
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

100-летию ПГНИУ посвящается 

КАКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ НУЖНА РОССИИ? 

Материалы II Пермского конгресса ученых-экономистов 

(г. Пермь, ПГНИУ, 11 февраля 2016 г.) 

Том 2 

Пермь 2016 



УДК 338 
ББК 65.9 

К 16 

К 16 
Какая экономическая модель нужна России? [Текст]: материалы II Пермского 

конгресса ученых-экономистов (г. Пермь, ПГНИУ, 11 февр. 2016 г.): в 2 т. / Перм. 
гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2016. – Т. 2. – 262 с.: ил. 

ISBN 978-5-7944-2733-2 (т. 2) 
ISBN 978-5-7944-2724-0 

Настоящий сборник, входящий в систему «Российский индекс научного цитирования» 
(РИНЦ), включает материалы, представленные участниками конференции для обсуждения. 

Публикуемые статьи отражают актуальные проблемы формирования перспективных 
направлений социально-экономического развития РФ и её субъектов, в частности Пермского края, в 
условиях поиска новых источников экономического роста, не связанных с сырьевой экономикой. 

Сборник адресован представителям науки, бизнеса, органов власти и специалистам, 
занимающимся вопросами новой экономики, разработки и реализации региональной промышленной 
политики, нацеленной на ускорение перехода российской экономики на инновационный путь 
развития. 

УДК 338 
ББК 65.9 

Печатается по решению ученого совета экономического факультета  
Пермского государственного национального исследовательского университета 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
Андрианов Д. Л., д. ф.-м. н., генеральный директор ЗАО «Прогноз», 
зав. каф. информационных систем и математических методов в экономике ПГНИУ; 
Губанов С. С., д. э. н., профессор МГУ, главный редактор журнала «Экономист»; 
Красильников Д. Г., д. п. н., профессор, проректор по стратегическому развитию, 
экономике и правовым вопросам ПГНИУ; 
Макарихин И. Ю., д. ф.-м. н., ректор ПГНИУ; 
Миролюбова Т. В., д. э. н., профессор, декан экономического факультета ПГНИУ, гл. редактор; 
Морозов Л. Ю., министр экономического развития Пермского края; 
Татаркин А. И., д. э. н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН,  
директор Института экономики УрО РАН;  
Сухарев О. С., д. э. н., профессор, зав. сектором Институционального анализа экономической динамики 
Института экономики РАН 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
Бячков А. Б., к. ф.-м. н., зам. зав. каф. информационных систем и математических методов в экономике ПГНИУ; 
Катаева Ю. В., к. э. н., зам. зав. каф. мировой и региональной экономики, экономической теории; 
Новикова К. В., д. э. н., профессор, зав. каф. маркетинга ПГНИУ; 
Ощепков А. М., к. э. н., руководитель проекта «Наука» экономического факультета ПГНИУ; зам. гл. редактора; 
Прудский В. Г., д. э. н., профессор, зав. каф. менеджмента ПГНИУ; 
Руденко М. Н., к. э. н., зав. каф. предпринимательства и экономической безопасности ПГНИУ;  
Шешукова Т. Г., д. э. н., профессор, зав. каф. учёта, аудита и экономического анализа ПГНИУ 

Технический редактор А. Д. Шарафеева 

Оргкомитет конгресса выражает глубокую признательность за организационную  
и финансовую поддержку ЗАО «ПРОГНОЗ», ОOО «Пермская финансово-производственная группа», 

Министерству экономического развития Пермского края 

ISBN 978-5-7944-2733-2 (т. 2) 
ISBN 978-5-7944-2724-0  ПГНИУ, 2016 



СОДЕРЖАНИЕ 

СЕКЦИЯ 3. ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БИЗНЕСА В НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ 

Александрова Т.В. 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И КОНКУРЕТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
НАОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  7 

Антоненко Е.В. 
КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ: ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 12 

Артемьев Д.Г., Малахов Д.А. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК 
ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 16 

Ворончихина Е.Н. 
ПРОБЛЕМА УСТАРЕВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ КАК БАРЬЕР НА ПУТИ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
В НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 21 

Гершанок А.А. 
ПРОБЛЕМЫ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ 26 

Глезман Л.В., Баландин Д.А., Федосеева С.С. 
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 30 

Докукина С.М. 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА: 
КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ   34 

Карлинский В.Л. 
ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  39 

Клименков Г.В. 
О РЕЗОЛЮЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ «ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА КАК КЛЮЧЕВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ОСНОВА 
НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО ПОДЪЕМА ИННОВАЦИОННОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
КОРПОРАЦИЙ» 46 

Маликова Д.М. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ 51 

Мальцев А.П., Модорский А.В. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ 
ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 54 

Никитин А.А. 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ МЕНЕДЖЕРА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ТРУДА 
(ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ) 59 

Огородников П.И., Матвеева О.Б., Спешилова И.В. 
ОБОСНОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЮ 
ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТИ ЖИВОГО ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 63 

3 



Ощепков А.М. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ИНДИКАТОР ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 68 

Пестерникова М.В., Зубарева О.В. 
НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 72 

Прудский В.Г., Бойцов И.В. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ПРОЕКТА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 76 

Прудский В.Г., Щекин А.С. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 80 

Царенко И.В. 
ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС РАБОЧЕЙ СИЛЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 87 

Чечулин В.Л., Ташкинов Д.А. 
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАВНОВЕСИИ И НЕОБХОДИМОСТИ ЕДИНЫХ ПРАВИЛ НОРМИРОВАНИЯ 
ПРИБЫЛИ 91 

СЕКЦИЯ 4. МАРКЕТИНГ В РИТЕЙЛЕ: НАДЕЖДЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ 

