка («Самсунг» («Samsung»), «Акульчев»); 

2)  стратегии управления торговыми марками (брендами) компании («Делл Компьютер» 

(«DellComputer»), «Марс» («Mars»), «Тинькофф») 

3)  стратегии управления взаимоотношениями с потребителями («Мобил» («Mobil»), «Франс Теле-

ком» («France Telecom»), «Мегафон»);  

4)  стратегии управления каналами распределения («Экономовъ») [5, с. 14].  

Соответственно основными маркетинговыми активами, влияющими на финансовое положение и 

конкурентоспособность компаний, считаются знание рынка; торговые марки, потребительская лояль-

ность и отношения с партнерами по каналам распределения. Базовыми методами оценки маркетинговых 

активов, применяемыми в мировой практике, являются рыночный, затратный и доходный. Оценка по 

наименее популярному рыночному методу может быть применена для патентов и маркетинговых иссле-

дований. Наибольшая простота калькуляции и бухгалтерского учета характеризует затратный метода, с 

помощью которого можно оценить приобретаемые у маркетингового агентства готовые бренды. Однако 

данный способ показывает лишь нижнюю границу диапазона истинной стоимости маркетингового акти-

ва. Чаще всего при расчете стоимости маркетинговых активов в России применяется доходный метод.  

Показатели, отражающие эффективность маркетинговой стратегии, подразделяются на нефинан-

совые и финансовые показатели. Однако выявить уровень применимости каждого из них проблематично, 

так как обычно подобные сведения являются коммерческой тайной. При этом наиболее распространено 

применение показателей прибыльности, РМИ (размера маркетинговых инвестиций) и акционерной 

стоимости компании. В общем же виде эффективность внедрения маркетинговой стратегии (индекс до-

ходности) представляют как отношение совокупной дисконтированной прибыли, полученной от реали-

зации маркетинговых мероприятий в каждом году расчетного периода, к совокупным дисконтированным 

затратам на их осуществление. 

На основе выше сказанного можно утверждать о важнейшей роли маркетинга в механизме повы-

шения финансовой эффективности предприятий (см.схема 2). 

Зарубежный и российский опыта разработки маркетинговых стратегий управления брендами про-

демонстрировал, что их финансовая эффективность оценивается, прежде всего, в росте продаж и доли 

рынка, изменении величины ценовых надбавок, сокращении операционных затрат, увеличении прибыль-

ности бизнеса и росте акционерной стоимости компании. 

Однако сейчас российская практика оценки торговых марок уступает зарубежному опыту в связи с 

рядом проблем: непрозрачность большинства российских компаний; проблемы получения некоторой 

рыночной информации, необходимой для расчета роялти; искажение финансовых данных предприятий, 

вытекающее из оптимизации налогообложения; отсутствие регулярного мониторинга и аудита портфеля 

брендов. 

 

 

 

 

 

1 - оценка экономической ситуации и финансовых возможностей 

организации (комплексный анализ ситуации);  

- разработка маркетинговой стратегии (включая финансовые показатели);  

- прогнозирование рисков. 

 

 

 

 2 - организация тактического менеджмента маркетинговой стратегии;  

- определение степени влияния результатов маркетинговых 

мероприятий на финансово-экономические показатели деятельности 

 
3 - контроль за внедрением бизнес-процесса «маркетинг» 

и достижением уровня запланированных показателей;  

- внесение корректив в систему маркетинга 
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Схема 2. Влияние маркетинговых стратегий на финансовое положение компаний [5, с. 16] 

 

Еще одной маркетинговой стратегией, эффективно воздействующей на финансовые показатели 

предприятий, является маркетинговая стратегия управления взаимоотношениями с клиентами. При рас-

смотрении перспектив внедрения стратегий управления потребительской лояльностью в целях улучше-

ния финансового состояния отечественных предприятий могут возникнуть следующие проблемы: 

- «советские» методы выстраивания отношений с потребителями и низкая квалификация работни-

ков сферы услуг; 

- территориальный аспект деятельности фирм (высокая конкуренция в больших городах предпола-

гает необходимость привлечения и удержания клиентов, в регионах же, как правило, у потребителей нет 

широких возможностей выбора и они вынуждены использовать продукцию (услуги), несмотря на не-

удовлетворительный уровень обслуживания; 

- отсутствие необходимой методологической базы для оценки; 

- трудность выявления эффекта от конкретной стратегии при использовании маркетингового ком-

плекса; 

-недостаточное взаимодействие маркетингового и финансового отделов[5,с.19]. 

Таким образом, в статье обоснована важность более детального рассмотрения современных тен-

денций формирования маркетинговых стратегий с точки зрения их влияния на финансовое состояние 

компаний. В условиях стремительно возрастающей конкуренции залогом успеха любого предприятия и 

одним из ключевых факторов укрепления позиции компании на рынке является точная и своевременная 

оценка финансовой эффективности внедрения стратегии маркетинга.  
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УДК 336 

М.О. Галкина

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОГО И ЗАЁМНОГО  

КАПИТАЛА КОМПАНИЙ ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» и «THYSSENKRUPP» 

 
В данной работе рассмотрены русская сталелитейная компания 

ПАО «Северсталь» и крупнейший промышленных концерн Германии 

«ThyssenKrupp AG». Данные компании были выбраны для сравнения, вви-

ду их лидирующего положения в сталелитейной и металлургической от-

расли, как на российском, так и на немецком рынке. В работе посчита-

ны такие важные показатели как WACC и спрогнозированы оптималь-

ные структуры капитала для компаний. 

 

Ключевые слова: структура капитала, средневзвешенные затраты 

на капитал, прогноз оптимальной структуры капитала, ПАО Север-

сталь, ТиссенКрупп АГ. 

 

В современных условиях структура капитала является тем фактором, который оказывает непо-

средственное влияние на финансовое состояние предприятия – его долгосрочную платежеспособность, 

величину дохода, рентабельность деятельности. Для оценки структуры источников средств предприятия 

в данной работе рассмотрены структуры капитала двух сталелитейных компаний: ПАО «Северсталь» и 

«ThyssenKrupp AG».  

ПАО «Северсталь» является вертикально интегрированной сталелитейной и горнодобывающей 

компания c активами в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Латвии, Польше, Италии и Либерии. 

Основной рынок сбыта – Россия, при этом дивизион «Северсталь Российская Сталь» экспортирует по-

рядка 40% своей продукции во многие страны мира. ПАО «Северсталь» было основано в 1955 г., затем в 

1993 году предприятие было акционировано и позже приватизировано. С ноября 2006 года GDR на ак-

ции «Северстали» торгуются на Лондонской фондовой бирже. При этом, Алексей Мордашов, генераль-

ный директор ОАО «Северсталь», контролирует 79,2% акций компании. В начале ноября 2006 года ком-

пания провела IPO на Лондонской фондовой бирже и российских биржах. В ходе размещения были про-

даны акции на сумму $1,06 млрд; капитализация компании по итогам размещения составила $12,7 млрд. 