Антинескул Е.А., Керзина Е.А., Аракелян А.М. 
ТЕНДЕНЦИИ МАРКЕТИНГА В РИТЕЙЛЕ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 96 

Киченко Л.П., Леденцова Е.А. 
ССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(СЕГМЕНТА – «СТУДЕНТЫ») МЕТОДОМ ФОКУС-ГРУПП 100 

Ларионова Н.И., Пономарев А.А. 
КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО 
РЫНКА 105 

Новикова К.В., Пьянков В.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ПРОДУКТОВОМ РИТЕЙЛЕ 109 

Пьянков В.В., Путина Ю.А. 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТАЛЛОТРЕЙДЕРА НА B2B-
РЫНКЕ 112 

Тимофеева О.А. 
"ВАШ ЗВОНОК ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ НАС …". ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ MYSTERY CALLING ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ 
РОССИЙСКИХ РИТЕЙЛЕРОВ 117 

Хацкелевич А.Н., Веселова А.О. 
РИТЕЙЛ-БРЕНДИНГ, КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 123 

СЕКЦИЯ 5. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ И УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РОССИИ 

Баталова Т.Н., Наам М.Н. 
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ В МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 128 

Глухих П.Л., Коротин А.Е. 
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РОССИИ 132 

4 



Дремова У.В. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА ДОЛГОСРОЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 137 

Жарков А.В. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ: ЛИКВИДНОСТЬ 
И ВОЗМОЖНОСТИ 143 

Жураковская И.В., Нужная О.А. 
ВЛИЯНИЕ БУДУЩИХ СОБЫТИЙ НА ОЦЕНКУ ОБЪЕКТОВ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА 
ПО ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ 153 

Королева Л.П. 
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ КОМПЕНСАЦИИ УБЫТКОВ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 157 

Липатова И.В. 
ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВ С НИЗКИМИ НАЛОГАМИ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 162 

Лобанов А.И., Митюшкина Е.Н. 
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ КАК СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(КОМПАНИИ) 166 

Молчанова М.Ю., Петрова Е.В. 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО ДИЗАЙНА НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 172 

Мурашова Ю.Г. 
КАТЕГОРИЯ СОБСТВЕННЫЙ  КАПИТАЛ КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 178 

Нелюбина В.С. 
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ НА СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ 182 

Нечеухина Н.С., Мустафина О.В. 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ   188 

Никитина Е.Б. 
КАК БАНКУ ПОМОЧЬ РАЗВИТИЮ СВОИХ КЛИЕНТОВ 193 

Пащенко Т.В. 
УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ: 
ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕТНЫХ ДАННЫХ В МИКРО- И МАКРОАСПЕКТЕ 197 

Посохина А.В. 
РЕКОМЕНДАЦИИ АУДИТОРАМ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 202 

Разуваева К.В. 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 206 

Савина Е.О. 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 210 

Савина О.Н. 
ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 216 

5 



Ткачук И.Н. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 223 

Трошина О.В. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 227 

Угольникова О.А. 
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР 
ОТКРЫТОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ 235 

Чурин Е.А. 
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ – ВЗГЛЯД АУДИТОРА 238 

Шалаева Л.В. 
РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА В ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 243 

Шешукова Т.Г. 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ КОНТРОЛЛИНГА 249 

Шитова Т.Ф. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ФИНАНСОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ 253 

Штейн О.И. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  257 

6 



СЕКЦИЯ 3. ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА В НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
УДК 330.8  
ББК 65 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
И КОНКУРЕТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

Т.В. Александрова, канд. экон. наук, доцент 
Электронный адрес: bender.anton2010@yandex.ru 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

Рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью повышения производительности 
труда и конкурентоспособности предприятий в современной экономике России. Рассмотрены причи-
ны недостаточной производительности труда и конкурентоспособности российских предприятий. 
Определены основные факторы, которые оказывают влияние на уровень производительности труда 
персонала. Сформулированы рекомендации по инновационному преобразованию предпринимательской 
деятельности в контексте повышения производительности труда и конкурентоспособности пред-
приятия. 
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тивность, концепция, фактор.  

В современных условиях хозяйствования инновационность экономики является первоочеред-
ным фактором развития отдельных стран и мирового хозяйство в целом. Традиционная парадигма экс-
тенсивного использования ресурсов, природных богатств, человеческого капитала, финансовых акти-
вов, знаний – сменяется инновационной. В развитых странах на долю новых знаний, воплощаемых в 
новых технологиях, оборудовании, организации производства, приходится от 70до 65% приро-
ста ВВП [9]. 

В России инновационные механизмы развития экономики начали формироваться в 2000-е гг. К 
настоящему времени приняты Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г. и Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г., в 
которых была обозначена задача построения динамичной и конкурентоспособной экономики, основан-
ной на знаниях и инновациях [3; 7].    

В современных  условиях знания становятся главным стратегическим ресурсом развития орга-
низации и основным источником инновационного роста национальной экономики. По мнению анали-
тиков Всемирного банка, только 5% национального богатства развитых государств составляют природ-
ные ресурсы, 18% – материальные ресурсы, около 77% – знания и умения их использовать [9]. Пример-
но такая же структура ресурсов характерна и для отдельных организаций. 

Для повышения эффективности производства и реализации знаний каждое предприятие должно 
внедрять инновационные подходы в процесс управления предпринимательской деятельностью. В каче-
стве одного из инновационных направлений развития менеджмента предприятия современная наука 
рассматривает внедрение на предприятиях дополнительной функции менеджмента – управление знани-
ями и инновациями. Она нацелена на максимизацию финансового результата деятельности предприя-
тия и совершенствование доступа персонала к новым знаниям, передовому опыту, на активизацию ин-
новационной деятельности организации. При достижении этой  цели происходит повышение иннова-
тивности управления, появление дополнительного эффекта вследствие совершенствования деятельно-
сти организации.  

Ключевую роль в обеспечении перехода экономики страны на инновационный путь развития 
играет инновационное преобразование действующих предприятий, т.е. процесс непрерывного генери-
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рования и доведения новшества до практического применения по всем направлениям финансово-
хозяйственной деятельности. По сути жизнедеятельность современного предприятия в условиях дина-
мичной рыночной экономики – это бесконечная череда инноваций, и отказ от них вдёт к одному – сни-
жению эффективности бизнеса и потере конкурентных позиций на рынке. Если анализировать причины 
преуспевания отдельных компаний, можно обнаружить общую для них закономерность – комплексное 
генерирование инноваций различными способами (табл. 1). Все они непрерывно внедряют инноваци-
онные решения в сфере стратегического менеджмента и маркетинга, организации и управления произ-
водством, взаимодействия с деловыми партнёрами и клиентами, совершенствования применяемых тех-
нологий и выпускаемых продуктов. Внедрение инноваций стимулирует рост производительности тру-
да, эффективности производства и конкурентоспособности предприятия.  

Таблица 1 
Способы генерирования инноваций 

Наименование способа Содержание способа генерирования инноваций 
1. Материальный  Изобретение собственных или импорт заграничных новых машин и оборудования 
2. Нематериальный Генерирования собственных или импорт заграничных новых идей, образцов внут-

рифирменного управления и корпоративного менеджмента, проектных разработок 
3. Инвестиции в челове-
ческий капитал 

Инвестирование средств в повышение квалификации персонала посредством орга-
низации разнообразных образовательных программ, семинаров, тренингов, а также 
трудоустройство заграничных специалистов для решения с их помощью определён-
ных вопросов развития предприятия 

 
Проблемы, связанные с ростом производительности труда, являются актуальными для многих 

стран мира, переориентирующих свою экономику на инновационный путь развития. Результаты иссле-
дований, проводимых международными консалтинговыми агентствами, свидетельствуют о существен-
ной роли производительности труда в ускорении социально-экономического развития стран. Сравнение 
уровня производительности труда России и ведущих развитых стран мира показало, что по отдельным 
видам экономической деятельности он не превышает в среднем 10-30% от уровня США. Также Россия 
уступает по соотношению необходимого количества граждан для обеспечения 1 миллиона долларов 
ВВП. По данным аналитиков компании «Финэкспертиза» в Германии для этого требуется 13 человек, в 
США – 11 человек, в странах G7 – от 11 до 14 человек, а в России – 57 человек. Указанные тенденции 
повторяются при сравнении показателей деятельности ведущих российских компаний, входящих в спи-
сок «Эксперт-400», с крупнейшими мировыми лидерами. Так. Производительность труда в российских 
компаниях – 183 тысячи долларов на одного человека, что в 3,4 раза ниже, чем на предприятиях Япо-
нии, в 3 раза меньше, чем в крупных компаниях США и Европы, в 1,7 раза ниже, чем в странах 
БРИКС [5].  

Следует отметить, что  экономики России отличается не только более низким уровнем произво-
дительности труда по отношению к другим странам, но и характеризуется негативной динамикой её 
изменения. Как видно из таблицы 2, пик роста производительности труда в России приходился на 
2006–2007 гг., за этот период годовой прирост производительности труда составлял более 7%. Уже 
начиная с 2008 г., наблюдается заметное падение этого показателя в 2-2,5 раза. За 2013–2014 гг. при-
рост производительности труда в стране был меньше 2% в год.  

Приведённые данные свидетельствуют о чрезвычайной актуальности проблемы, связанной с 
недостаточным ростом производительности труда в экономике России. Руководство страны ставит за-
дачу по повышению производительности труда персонала отечественных предприятий в 1,5 раза [3; 7]. 
Вместе с тем, по мнению экспертов, при запланированных темпах роста ВВП (6% в год) и существую-
щей организации производства и труда на отечественных предприятиях, Россия сможет сравняться с 
развитыми в зарубежными странами по уровню производительности труда не ранее 2054 г. 

Уровень производительности труда, а вместе с ним конкурентоспособность национальной эко-
номики и эффективность деятельности отдельных предприятий определяется множеством факторов. К 
их выявлению и систематизации обращались многие современные учёные-экономисты [1; 2; 4; 5; 6; 8]. 
Среди них Н.В. Аликина, Е.А. Егоров, Ю.П. Кокин, Е.В. Кучина, ОВ. Кучмаева, Е.В. Кондратьева, 
О.В. Перерва, Э.А. Половкина и многие другие исследователи. Стоит подчеркнуть, что большинство 
авторов связывает повышение производительности труда с материально-техническими факторами, так 
как они обеспечивают наибольший рост этого показателя за счёт внедрения нового оборудования и но-
вых технологий. Гораздо в меньшей степени учитываются организационные, социально-
психологические факторы, позволяющие за счёт внутренних преобразований деятельности предприя-
тий улучшить результаты их работы, в том числе повысить производительность труда персонала.  
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Таблица 2 
Темп прироста производительности труда в России в 2002–2014 гг., % [1] 

Годы Темп прироста Динамика изменения  
2002 3.8 - 
2003 7 184 
2004 6.5 92 
2005 5.5 85 
2006 7.5 136 
2007 7.5 100 
2008 4.8 68 
2008 -4.2 0 
2010 3.2 320 
2011 3.8 118 
2012 3.1 82 
2013 1.8 58 
2014 1.5 83 

 
На наш взгляд, классификацию факторов роста производительности труда необходимо рас-

сматривать с позиций  инновационного менеджмента (табл. 3), в которой прослеживается влияние раз-
личных видов инноваций на изменение уровня производительности труда.  