В настоящее время в обращении находятся 837 718 660 акций ОАО «Северсталь». Оценка стоимости 

собственного капитала ПАО «Северсталь» представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Оценка стоимости собственного капитала ПАО «Северсталь» 
 

Модель Бета Re ($) Re (руб.) 

CAPM: r =   
  + CRP +   *           

 
 1,2126 13,278 17,237 

DCAPM: r =   
  + CRP+   

 *          
 
 1,0018 13,936 17,917 

Bottom-up: r =   
  + CRP +     

  *           
 
 1,2287 15,887 19,937 

Hybrid: r =   
  +    

   *           
 

*
  РФ

  США

 1,1612 21,165 25,400 

 

В связи с интернациональным характером деятельности компании «Северсталь» и экспортом ком-

пании во многие страны мира в ходе подсчета затрат на собственный капитал была выбрана гибридная 

модель CAPM с поправкой на волатильность рынков. Данная модель применима для анализа затрат на 

капитал компании, действующей на зарубежных рынках капитала и конечной продукции, но ведущей 

наиболее активную операционную деятельность в регионе базирования. Модель волатильности позволя-

ет более адекватно отражать зависимость доходности акций компании от состояния российского фондо-

вого рынка. Наиболее высокая доходность собственного капитала наблюдается при расчете гибридной 

модели CAPM. Показатель превышает среднее значение по отрасли, и, может быть связан с развиваю-

щимся характером российского рынка. Оценка средневзвешенных затрат на капитал продемонстрирова-

на в таблице 2: 

  

                                                           
© Галкина М.О., 2016. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/IPO
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Таблица 2 

Оценка средневзвешенных затрат на капитал, WACC 
  

we Re, $ wd Rd Direct, % 
Rd 

WACC WACC 
(YTM) 

0,660 

CAPM 13,278 

0,340 7,200 5,800 

10,722 10,341 

DCAPM 13,936 11,156 10,775 

Bottom-up 15,887 12,444 12,063 

Hybrid 21,165 15,927 15,547 

 

Значение WACC для гибридной модели превышает прочие в связи с высоким значением стоимо-

сти собственного капитала. 

ThyssenKrupp AG один из крупнейших промышленных концернов Германии, официально начал 

свою работу 17 марта 1999 г. Отраслевые сегменты: сталь, нержавеющая сталь, лифты и эскалаторы, ав-

томобильные компоненты, технологии, материалы, услуги. Оценка стоимости собственного капитала 

представлена в таблице 3: 

Таблица 3 

Оценка стоимости собственного капитала ThyssenKrupp AG 
 

Модель Бета Re ($) 

CAPM: r =   
  + CRP +   *           

 
 1,4354 10,723 

DCAPM: r =   
  + CRP+   

 *          
 
 1,3701 10,348 

Bottom-up: r =   
  + CRP +     

  *           
 
 3,1913 20,820 

  
Значение бета для модели Bottom-up завышены, следовательно, значение re ($) также значительно 

превышают средние значение в этой отрасли. Более высокие показатели связаны с высокой долей заем-

ного капитала в структуре капитала компании, соотношение D/E = 3,05. Тогда оценка средневзвешенных 

затрат на капитал выглядит следующим образом: 

Таблица 4 

Оценка средневзвешенных затрат на капитал, WACC 

  

we Re, € wd Rd Direct, % 
Rd 

WACC WACC 
(YTM) 

0,33 

CAPM 10,723 

0,67 5,12 4,04 

5,768 5,298 

DCAPM 10,348 5,645 5,174 

Bottom-up 20,820 9,100 8,630 

 

Также как и для компании «Северсталь» в связи с высокой доходностью собственного капитала 

значение WACC в модели Bottom-up завышено. 

Моделирование оптимальной структуры совокупного капитала коммерческой организации наце-

лено на регулирование соотношения заемных и собственных пассивов баланса, варьирование внеоборот-

ных и оборотных активов в рамках эффективного регулирования бизнес-процессов. Стоимость собствен-

ного капитала представлена в таблице 5: 

Таблица 5 
Расчет стоимости собственного капитала 

"ПАО Северсталь" 
 

"ThyssenKrupp AG" 

D/D+E D/E t Blev re ($),% re (₽),% 
 

D/D+E D/E t Blev re ($),% 

0,1 0,11 0,20 0,99 18,41 19,05 
 

0,1 0,110 0,35 1,15 20,93 

0,2 0,25 0,20 1,09 20,05 20,75 
 

0,2 0,250 0,35 1,24 22,50 

0,3 0,43 0,20 1,22 22,16 22,94 
 

0,3 0,430 0,35 1,37 24,51 

0,4 0,67 0,20 1,40 24,97 25,85 
 

0,4 0,670 0,35 1,54 27,20 

0,5 1 0,20 1,64 28,84 29,85 
 

0,5 1,000 0,35 1,77 30,89 

0,6 1,5 0,20 2,00 34,70 35,91 
 

0,6 1,500 0,35 2,11 36,49 

0,7 2,33 0,20 2,61 44,43 45,98 
 

0,7 2,330 0,35 2,69 45,79 

0,8 4 0,20 3,82 64,00 66,24 
 

0,8 4,000 0,35 3,85 64,49 

0,9 9 0,20 7,46 122,61 126,89 
 

0,9 9,000 0,35 7,33 120,47 

  

http://www.thyssenkrupp.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUrpGVxdTJAhXB83IKHcegCj0QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.thyssenkrupp.ru%2F&usg=AFQjCNE0nUp_-B-ZU52BucLvk2Mr9zsUrw&bvm=bv.109910813,d.bGQ
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В таблицах представлен расчет стоимости собственного капитала в случае различного соотноше-

ния D/E. Наблюдаем положительную зависимость cost of equity от соотношения заёмного капитала к 

собственному для обеих компаний. Используя таблицу Домодорана «Ratings, Interest Coverage Ratios and 

Default Spread», рассчитаем стоимость заёмного капитала предполагаем кредитный рейтинг компании в 

зависимости от значения D/D+E на i-ом шаге. Рассчитываем r_d по методу кредитного рейтинга (при 

этом производим корректировку на инфляцию показателей, значения которых представлены в долларах). 