Ключевую роль в повышении эффективности деятельности предприятий играют технологиче-
ские инновации. Именно на них должна базироваться машины и оборудование, установленные на рос-
сийских предприятиях. Вместе с тем, причиной никого уровня производительности труда в стране яв-
ляется не только трудности, связанные с заменой устаревшей техники и технологии. Результаты иссле-
дований свидетельствуют, что недооценка организационных факторов роста производительности тру-
да, роли инновационного менеджмента в управленческой деятельности, приводит к отставанию от 30% 
до 80%. в производительности российских предприятий в сравнении с зарубежными компаниями [5]. 
Неэффективное внутрифирменное управление и низкий уровень корпоративной культуры на предприя-
тиях создают существенные препятствия для разработки и внедрения инноваций. 

 Таблица 3 
Классификация факторов производительности труда с позиций инновационного менеджмента 

Группа факторов Тип инновации Тип фактора 
Факторы, обеспечивающие совместное 
создание ценностей 

Инновации в сфере техники и технологии Материально-
технические 

Факторы, способствующие непрерыв-
ным улучшениям 

Инновации в сфере стратегического менеджмента Организационные 

Факторы, обеспечивающие бережли-
вость 

Инновации в сфере тактического менеджмента, 
организации труда и производства 

Организационные 

Факторы, обеспечивающие гуманиза-
цию 

Инновации в сфере управления персоналом Социально-
психологические 

Факторы, обеспечивающие экологич-
ность 

Инновации в сфере экологического менеджмента Организационные 

 
Среди наиболее существенных организационных недостатков в менеджменте отечественных 

предприятий можно отметить [1]: 
в области стратегического управления 
• Недостаточная ориентация производственного процесса на стратегические цели. 
• Некачественное составление стратегических планов. 
• Недостаточно полный учёт интересов стейкхолдеров. 
• Отсутствие действенного механизма мониторинга и оценки результатов стратегической деятель-

ности предприятия. 
• Игнорирование при разработке стратегии развития предприятия требований риск-менеджмента, 

антикризисного менеджмента, управления знаниями. 
• Отсутствие связи между инновационными и корпоративными стратегиями. 
• Низкая степень использования  инновационного потенциала на предприятии при разработке 

стратегических планов. 
• Неэффективное стимулирование работников за достижение стратегических целей. 
• Недостаточный опыт управления проектами. 
• Неэффективное распределение инвестиционных ресурсов. 
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• Невостребованность методов и процедур инновационного менеджмента в процессе принятия 
стратегических решений. 

в области тактического управления 
• Отсутствие взаимосвязи между оперативными и стратегическими планами. 
• Низкая степень ответственности менеджеров за результаты деятельности подразделений, кото-

рыми они руководят. 
• Неэффективная логистика. 
• Нерациональное использование материальных, трудовых, финансовых ресурсов. 
• Нарушение трудовой и технологической дисциплины. 
• Дублирование функций управления работниками и подразделениями. 
• Неэффективное стимулирование работников в краткосрочном периоде. 
• Невостребованность механизмов вовлечённости трудового коллектива в процесс достижения по-

ставленных тактических целей. 
• Отсутствие «прозрачности» в процессе анализа показателей финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. 
• Низкий уровень автоматизации управленческих расчётов. 
• Отсутствие пропаганды необходимости повышения производительности труда не предприятии. 
• Отсутствие методического обеспечения для обоснования и расчёта показателей производитель-

ности труда в различных сферах деятельности предприятия. 
Организационные инновации, связанные с обновлением механизма управления предприятием, 

могут быть реализованы без существенных денежных затрат. При этом они позволяют снизить себестои-
мость выпуска продукции, уменьшить производственные потери, трудоёмкость, расход сырья и материа-
лов, повысить качество продукции, что в конечном итоге приводит к увеличению выпуска продукции и 
росту производительности труда персонала. Организационные инновации должны охватывать весь 
спектр деятельности предприятия и осуществляться планомерно на всех уровнях иерархии национальной 
экономики. Проблему низкой производительности труда необходимо решать в национальном масштабе, 
активно используя принципы и методы управления знаниями и инновационного менеджмента.  

В системе мер по повышению производительности труда существенно важным является усиле-
ние роли менеджмента знаний в управленческой деятельности предприятий, а также активизация рабо-
ты по внедрению в практику менеджмента инновационных методов управления. 

Так, на государственном уровне предлагается:  
• Разработать методические рекомендации по модернизации производства, инфраструктуры и 

менеджмента отечественных предприятий 
• Разработать государственные программы повышения производительности труда с учётом 

региональной и отраслевой специфики общественного производства 
• Обновить содержание образовательных программ в учебных заведениях с целью их ориен-

тации на повышение производительности труда национальной экономики 
На уровне предприятий рекомендуется использование современных концепций управления, 

направленных на повышение эффективности хозяйствования:  
• Концепции бережливого производства. 
• Концепции контроллинга. 
• Концепции интегрированного риск-менеджмента. 
• Концепции проектного менеджмента. 
• Концепции управления знаниями. 
• Концепции управления человеческим капиталом. 
• Концепции открытых инноваций. 
• Концепции скейтхолдерства. 
• Концепция клиентоориентированного бизнеса. 
• Концепцию жизненного цикла и др. 
Кроме того, для постоянного осуществления инновационной деятельности  и преодоления со-

противления инновациям на предприятии необходимо формировать организационно-управленческий 
механизм поддержки инновационных преобразований. В его состав рекомендуется включить сле-
дующие элементы: 

• Система оценки инновационной активности предприятия и персонала; 
• Создание кросс-функциональных проектных команд; 
• Вдохновляющую культурную среду, ориентированную на генерирование инноваций под руко-

водством лидеров-новаторов; 
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• Поддержка инновационных проектов со стороны высшего руководства;
• Выявление и устранение барьеров инновационной деятельности;
• Внедрение системы выделения перспективных новых бизнес-направлений в самостоятельные

дочерние производства (спинауты); 
• Систему генерирования и сбора инновационных идей, оценки их эффективности и перспектив

практического внедрения 
• Мотивацию персонала к творческой деятельности;
• Механизм управления интеллектуальным капиталом предприятия;
• Выделение в бюджете предприятия целевых расходов на апробацию инновационных идей;
• Систему коммуникаций, информационной поддержки знаний инноваций;
• Практику анализа своих и чужих успехов и неудач, связанных с инновационной деятельностью;
• Непрерывное обучение не только профессиональным навыкам, но и управлению инновационны-

ми преобразованиями; 
• Мониторинг реализуемых инновационных проектов;
• Системное осуществление инновационных преобразований по всем направлениям деятельности

предприятия. 
Таким образом, применение в практике отечественного менеджмента изложенных рекоменда-

ций по повышению производительности труда на основе инновационных преобразований позволит не 
только обеспечить рост эффективности бизнеса на отдельных предприятиях, но и будет способствовать 
успешному решению государственной задачи по переориентации российской экономики на инноваци-
онный путь развития.  
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Рассматриваются основные подходы к определению, измерению и управлению качеством ин-
формации. Описана необходимость получения предприятием качественной информации с целью по-
вышения эффективности его деятельности. Рассмотрены подходы к определению качества инфор-
мации: с точки зрения потребителя и с точки зрения данных. Дано определение информации высокого 
качества. Выявлены и исследованы подходы к измерению качества информации: эмпирический, тео-
ретический и интуитивный. Выделен ряд параметров для оценки качества информации: точность, 
доступность, своевременность, актуальность, непротиворечивость, полнота, полезность для потре-
бителя. Высказано предположение о влиянии качества информации на величину трансакционных из-
держек предприятия, рассмотрено влияние на каждую группу издержек. Рассмотрено влияние опти-
мизации трансакционных издержек на показатели эффективности предприятия. 

Ключевые слова: трансакционные издержки, качество информации, управление информацией. 

Информация – важнейший ресурс предприятия, без которого невозможно его функционирова-
ние на рынке. Информационные потоки пронизывают всю деятельность предприятия, начиная от его 
зарождения и присутствуют во взаимодействии со всеми контрагентами: от исходного поставщика до 
конечного потребителя. Недостаточная, некорректная, либо, напротив, избыточная информация неред-
ко является причиной неудач в экономической деятельности. В связи с этим, с целью повышения эф-
фективности деятельности предприятия перед экономистами и менеджерами встает необходимость 
управления информацией.  

Наиболее очевидный подход, основанный на теории информации, гласит, что информацию 
можно измерить через изменение энтропии. Основоположник подхода Клод Шеннон предложил сле-
дующую формулу для расчета неопределенности: ∑−= ,log

ipipH  где H  – энтропия набора ве-

роятностей npp ,...,1  [15]. Количество информации, таким образом, может быть измерено через
уменьшение неопределенности (энтропии). Данный подход к измерению информации является обще-
признанным, однако применим, скорее, к решению технических задач, нежели экономических. Основ-
ная особенность формулы Шеннона в том, что в ней не учитывается смысловая ценность информации и 
достоверность источника. Т.е. данный подход позволяет измерить количество, но не качество инфор-
мации. Для менеджера предприятия, по сути, не важно, сколько информации он получил: приоритет 
отдается именно качеству информации.  

Высокое качество информации можно рассматривать как мощный ресурс повышения эффек-
тивности деятельности предприятия по ряду причин: 

1) Информация высокого качества позволяет проводить эффективную маркетинговую поли-
тику, которая, в свою очередь, положительно сказывается на устойчивости фирмы и ее развитии. 

2) Снижается риск управленческих ошибок вследствие оперирования неточными данными и
появляются большие возможности для прогнозирования. 

3) Возникает возможность оптимизации трансакционных издержек, что отражается на пока-
зателях производительности труда и рентабельности. 

В данной статье будет подробно рассмотрено влияние качества информации на величину тран-
сакционных издержек и, как следствие, на эффективность деятельности предприятия. 

Трансакционные издержки – это издержки, возникающие в результате рыночного взаимодей-
ствия предприятия с внешней средой при решении проблем, вызванных асимметричностью информа-
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ции, административным взаимодействием, а также реальные и альтернативные потери, понесенные 
предприятием в результате данного взаимодействия [13]. 

В связи с важностью измерения качества информации исследователями и менеджерами исполь-
зуются более субъективные, по сравнению с формулой Шеннона, показатели, тем не менее, отражаю-
щие смысловую нагрузку и достоверность источника.  