Затем рассчитываем коэффициент покрытия процентов (interest coverage ratio, ICR), который характери-

зует способность организации обслуживать свои долговые обязательства. Используя таблицу Домодора-

на, подбираем такое значение ICR, которое попадало бы в нужный интервал для данного кредитного 

рейтинга.  

Таблица 6 

Расчет средневзвешенных затрат на капитал (WACC) 
 

 

Оптимальные доли собственного и заёмного капитала в компании «Северсталь» продемонстриро-

ваны в таблице 6 и равны 0,9 и 0,1 соответственно. При такой комбинации собственного и заемного ка-

питала наблюдается максимальное значение стоимости компании и минимальное значение средневзве-

шенных затрат на капитал. Однако в соответствии с данными годовой отчетности 2014 г. в компании 

70% собственного капитала и 30% заёмного, что не является оптимальным для данной компании. Таким 

образом, для достижения максимального значения стоимости компании необходимо наращивать собст-

венный капитал и сокращать заёмный.  

Таблица 7 

Расчет средневзвешенных затрат на капитал (WACC) 
 

"ThyssenKrupp AG" 

we re wd rd t WACC FCF(млн.$) VALUE(млн.$) 

0,9 0,209 0,1 0,0287 0,35 0,191 971,169 5 078,58 

0,8 0,225 0,2 0,0347 0,35 0,187 971,169 5 195,89 

0,7 0,245 0,3 0,0367 0,35 0,183 971,169 5 318,75 

0,6 0,272 0,4 0,0947 0,35 0,201 971,169 4 829,86 

0,5 0,309 0,5 0,1047 0,35 0,207 971,169 4 695,66 

0,4 0,365 0,6 0,1247 0,35 0,221 971,169 4 398,54 

0,3 0,458 0,7 0,1247 0,35 0,225 971,169 4 323,00 

0,2 0,645 0,8 0,1247 0,35 0,229 971,169 4 245,84 

0,1 1,205 0,9 0,1247 0,35 0,233 971,169 4 173,39 

 

Для немецкой компании "ThyssenKrupp" оптимальное значение собственного капитала – 70%, а 

заёмного – 30%, что противоречит фактическим показателям 2014 года. По данным годовой отчётности у 

компании 75% заёмного капитала и 25% собственного. Данное соотношение не является типичным для 

компании данного сегмента. Кроме того, в обеих компаниях наблюдаем, что стоимость компании пони-

жается в связи с ростом средневзвешенных затрат на капитал. 

  

" ПАО Северсталь" 

we re wd rd t WACC FCF (млн.руб.) 
VALUE 

(млн.руб.) 

0,9 0,19 0,1 0,094 0,2 0,18 60967,8 340 583,98 

0,8 0,21 0,2 0,097 0,2 0,18 60967,8 335 787,77 

0,7 0,23 0,3 0,100 0,2 0,18 60967,8 330 233,82 

0,6 0,26 0,4 0,102 0,2 0,19 60967,8 324 574,24 

0,5 0,30 0,5 0,108 0,2 0,19 60967,8 316 757,58 

0,4 0,36 0,6 0,131 0,2 0,21 60967,8 294 946,40 

0,3 0,46 0,7 0,152 0,2 0,22 60967,8 273 279,37 

0,2 0,66 0,8 0,162 0,2 0,24 60967,8 257 882,68 

0,1 1,27 0,9 0,162 0,2 0,24 60967,8 250 052,60 
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО МАРКЕТИНГА  

НА ВНЕШНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Высокий уровень конкуренции присущ большинству отраслей эконо-

мики. В сервисных организациях, наряду с конкуренцией по характери-

стикам продукта или услуги, одну из главных ролей играет персонал, а 

именно качественное предоставление продукта или услуги клиенту. 

Большинство клиентов воспринимает организацию, исходя из опыта 

общения с определенным сотрудником. Поэтому организации стремят-

ся мотивировать персонал на качественное предоставление услуг. Од-

ним из подходов к управлению персоналом и повышению качества ока-

зываемых услуг является концепция внутреннего маркетинга. 

 

Ключевые слова: маркетинг, организация, результат. 

 

Понятие внутреннего маркетинга было впервые использовано в работах Берри (1976), Джорджа 

(1977), Томпсона (1978) и Муррея (1979). Ключевым в их взгляде на внутренний маркетинг было пони-

мание того, что компания должна иметь довольных сотрудников, чтобы иметь довольных клиентов. [1] С 

течением времени концепция внутреннего маркетинга развивалась, Рафик и Ахмед стали рассматривать 

ее как механизм реализации стратегии организации.  

Согласно Рафику и Ахмеду, внутренний маркетинг – это плановые усилия с использованием мар-

кетингового подхода по преодолению сопротивления организационным изменениям и мотивации и инте-

грации сотрудников для эффективной реализации корпоративных и функциональных стратегий для дос-

тижения удовлетворенности клиентов через процесс создания мотивированных и клиентоориентирован-

ных сотрудников. [2] 

Это определение показывает, что сотрудникам в организации отводится главная роль, а результа-

том их работы станет удовлетворенность клиентов.  

Однако при помощи внутреннего маркетинга можно достичь не только этого результата. В 2001 г. 

Бансаль, Мендельсон и Шарма предложили модель, связывающую внутренний маркетинг с внешними 

маркетинговыми результатами (рис. 1). [3] 

Авторы отмечают, что с точки зрения клиента, сотрудник, который их обслуживает, является 

представителем всей организации. Поэтому сотрудники занимают центральное место в организациях, а 

внутренний маркетинг становится ключевым фактором создания и поддержания конкурентного преиму-

щества. Две крупные функциональные сферы бизнеса, маркетинг и HR, необходимо рассматривать вме-

сте. 

Модель Бансаля, Мендельсона и Шармы показывает, как практики управления человеческими ре-

сурсами влияют на поведение сотрудников (внутренних клиентов), которое, в свою очередь, отражается 

на результатах внешнего маркетинга (рис. 1). [3] 

К ключевым аспектам HR практик авторы относят: 

 Гарантии занятости – работодатель гарантирует работнику, что он не будет уволен, даже в случае 

кризисных ситуаций. 

 Обучение – сотрудники, работающие с клиентами, должны быть обучены для предоставления ка-

чественного сервиса. 

 Достойное вознаграждение – предоставление заработной платы, выше средней по рынку, допол-

нительные бонусы за эффективную работу. 

 Предоставление информации – работники должны знать миссию, цели, стратегию организации, 

чтобы быть более вовлеченными в процесс и осознавать свою значимость для организации; также необ-

ходимо обязательное информирование об изменениях, происходящих в компании. 

 Предоставление полномочий – предоставление свободы в процессе выполнения работы. 

 Отказ от деления по статусу – все работники равны, вне зависимости от статуса в организации. 

Авторы считают, что эти практики позитивно влияют на удовлетворенность работой. В свою оче-

редь удовлетворенные работой сотрудники будут вести себя с ориентацией на клиентов, на их нужды, 

что приведет в конечном итоге к лояльности клиентов. [3] 
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Рис. 1. Модель, связывающая внутренний и внешний маркетинг 
 

В 2004г. Лингс предложил операционализировать понятие внутреннего маркетинга, модифициро-

вав маркетинговую ориентацию в контексте отношений между работодателем и работником, создав та-

ким образом внутренне маркетинговую ориентацию. Проанализировав литературу, Лингс определил три 

направления действий, которые применяются компаниями, успешно реализующими концепцию внут-

реннего маркетинга: внутренние маркетинговые исследования, коммуникации и ответ (рис. 2). [4] 
 

 
Рис. 2. Направления внутреннего маркетинга 
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Внутренние коммуникации являются одним из элементов внутреннего маркетинг-микса. Хурлей 

(1998) отмечал, что хорошие коммуникации и обратная связь между менеджерами и сотрудниками спо-

собствует быстрому принятию сотрудниками любых изменений, происходящих в организации. [7] 

Ответные действия руководства в результате коммуникаций могут быть следующими: формиро-

вание конкретного предложения по работе, подходящего под нужды конкретного работника; различные 

варианты заработной платы и бонусной системы; обучение сотрудников; интерес руководства к пробле-

мам, предложениям сотрудников. 

Далее Лингс показал, что направления внутреннего маркетинга связаны с внутренними и внешни-

ми аспектами деятельности организации, а также с внешней маркетинговой ориентацией (рис. 3). 

Внутренние и внешние аспекты деятельности организации выявлены Лингсом из анализа литера-

туры. Внутренний маркетинг влияет на мотивацию и удержание персонала (Гроонрос, 1981), удовлетво-

ренность персонала (Пирси, 1995), приверженность к организации (Берри и Паразураман, 1991). [8] 

Хескетт (1994), Комм (1989), Пирси (1995) отмечали влияние внутренних аспектов деятельности 

организации на внешние аспекты, такие как удовлетворенность и удержание клиентов, а также финансо-

вые показатели работы организации. [9] Кроме того, внутренние аспекты влияют на внешнюю маркетин-

говую ориентацию организации.  

Рис. 3. Связь между внутренней и внешней маркетинговой ориентацией, 

внутренними и внешними аспектами деятельности организации 

 

Таким образом, исследования показали, что внутренний маркетинг позволяет достичь не только 

показателей удовлетворенности клиентов, а также влияет и на финансовые показатели деятельности ор-

ганизации.  
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МАЛЫЙ БИЗНЕС РОССИИ В ЦИФРАХ  
 

В статье проведен сравнительный анализ основных показателей 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Рос-

сии в динамике; выделены наиболее приоритетные сферы деятельно-

сти, требующие особенной финансовой поддержки. 

 

Ключевые слова: микропредприятия, малый бизнес, средние пред-

приятия, субъекты малого и среднего предпринимательства, основные 

показатели деятельности субъектов малого предпринимательства, 

оборот, инвестиции. 

 

В рамках огромной российской пространственности большую рыночную значимость приобретает 

укрепление и прогрессивное развитие всей хозяйственной инфраструктуры. При этом экономический 

потенциал российской государственности все более должен укрепляться за счет активного формирова-

ния и развития основных и вспомогательных его составляющих, стратегически важных сегментов. На 

сегодняшний день особые приоритеты отдаются малой экономике, малому бизнесу, организациям и 

предприятиям малого формата. 

Малый бизнес (МБ) является основой развития экономики многих стран, в том числе и россий-

ской. Из общей системы бизнеса, включающей малые, средние и крупные предприятия, первые являются 

самыми мобильными и восприимчивыми к внешним изменениям. Спецификой малого и среднего пред-

принимательства (МСП) можно считать маленький штат сотрудников, ограниченное количество исполь-

зуемых в организации основных средств и хозяйственного инвентаря, небольшое число хозяйственных 

операций. 

Для понимания ситуации о развитии бизнеса в России необходимо провести анализ статистиче-

ских данных основных показателей деятельности субъектов МСП в динамике. 

 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего  

предпринимательства по состоянию на 01.01.2014 г. 
 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Абсолютные от-

клонения, (+, -) 
Темп прироста, % 

2011г. к 

2012г. 

2012г. к 

2013г. 

2011г. к 

2012г. 

2012г. к 

2013г. 

Количество субъектов МСП,  

тыс. ед. 
5 956,4 6 040,6 5 590,1 84,2 - 450,5 1,4 -7,5 

Среднесписочная численность 

работников (без внешних совмес-

тителей), тыс. чел. 

17 839,5 18 119,4 17 773,2 279,9 - 346,2 1,6 -1,9 

Оборот (выручка) субъектов МСП 

от реализации товаров (работ и 

услуг), млрд. рублей 

35 820,8 36 881,7 38 818,5 1060,9 1936,8 3,0 5,3 

Инвестиции в основной капитал, 

млрд.рублей 
693,7 729,0 778,9 35,3 49,9 5,1 6,8 

 

По данным Росстата по состоянию на 01 января 2014 г. в соответствии с действующим законода-

тельством в РФ было зарегистрировано 5,6 млн. субъектов МСП, на которых занято 25% от общей чис-

ленности занятых в экономике. На их долю приходится около 25% от общего объема оборота продукции 

и услуг, производимых предприятиями по стране. Около 62,8% от общего количества субъектов МСП 

являются ИП, 32,7% относятся к категории микропредприятий – юридических лиц (ЮЛ), 4,2% к малым 

предприятиям (МП) – ЮЛ и 0,3% к средним предприятиям (СП) – ЮЛ [1].  

Из таблицы видно, что по сравнению с 2012 г. количество субъектов МСП сократилось на 7,5%. 

Основное сокращение отмечено среди индивидуальных предпринимателей (ИП) (на 12,7% относительно 

2012 г.) и МП – ЮЛ (на 3,5%). Количество микро- и средних предприятий – ЮЛ в 2013 г., напротив, вы-

росло на 3,9% и 15,4% соответственно.  
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Распределение хозяйствующих субъектов МСП по категориям бизнеса в динамике за 2011-2013 

годы можно наглядно рассмотреть на рисунке 1. 