Не существует единой точки зрения о том, как определить качество информации. Наиболее 
распространены 2 подхода: с точки зрения потребителя и с точки зрения оценки данных [3]. С точки 
зрения потребителя качество информации определяется как пригодность информации к дальнейшему 
использованию [5]. С точки зрения оценки данных под качеством информации понимается ее соответ-
ствие определенным требованиям и характеристикам [6]. Первый подход, в большей степени, ориенти-
рован на нужды конечного потребителя, однако отсюда следуют и основные его минусы: субъектив-
ность и неоднозначность. Подход к определению качества информации с точки зрения оценки данных 
является более объективным и универсальным, однако требует больше времени и усилий для проведе-
ния измерений. Таким образом, можно сказать, что качество информации может быть определено объ-
ективно и субъективно. Объединив 2 подхода, можно прийти к определению, что информация высоко-
го качества – это информация, обладающая желаемыми для потребителя чертами и не имеющая дефек-
тов [9]. По нашему мнению, комбинированный подход к определению качества информации является 
наиболее подходящим, т.е. информация высокого качества – это информация, параметры которой отве-
чают заданным характеристикам, в наибольшей степени соответствуют ожиданиям потребителя и поз-
воляют использовать ее в различных сферах деятельности. 

После определения качества информации необходимо его измерить. Наиболее распространены 
3 подхода: эмпирический, теоретический и интуитивный [11]. Интуитивный подход основан на адапта-
ции определения качества информации под каждое конкретное исследование. В качестве параметров 
оценивания могут выступать точность, своевременность, актуальность, полнота, непротиворечивость и 
т.д. [8; 1]. Главным требованием к внедрению данного подхода является достаточная квалификация ис-
следователя, так как выбор критериев оценивания достаточно субъективен. Теоретический подход ос-
нован на сравнении полученной информации и реальной ситуации. [10]. Данный способ оценивания 
является достаточно точным, однако, в большинстве случаев, оценка производится постфактум. Эмпи-
рический подход определяет качество информации как степень удовлетворенности потребителя [11; 6].  

Качество информации как правило оценивается по ряду параметров. Наиболее распространен-
ные из них: точность, доступность, своевременность, актуальность, непротиворечивость, полнота, по-
лезность для потребителя. С экономической точки зрения можно добавить такой параметр, как «эконо-
мическая ценность» – прибыль, которая была бы упущена при отсутствии данной информации [14]. 
При этом некоторые из данных критериев являются взаимозависимыми. Так, наблюдается сложность в 
достижении компромисса между точностью и своевременностью получения информации, полнотой и 
непротиворечивостью [1], точностью и полнотой [7]. Между параметрами может наблюдаться как по-
ложительная (например, своевременность и актуальность), так и отрицательная корреляция (например, 
точность и своевременность). Нахождение оптимального баланса между величиной этих параметров 
является одной из задач управления качеством информации.  

Управление качеством информации находится на стыке управления качеством, информацион-
ного менеджмента и управления знаниями. При управлении качеством информации через призму 
управления качеством, информация рассматривается как продукт и к ней применяются методы управ-
ления, схожие с управлением качеством стандартных товаров [11]. Информационный менеджмент рас-
сматривает процесс получения и распределения информации на всей стадии цикла [2], а менеджмент 
знаний связывает качество информации с величиной полученных организационных знаний [4]. Что ка-
сается методов, применяемых в управлении качеством информации, стоит отметить, что, несмотря на 
некоторую субъективность выбора подхода к определению качества информации и параметров его из-
мерения, в современных исследованиях качества информации применяются вполне объективные и точ-
ные методы, такие, как: использование искусственного интеллекта, методы интеллектуального анализа 
данных, эконометрический и статистический анализ, математическое моделирование [12].  

Измерение и управление качеством информации положительно сказывается на всех результатах 
деятельности предприятия, однако, в большей степени оказывает влияние на величину трансакционных 
издержек, так как они в большинстве своем возникают вследствие действия асимметричности информа-
ции. Рассмотрим основные группы трансакционных издержек и влияния на них качества информации. 

1) Издержки преодоления административных барьеров. Данный вид издержек возникает 
вследствие взаимодействия предприятия с государством. Они являются своеобразной платой за суще-
ствование в данном правовом пространстве и не могут быть нивелированы полностью. Примером мо-
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гут служить издержки сертификации и лицензирования, ведения форм обязательной отчетности и т.д. В 
данном случае даже информация самого высокого качества не сможет устранить издержки, однако бу-
дет способствовать снижению потерь вследствие неправильного заполнения форм или неоперативного 
реагирования на изменения в законодательстве. Таким образом, информация для управления данным 
видом издержек должна в первую очередь отвечать критериям актуальности и своевременности.  

2) Издержки поиска информации являются на наш взгляд ключевыми в плане управления 
трансакционными издержками. Качество информации должно соотноситься с издержками на ее поиск, 
т.е. предельная выгода не должна быть ниже предельных издержек на поиск информации. Под выгода-
ми от качества информации следует понимать повышение доходов предприятия или снижение других 
видов трансакционных издержек. Например, издержки на поиск контрагента и поиск информации о 
ситуации на рынке позволяют снизить в дальнейшем издержки на ведение переговоров и заключение 
контрактов, издержки измерения, издержки оппортунистического поведения.  

3) Издержки ведения переговоров и заключения контрактов. Процесс ведения переговоров 
подразумевает процесс обмена информацией между контрагентами и от ее качества зависит исход 
сделки. Так, качественная (т.е. точная, своевременная, актуальная и т.д.) позволит избежать срыва пере-
говоров, заключения контракта на невыгодных условиях.  

4) Издержки измерения взаимосвязаны с издержками ведения переговоров и также зависят от 
качества получаемой информации. Во время переговоров должны быть оговорены все условия относи-
тельно качества и количества получаемой продукции. Повышение собственных затрат на измерение 
повышает конкурентные преимущества, качественная информация (т.е. достоверная) о качестве изме-
рения у потенциальных контрагентов позволит минимизировать потери от некачественного сырья. 