Рис. 1. Распределение общего числа хозяйствующих субъектов по категориям  

бизнеса за период 2011-2013 годов  

 

Следует обратить внимание на очень малое количество СП и на их ежегодное уменьшение чис-

ленности: 25,2 тыс. в 2010 г., 15,9 тыс. в 2011 г., 13,8 тыс. в 2012 г. и 15,9 в 2013 г.. Данная динамика вы-

звана, в первую очередь, в связи с уточнением перечня предприятий с учетом всех критериев отнесения к 

данной категории. Наиболее сложным является – доля в уставном (складочном) капитале (паевом фон-

де), иногда этот критерий требует уточнения не только по непосредственным учредителям СП, но и по 

организациям, создавшим учредителей СП. СП, несмотря на их малочисленность, являются достаточно 

инвестиционно-активными. Так СП стали постоянным местом работы для 2,2 млн. россиян, т.е. 3,2% от 

общего числа занятых в экономике; имеют хорошую налогооблагаемую базу, тем самым заметно попол-

няя государственный бюджет, особенно на местах [2, 3]. 

Распределение субъектов МСП по видам экономической деятельности в динамике является тако-

вым, что основное место отводится торговле (39,6%) и практически не терпит изменений, этот вид всегда 

остается самым простым, легко окупаемым. Сюда также можно отнести и операции с недвижимым иму-

ществом, аренду и услуги, занимающие 2 место. А самыми сложными, как и прежде, остаются сельское 

хозяйство (3,2%), требующее много вложений, большой период окупаемости, имеющее огромные риски 

и промышленное производство (10,2%). 

 
Рис. 2. Распределение субъектов МСП в 2011–2013 годах  

по видам экономической деятельности, процентов 

 

Необходимо отметить, что распределение количества субъектов МСП по видам экономической 

деятельности заметно отличается для разных категорий субъектов МСП как отмечено на рис. 3. Так, по 

данным Росстата за 2013 г., СП – ЮЛ в основном представлены в секторе промышленного производства 

(27,3%), а также в торговом секторе (26,4%) и сельском хозяйстве (17,2%). Основная часть МП – ЮЛ 

осуществляет деятельность в торговом секторе (39,1%) и в секторе операций с недвижимым имущест-

вом, аренды и предоставления услуг (20,3%), доля же промышленного сектора меньше, чем строительно-

го (10,2% и 11,4% соответственно). Отраслевое распределение микропредприятий – ЮЛ соответствует 

отраслевому распределению МП [1,4,5]. 
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Рис. 3. Распределение категорий субъектов МСП в 2013 году по видам  

экономической деятельности, процентов 

 

Малый и средний бизнес является для государства отличным инструментом регулирования безра-

ботицы. Так, совокупная численность занятых у субъектов МСП в 2013 г. составила 17,8 млн.человек 

(Рис. 4), из которых в сфере ИП занято 5,4 млн.человек (30,6%), на предприятиях – ЮЛ занято 12,4 млн. 

человек (69,4%). 

Необходимо отметить, что среднесписочная численность занятых в секторе показывает отрица-

тельную динамику: в 2013 г. показатель сократился на 1,9% по сравнению с уровнем 2012 г. и на 0,4% 

относительно уровня 2011 г. В основном это происходит в сфере деятельности средних компаний. Чис-

ленность занятых на СП – ЮЛ в 2013 г. относительно 2012 г. сократилась на 17,0% [6]. 

 
Рис. 4. Среднесписочная численность занятых в секторе  

МСП в 2011–2013 годах, тыс. человек 

 

Распределение общей среднесписочной численности занятых в секторе МСП по видам экономиче-

ской деятельности примерно соответствует распределению самих субъектов МСП по видам экономиче-

ской деятельности (Рис.5) и на протяжении 2011–2013 годов также остается практически неизменным. К 

заметным тенденциям можно отнести рост доли занятых у субъектов МСП, осуществляющих деятель-

ность в сфере транспорта и связи (на 0,4%) и деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом, 

аренды и предоставления услуг (на 0,8%), а также сокращение доли занятых у субъектов МСП, осущест-

вляющих промышленное производство (на 0,2%) и сельскохозяйственную деятельность (на 0,7%).  

Из вышеприведенных данных следует рассчитать и сравнить такой показатель как среднее число 

работников на количество единиц в категориях субъектов МСП.  

Таким образом, среднее число работников на МП – ЮЛ в 2013 г. составило 27,5 человека, на мик-

ропредприятии – ЮЛ – 2,4 человека, на СП – ЮЛ – 102,6 человека. В сфере ИП в среднем занято 1,5 че-

ловека. Необходимо отметить, что в рассматриваемый временной период заметно сократилось среднее 

число занятых на средних предприятиях – ЮЛ: с 123,2 человека на одно среднее предприятие в 2011 г. 

до 102,6 человека в 2013 г. (на 16,7%).  
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Рис. 5. Среднесписочная численность занятых в секторе МСП в 2011-2013 годах  

по видам экономической деятельности, процентов 

 

Таблица 2 

Среднее число работников занятых в сфере МСП в 2011–2013 годах, человек 
 

Категория  

субъектов МСП 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Абсолютное отклонение, 
(+,-) человек 

2012 г. к 2011 г. 2013 г. к 2012 г. 

ИП 1,3 1,4 1,5 0,1 0,1 

Микро 2,4 2,4 2,4 0,0 0,0 

Малые 27,0 26,8 27,5 -0,2 0,7 

Средние 123,2 124,9 102,6 1,7 -22,3 

Всего 3,0 3,0 3,2 0,0 0,2 

 

Номинальный оборот субъектов МСП, увеличивая свои объемы в период 2011-2013 гг., в 2013 г. 

составил 38,8 трлн. руб. (Рис.6), что на 5,3% выше уровня 2012 г. и на 8,4% выше уровня 2011 г. Однако 

с учетом инфляции оборот по категориям субъектов МСП, напротив, сократился. В номинальном выра-

жении оборот растет среди всех категорий субъектов МСП, кроме СП – ЮЛ, где годовой номинальный 

оборот сократился с 5,2 трлн. руб. в 2011 г. до 4,3 трлн. руб. в 2013 г. (на 16,6%). Основной оборот субъ-

ектов МСП приходится на торговый сектор (63,1% в 2013 г.), доля которого за рассматриваемый период 

несколько сократилась – на 2,1%, что видно на рисунке 7. При этом выросла доля оборота субъектов 

МСП в остальных видах экономической деятельности. Наиболее заметный рост доли оборота субъектов 

МСП, осуществляющих деятельность в строительном секторе (на 0,8%), доля остальных секторов вы-

росла незначительно [3,4]. 

 
Рис. 6. Объем оборота субъектов МСП в 2011–2013 годах, млрд. руб. 
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Рис. 7. Оборот субъектов МСП в 2011-2013 годах  

по видам экономической деятельности, процентов 

 

Основной оборот всех категорий субъектов МСП приходится на сектор торговли (Рис.8): от 45,6% 

оборота СП до 84,5% оборота у ИП. При этом можно отметить, что с ростом размера предприятия со-

кращается доля оборота торговли в розницу и, напротив, растет доля промышленного производства.  

 

 
Рис. 8. Распределение оборота разных категорий субъектов МСП в 2013 г.  

по видам экономической деятельности, процентов 

 

Объем инвестиций в основной капитал у субъектов МСП в номинальном выражении вырос в 2013 

г. до уровня 778,9 млрд. руб., что на 6,8% выше уровня 2012 г. и на 12,3% выше уровня 2011 г., что со-

поставимо с уровнем инфляции (таблица 3). В номинальном выражении объем инвестиций растет среди 

всех категорий субъектов МСП, кроме СП, где годовой номинальный объем инвестиций в основной ка-

питал сократился с 262,2 млрд. руб. в 2011 г. до 208,1 млрд. руб. в 2013 г., или на 20,6%, а малые полу-

чают наибольший объем инвестиций [6,7,8,9]. 

 

Таблица 3 

Объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП в 2011–2013 годах, млрд. руб. 
 

Категория  

субъектов МСП 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Абсолютное отклонение, 

(+,-) млрд.рублей 
Темп прироста, % 

2012 г. к 

2011 г. 

2013 г. к 

2012 г. 

2012 г. к 

2011 г. 

2013 г. к 

2012 г. 

Микро 149,6 157,1 182,3 7,5 25,2 5,0 16,0 

Малые 282,0 364,4 388,4 82,4 24,0 29,2 6,6 

Средние 262,2 207,5 208,1 -54,7 0,6 -20,9 0,3 

Всего 693,8 729,0 778,8 35,2 49,8 5,1 6,8 

 

Распределение инвестиций в основной капитал субъектов МСП по видам экономической деятель-

ности выглядит более однородно (Рис. 9). В рассматриваемый период заметно выросла доля инвестиций 

в основной капитал в строительном секторе (на 6,3%) и в торговле (на 0,7%), в то же время доля других 

секторов сократилась. Наибольшее сокращение в секторе операций с недвижимым имуществом, аренды 
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и предоставления услуг (на 3,0%), сельском хозяйстве (на 2,4%), секторе транспорта и связи (на 1,4%) и 

промышленном секторе (на 0,8%). 

 
Рис. 9. Объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП в 2011–2013 годах  

по видам экономической деятельности, процентов 

 

Распределение инвестиций в основной капитал разных категорий субъектов МСП по видам эко-

номической деятельности заметно отличается от распределения численности разных категорий субъек-

тов МСП и других рассмотренных показателей по видам экономической деятельности. Основной объем 

инвестиций в основной капитал СП приходится на сельскохозяйственный сектор и промышленный сек-

тор, у малых и микропредприятий – на строительный сектор и сектор операций с недвижимым имущест-

вом, аренды и предоставления услуг. Субъекты, относящиеся к сфере торговли, не заинтересованы в раз-

витии и инвестициях в основные фонды. 

Из рассмотренных основных показателей деятельности субъектом МСП следует отметить, что 

данный сектор представлен в основном ИП и микропредприятими с количеством работников до 15 чело-

век, осуществляющих свою деятельность в основном в сфере торговли. Из этого следует, что малый биз-

нес в России – это скорее мелкий бизнес.  

Заметное сокращение по численности работников наблюдается на средних предприятиях: с 123,2 

человек на одно предприятие в 2011 г. до 102,6 человек в 2013 г. Распределение количества субъектов 

МСП по видам экономической деятельности на протяжении исследуемого периода остается неизменным. 

Основной оборот субъектов МСП в основном приходится на торговый сектор в целом по всем субъек-

там. В структуре оборота страны, включая все формы предприятий, субъекты МСП занимают долю в 

33%. 

Распределение инвестиций в основной капитал динамично возрастает в отличие от других показа-

телей, однородно распределяясь по видам экономической деятельности. На данном этапе становления 

МП финансовую поддержку в большей степени необходимо направлять в сельское хозяйство и промыш-

ленность, особенно следует выделить важность развития малых инновационных предприятий и малых 

промышленных предприятий. Сейчас в стране в условиях неопределенности сложилась именно та ситуа-

ция, которая поможет МП более удобно завоевать рынок и своих потребителей, замещая при этом им-

портную продукцию. 
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УДК 330 

Ю.Е. Козлова

  

 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СТРАНИЦ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 
Современная экономика развивается, в том числе, и за счет социаль-

ных сетей, а раскрутка страниц в социальных сетях служит локомоти-

вом реализации моральных и материальных интересов участников.  

 

Ключевые слова: социальные сети, выгода, аккаунт, конкурс, целевая 

аудитория. 

 

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Вам когда-нибудь было интересно, 

для чего вообще миллионы пользователей интернета заводят аккаунты в социальных сетях и создают 

группы там? Догадаться в принципе не сложно, наверняка для того, что бы: 

 Общаться; 

 Развлекаться; 

 Для нахождения информации и друзей; 

 Вполне возможно извлечение финансовой выгоды. 

И это естественно, ведь социальные сети это наилучшее место для общения, обмена общими инте-

ресами и мнениями, а так же фото, видео и другой информацией не только со своими друзьями, но и с 

единомышленниками, которых можно найти в соц. группах. Это можно рассматривать как инновацию в 

современной экономике [1]. В современной периодической литературе есть рекомендации использовать 

сети как источник контроля за действиями целых отраслей экономики [3]. 

Сейчас же можно увидеть, что создание групп и новых страниц происходит ежеминутно, и их вла-

дельцы хотят из этого получить приличную выгоду. Но не так все просто, как кажется. Что бы добиться 

посещения группы заинтересованными людьми или более того что бы они подписывались на нее, при-

дется затратить немало усилий. А все потому, что имеется некая конкуренция среди просто огромнейше-

го числа сообществ, с которой сталкиваются все администраторы созданных групп. 

Абсолютно все пользователи соц. сетей владеют не только аккаунтами в них, но и группами (паб-

ликами), и зачастую они нуждаются в раскрутке (продвижении) на что имеются свои рекламные причи-

ны [2]: 

1.Многие владельцы групп (пабликов, аккаунтов и т.д.) имеют желание монетизировать их; 

2.Социальные факторы играют не малую роль в продвижении сайтов, а так же способны повысить 

узнаваемость и, так называемую, «посещалку»; 

3.Дается возможность широкой аудитории пользователей предложить свои услуги, прорекламиро-

вать новый бренд или товары. 