5) Издержки оппортунистического поведения проходят практически через все остальные 
группы трансакционных издержек. При ведении переговоров контрагенты намеренно могут скрывать 
или искажать какую-либо информацию с целью заключения сделки на более выгодных условиях. Оп-
портунизм может проявляться и при проведении измерений: качество или количество товара может не 
соответствовать заявленному. Оппортунизм также распространен внутри предприятия, как среди 
управленцев, так и среди рабочих. Таким образом, управление данным видом издержек отражается на 
показателях выработки и трудоемкости, а также, косвенно, и на показатели использования основных и 
оборотных средств (за счет снижения управленческих ошибок в области управления активами). 

6) Издержки лоббирования – самый специфичный вид трансакционных издержек, он пред-
ставлен далеко не на всех предприятиях. При этом главную роль здесь играет актуальность и своевре-
менность информации. В институте лоббизма часто используется инсайдерская информация, качество 
которой тщательно проверяется. Однако большинство предприятий не имеют достаточно ресурсов для 
лоббирования, поэтому данный вид издержек скорее частный случай.  

Таким образом, управление качеством информации способствует повышению эффективности 
управления трансакционными издержками. Так как трансакционные издержки составляют значитель-
ную часть общих издержек предприятия, их оптимизация приводит к улучшению всех показателей эф-
фективности предприятия: как показателей рентабельности, так и показателей производительности 
труда (за счет снижения оппортунизма), и, косвенно – на показатели использования активов (за счет 
снижения риска управленческих ошибок). Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о необхо-
димости внедрения информационного менеджмента с целью повышения эффективности деятельности 
предприятия. 
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The article deals with the main approaches to the definition, measurement and management of infor-

mation quality. The necessity for enterprises to get high-quality information is described. The approaches to 
the determination of information quality are examined: consumer point of view and data point of view. The def-
inition of high-quality information is given. Approaches to measuring the amount of information are defined: 
empirical, theoretical, and intuitive. We identify a number of parameters to assess the quality of data: accura-
cy, availability, timeliness, relevance, consistency, completeness, usefulness for the consumer. We suggest that 
the information quality impacts on the value of the enterprise’s transaction costs, and we analyze its impact on 
each group of costs. Then we show the influence of the information quality on the size and structure of the 
transaction costs of industrial enterprises and the efficiency of its operations. 
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Рассматриваются методические аспекты внедрения инструментов бережливого производ-
ства на промышленных предприятиях. Такой подход позволяет без серьезных вложений, использую 
только внутренние резервы, оптимизировать процессы, высвободить замороженные в запасах сред-
ства, повысить производительность труда и общую эффективность производства. Не смотря на 
то, что в последнее время появляется большое количество методической литературы, многие ком-
пании сталкиваются с серьезной организационной задачей: с чего начать, какие методы использо-
вать, как обеспечить вовлеченность персонала в рациональное использование ресурсов, устранение 
скрытых потерь, непрерывную ориентацию на добавление ценности конечному потребителю. В 
данной статье предложен подход к последовательному внедрению инструментов бережливого про-
изводства и непрерывному совершенствованию производственной системы промышленного пред-
приятия. На основе исследования опыта средних и крупных производственных предприятий авторы 
предлагают алгоритм реализации проектов развития производственной системы, который может 
стать основой для разработки корпоративных стандартов по внедрению методов бережливого 
производства.  

Ключевые слова: производственная система, бережливое производство, устранение потерь, 
производительность труда 
 
 

Введение 
Современная конкурентная среда все чаще заставляет компании прибегать к интенсивному 

пути развития, делая эффективное использование имеющихся ограниченных ресурсов необходимым 
условием успешной деятельности. При этом подходы к управлению бизнесом постоянно меняются, и 
тенденции последних лет демонстрируют развитие интереса к формированию производственных си-
стем компаний, основой которых являются проекты внутреннего развития по реализации инструмен-
тов и методик бережливого производства. Многие российские предприятия начали самостоятельно 
осваивать основные принципы и инструменты бережливого производства, в связи с чем появилась 
потребность в определенной стандартизации деятельности по развитию производственных систем. 
Обобщив опыт зарубежных и российских компаний, которые сформировали свои производственные 
системы, а также проанализировав широкий спектр публикаций и источников по управлению внут-
ренними проектами, авторы данной статьи приходят к пониманию актуальности разработки методи-
ческих рекомендаций по внедрению инструментов бережливого производства, направленных на раз-
витие собственной производственной системы. 

В связи с этим, в статье предлагается подход к разработке методических рекомендаций для 
управления проектами внутреннего развития по внедрению инструментов и методик Lean-
менеджмента, ориентированных на формирование и совершенствование производственной системы 
на промышленных предприятиях. В основу предлагаемых рекомендаций положен опыт российских 
компаний, внедряющих инструменты «Бережливого производства» и формирующих свои производ-
ственные системы: ОАО «Камаз», ЗАО «Новомет-Пермь», ПАО «Сбербанк», Группа ГАЗ, ПАО 
«Корпорация «Иркут», Госкорпорация «Росатом», ОК «Русал», «ЕвразХолдинг», ООО «Еврохим», 
ПАО «Копрорация «ВСМПО-АВИСМА», ПАО «Мосэнерго», ЗАО «Траснмашхолдинг», ОАО 
«РЖД», корпораций ОДК и ОАК, а также ряда зарубежных компании. 
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Теоретической и методологической основой данной статьи послужили публикации специали-
стов в области изучения проектов внутреннего развития Mikkelsen, Olsen, Riis, 1991; Перцев, Перце-
ва, 2012 и использования проектного подхода при управлении изменениями в организации Gareis, 
2010; Gilley, 2005; Hayes, 2010; Burnes, Jackson, 2011; Cicmil, 1999. 