На сегодняшний день, можно сказать с полной уверенность, что, интерактивный маркетинг явля-

ется самым успешным видом маркетинга. Все люди, разных возрастов посещают социальные сети, поль-

зуются интернетом по работе, и просто для досуга. [5] 

Интерактивный маркетинг (от англ. interactive – взаимодействующий) – это достаточно новое на-

правление работы с потребителями, подразумевающее использование инновационных подходов и инст-

рументов. Интерактивный маркетинг базируется на современных технологиях, используя возможности 

Интернет-ресурсов, SMS-игр, SMS-чатов, социальных сетей, конкурсов и других связанных с ними сер-

висов. [4] 

Порой, данный вид маркетинга приобретает агрессивные формы в виде навязчивых картинок, сло-

ганов, видео роликов, которые воспроизводятся сами собой. 

Но и бывает такое, когда интерактивный маркетинг очень сильно привлекает нас.  

Например: отличная акция в социальной сети Instagram: «розыгрыш Iphone 6s, Iphone 6Plus бес-

платно» и другая техника Apple. Для молодежи, да и не только для нее, очень желанный приз и подарок, 

бесплатно выиграть новенький Iphone, еще и последней модели!  

То есть, в свой аккаунт пользователь выкладывает фото того продукта, который он разыгрывает с 

надписью: «розыгрыш Iphone 6s, бесплатно» с условиями, необходимыми для участия в этом розыгрыше, 

а они таковы: «чтобы принять участие в розыгрыше айфона, необходимо быть подписанным на мою 

страницу, сделать «репост» этого фото к себе на страницу, под моим фото написать слово «участвую» и 

присвоить себе порядковый номер. Акция продлится (ставятся временные ограничения). Важно,чтобы у 
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участников во время проведения конкурса аккаунт был открыт! Победителя выберем при помощи гене-

ратора случайных чисел (например, программа Random.app), и чтобы вы не сомневались в честности это 

конкурса, будет выложено видео с тем, как программа определяет счастливчика» Соответственно, коли-

чество участников не ограничено. 

Проводят такие конкурсы и реально существующие люди, чтобы, так сказать, «накрутить» коли-

чество друзей и подписчиков для своей страницы или группы. «Накрутить» значит увеличить количество 

подписчиков, например, чтобы их было несколько тысяч человек.  

Друзья и подписчики в таких случаях могут быть как реально существующие люди, так и различ-

ные «фейковые» страницы или «боты» (Боты – это страницы не существующих людей или просто кон-

курсные страницы, которые создаются как людьми, так и различными компьютерными программами). 

Открытый аккаунт участников, нужен для того, чтобы проследить за тем, как выполнены условия 

конкурса, ну и конечно же, нужен для того, чтобы привлечь еще дополнительное число участников кон-

курса, а значит и подписчиков страницы! 

И вот, конкурс розыгрыша Iphone подходит к концу. Человек, который проводил эту акцию, огла-

шает результаты конкурса, выкладывает видео, на котором продемонстрировано, как генератор случай-

ных чисел выбирает победителя, его оглашают, упоминая в комментариях к этому видео.  

Как ни странно, победители чаще всего бывают подставные люди, их аккаунты «фейковые», воз-

можно созданы тем человеком, который сам и организовал такой конкурс; возможно это близкие люди 

того человека, который проводил этот конкурс.  

Бывает, что выигрывают реальные люди. Просто так получилось, что им повезло, и генератор слу-

чайных чисел выбрал именного его число. 

К сожалению, итог того, получил ли победитель свой выигрыш или нет, никому неизвестно.  

Остальные участники, недовольные своим проигрышем, пишут разные комментарии: Угрозы; 

слова о не честности проведенного конкурса; слова о том, что победитель не выполнил все условия кон-

курса; слова с поздравлениями победителя. 

В любом случае, какое-то число недовольных участников могут отписаться от аккаунта, который 

проводил данный конкурс, но основная масса подписчиков, как правило, остается. 

В результате, аккаунт того человека, получил огромное количество подписчиков, прорекламиро-

вав новенький Iphone, тем самым помог компании Apple лучшим образом «снять сливки» за новый про-

дукт, ну и конечно же, еще больше повысить узнаваемость этого бренда. 

Еще один пример, который демонстрирует, как люди раскручивают свои страницы в социальных 

сетях.  

В социальной сети, под названием «Вконтакте» существуют «бесплатные» группы которые бес-

платно разыгрывают товар или услугу. Например: «Бесплатный паблик подарит бесплатную фотосессию 

от (фамилия и имя человека, который будет проводить эту фотосессию) случайному пользователю, всту-

пившему в группу (человека, который проведет эту фотосессию) и сделавшему репост этой записи. Ито-

ги подведем (число и месяц) и выложим в комментариях этой записи». 

На самом деле, человек, который проведет эту фотосессию заказывает у этого «бесплатного паб-

лика» раскрутку его группы (конечно же за деньги), чтобы: 

 увеличить число подписчиков, а значит и число клиентов; 

 рассказывать и показать, что существует такой фотограф, сделать его узнаваемым и известным; 

 продемонстрировать его работы и фотосессии на разные тематики. 

Таким образом, раскручивая другие группы, этот же «бесплатный паблик» увеличивает число сво-

их подписчиков! 

Победителя этого конкурса так же определяют с помощью программы Random.app или 

giveaways.ru. В этом случае, чаще выигрывают реальные люди, но возможно, они имеют какое-то отно-

шение к этому фотографу. 

В результате такого конкурса: 

 Количество подписчиков у Закачика значительно возросло; 

 Кому-то досталась бесплатная фотосессия; 

 «Бесплатный паблик» увеличил и себе количество подписчиков, так еще и с денежными бонуса-

ми остался. 

Целью этих конкурсов является привлечение внимания клиентов. В таких конкурсах нет проблем 

с целевой аудиторией; есть постоянное напоминание о товаре или услуге через взаимный репост (один 

пользователь увидел у другого такую запись, и разместил ее на своей странице, а сводка новостей обяза-

тельно транслирует действия различных пользователей). Такому явлению можно дать название «беско-

нечной рекламы» или «постоянной рекламы» 

В заключение можно привести цитату британского государственного деятеля, Томаса Маколея 
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«Делать деньги без рекламы может только монетный двор» [6]. 
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УДК 330 

Т.Н. Патрахина, К.И. Шамсутдинова

 

 

НАУЧНАЯ ДЕФИНИЦИЯ «РЕКЛАМА»: ТЕОРИЯ ВОПРОСА 
 

В статье авторами предпринята попытка обзора теоретических 
аспектов толкования научной дефиниции «реклама» с позиции норма-
тивно-правовых документов, справочных изданий, а также авторских 
подходов отечественных и зарубежных исследователей. Статья напи-
сана в рамках подготовки выпускной квалификационной работы бака-
лавра.  

 

Ключевые слова: реклама, коммуникации, товар, услуга. 
 

Реклама, как явление и вид деятельности, имеет достаточно давнюю историю, она сопровождает 
человечество с древнейших времен. Появление понятия «реклама» российские ученые относят ко второй 
половине XVIII века, однако еще в Древнем Египте в г. Мемфисе был найден первый рекламный текст, 
возраст которого насчитывает более 2500 тысяч лет [1]. Данные факты подтверждают постоянный инте-
рес общества к рекламной деятельности, о чем свидетельствуют и современные многочисленные толко-
вания научной дефиниции «реклама». Рассмотрим сущность и содержание понятия «реклама» с позиции 
нормативно-правовых документов, справочных изданий, а также авторских подходов отечественных и 
зарубежных исследователей. 

Этимология слово «реклама» имеет латинские корни (лат. «reclamare»), что означает «кричать», 
«выкрикивать» [2, с. 10]. Лексическое значение слова «реклама» закреплено в Толковом словаре, а также 
в энциклопедических изданиях. Так Толковый словарь русского языка под редакцией С.И. Ожегова, 
Н.Ю. Шведовой предлагает обобщенное определение понятия «реклама – оповещение различными спо-
собами для создания широкой известности, привлечения потребителей, зрителей» [3, с. 664]. 

В свою очередь Энциклопедический словарь понятие «реклама» рассматривает с точки зрения 
эволюции исторических формаций, авторы демонстрируют генезис рекламы как процесса: «реклама – 
ознакомление потребителей с товарами или услугами, оказываемыми данным производственным, торго-
вым, транспортным, финансово-кредитным или иным предприятием, осуществляемое в форме объявле-
ний в печати и по радио, плакатов, выставок и т.п. В эпоху буржуазии реклама являлась инструментам 
наживы капиталистов, которые стремятся с помощью методов рекламы увеличить продажи товаров. Из 
этого следует переносное значение данного слова – чрезмерное восхваление. В социалистическом обще-
стве функция рекламы были минимальны: проинформировать аудиторию о товаре» [4, с. 962]. 

С позиции нормативно-правовой базы, понятие «реклама» нашло отражение в Федеральном зако-
не от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». Законом предусмотрено следующее определение понятия «рек-
лама» – « информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [5]. 

С точки зрения экономического подхода, реклама представляет интерес как инструмент маркетин-
га, о чем свидетельствует словарная статья Экономическом словаря: «реклама – это открытое оповеще-
ние фирмой потенциальных покупателей, потребителей товаров и услуг о качестве, достоинствах, пре-
имуществах, а также о заслугах самой фирмы; одна из важнейших составляющих маркетинга; форма 
коммуникации между продавцами и возможными покупателями предлагаемого к продаже товара» [6, 
с. 362]. 

Социологи в трактовке понятия «реклама» близки к экономическому направлению, рассматривая 
рекламу, как «средство содействия продаже товаров в индустриальных обществах». Причем в работах 
социологов о рекламе обозначены две линии аргументации. Первая исходит из положения о том, что 
реклама убеждает людей покупать товары, в которых они не нуждаются, и в целом способствует форми-
рованию и поддержанию общества потребления. Приверженцы второй утверждают, что реклама пред-
ставляет собой форму коммуникации, способствующую созданию определенной социетальной культуры 
[7, с. 373]. 

Исследовав понятие «реклама» с позиции этимологии, нормативно-правовой базы, а также спра-
вочных изданий, рассмотрим содержание научной дефиниции «реклама» в трактовках отечественных и 
зарубежных исследователей. 

Английские исследователи К. Бове и У. Аренс предлагают следующее определение понятия «рек-
лама»: «неперсонифицированная передача информации, обычно оплачиваемая и обычно имеющая ха-
рактер убеждения, о продукции, услугах или идеях известными рекламодателями посредством различ-
ных носителей» [8, с. 5]. 
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В свою очередь американские специалисты в области маркетинга У. Уэллс, Дж. Бернет и С. Мори-
арти, в отличие от английских коллег, расширили цель рекламы: «реклама – это оплаченная неперсона-
лизированная коммуникация, осуществляемая идентифицированным спонсором и использующая средст-
ва массовой информации с целью склонить к чему-то аудиторию или повлиять на нее (иным образом)» 
[9, с. 32]. 

Авторы многочисленных учебников по маркетингу Ф. Котлер, Г. Армстронг отмечали, что «рек-
лама представляет собой неличные формы коммуникации, осуществляемые через посредство платных 
средств распространения информации, с четко указанным источником финансирования» [10, с. 56]. 

Среди российских исследователей можно выделить М.Ю. Рогожина, он предлагает определение, 
которое во многом схоже с определением У. Уэллса, Дж. Бернета и С. Мориарти, «реклама, как правило, 
это неперсонализированная форма коммуникации, оплаченная идентифицированным спонсором, опре-
деленным образом реализуемая через средства информации и иными законными способами и направ-
ленная на ознакомление с некой продукцией и склонение к ее приобретению возможно большей аудито-
рии потребителей» [11, с. 9], но при этом автор обращает внимание на законность действия рекламной 
деятельности. 

Современный российский исследователь, занимающийся рекламной проблематикой В.В. Петров 
под рекламой, понимает «особый вид оплаченной социальной информации, целью которой является из-
менение структуры потребностей, интересов людей и побуждение их к желаемому для рекламодателей 
действию» [12, с. 9]. Обращает внимание тот факт, что автор выделяет изменение структуры обществен-
ных потребностей под воздействием социальной информации (рекламы). 

Основатель первой в России Ассоциации для психологических исследований в рекламе А.Н. Ле-
бедев-Любимов раскрывает не только понятие рекламы, но и ее психологическую основу: «реклама – это 
всегда «оценка» товаров, услуг, людей, организаций, политического строя, страны, эта оценка всегда 
«положительная». Автор считает, что «оценочный компонент» присутствует в любой рекламе и является 
ее психологической основой [13, с. 53]. В понимании А.Н. Лебедева-Любимова реклама должна иметь 
положительную оценку, только в этом случае ее психологическое влияние будет оправданно. 

Обобщив изложенное выше, можно констатировать, что существует достаточное количество оп-
ределений научной дефиниции «реклама», каждое из них имеет свои особенности, обусловленные науч-
ной сферой деятельности и авторской интерпретацией. Выбор той или иной трактовки научной дефини-
ции «реклама» во многом зависит от цели исследования и его формата. 
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