Описание концепции Lean строилось на научных трудах Д. Вумекa, Д. Джонсa, Д. Руса, 
Ш. Шинго, T. Оно, Д. Лайкера ,Б. Маскелла и Б. Баггали, С. Спира, Т. Джексона, Х. Хирано, 
Ш. Джонса, Х. Такеда, Я. Монден, Д. Кокс, Д. Джейкоб, С. Бергланд, Т.Голдсби, Р. Мартиченко , 
У. Левинсона, Р. Рерика, Д. Манна, М. Имаи , С. Синго , Х. Деттмери, Х. Танака ,Х. Биннер, Ф. Тей-
лор, А. Гастев и другие работы по научной организации труда. 

Сущность бережливого производства и обобщенные результаты исследования   
В настоящее время бережливое производство (lean production) рассматривается как один из 

ключевых и прорывных подходов к менеджменту и управлению качеством, обеспечивающий долго-
временную конкурентоспособность без существенных капиталовложений. [1, с. 14]. 

Бережливое производство - это идеология, основанная на принципе непрерывных улучшений. 
Она позволяет ликвидировать те действия, которые не создают дополнительной ценности – сначала, 
на собственной производственной площадке, а затем и выстроить комплексную производственную 
цепочку и у основных поставщиков. Реализация данного подхода несет за собой немало плюсов: со-
кращаются затраты на оплату производственных работников, высвобождаются производственные 
площади, которые были забиты при массовом производстве, новая концепция позволяет достичь же-
лаемого результата с меньшими ресурсами, инвестициями, позволяет уменьшить оборотный капитал 
[7, с. 8–24]. 

Для реализации данной системы требуется сильная мотивация на всех уровнях производ-
ственной системы, убеждение и постоянная работа с персоналом здесь выходят на первый план. Кон-
цепция бережливого производства придерживается идеи о том, что наиболее эффективная мотивация 
достигается тогда, когда персонал становится заинтересованным в увеличении прибыли и его делеги-
руют полномочия и ответственность. 

Таким образом, принципы бережливого производства, согласно теории, основаны на следую-
щей философии [5, c. 27]:  

– Люди это самое ценное, что есть у компании. 
– Заказчики, это источник денег компании. 
– То, за что платит заказчик, делается рабочими на рабочих местах, необходимо совершен-

ствовать в первую очередь их. 
– Ресурсы, которые потребляет процесс, можно уменьшить только путем устранения потерь. 
– Оборот денежных средств напрямую влияет на прибыль, т.е. скорость оборачиваемости 

определяется качеством организации цикла управления заказом. 
– Применение принципов вытягивания, а не выталкивания. 
Несмотря на осознание важности внедрения бережливого производства, многие компании всё 

же не применяют lean-технологии. Причина кроется в том, что далеко не каждая компания может в 
финансовом отношении позволить себе нанять профессионального консультанта по бережливому 
производству или же отправить своих сотрудников на обучение. В то же время, ощущается нехватка 
качественной литературы по данной теме, переведенной на русский язык, которая фокусировалась бы 
на методологии внедрения lean в отношении операционной системы в целом, а так же четкой класси-
фикации инструментов бережливого производства по виду потерь.  

Этот вывод подтверждает и проведенное в данной статье исследование, которое было направ-
лено на выявление распространенности внедрения инструментов бережливого производства среди 
производственных компаний Пермского края и других регионов РФ, а также необходимости в мето-
дических рекомендациях по управлению такими проектами. 

В исследовании приняли участие 89 респондентов – руководители и главные специалисты, 
ответственные за реализацию lean-проектов в своих компаниях. Так, 82% респондентов представляют 
собой крупные предприятия, работающие на рынке более 10 лет и в которых более 60% деятельности 
осуществляется в форме проектов. Все участвующие в исследовании компании были выделены в че-
тыре группы (% от числа респондентов): 

• Тракторостроение – 18%  
• Машиностроение – 15% 
• Производство нефтегазового оборудования – 15%  
• Авиационная отрасль – 10% 
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Большинство попавших в выборку компаний (70%) совершенствуют свои процессы, приме-
няя инструменты Lean-менеджмента, из которых 62% опрошенных оценили свои успехи в этом 
направлении положительно. При этом в некоторых инструментах (5S, TPM, SMED, VSM) есть по-
вышенная потребность. Около половины респондентов (41%) отмечают, что в компаниях практиче-
ски отсутствуют регламентирующие документы по управлению проектами развития производствен-
ных систем, многие инструменты внедряются интуитивно и не системно. В 77% компании отсут-
ствуют какие-либо функциональные службы или специалисты, ведущие такие проекты, и более 60% 
респондентов отметили, что их компаниям поможет разработка регламентирующих документов по 
внедрению инструментов бережливого производства.  

Таким образом, исследование подтвердило изначальное предположение о востребованности 
методических рекомендаций для внедрения инструментов бережливого производства и соответству-
ющих регламентирующих документов. 

Методические аспекты внедрения инструментов бережливого производства для разви-
тия производственной системы на промышленных предприятиях 

На основе проведенного исследования опыта отечественных и зарубежных компаний, анализа 
отраслевых и международных стандартов в области качества были подготовлены методические ре-
комендации по управлению проектами внутреннего развития для внедрения инструментов бережли-
вого производства. 

Цель регламента*: 
•  повышение совокупной факторной производительности*; 
•  сокращение брака*; 
•  сокращение объема незавершенного производства*; 
•  сокращение времени выполнения заказа*; 
•  повышение безопасности на производстве*. 
* По итогам этапа №2 «Картирование потока создания ценности (VSM)» цели стандарта кор-

ректируются, измеряются и согласовываются с руководством организации. 
Для реализации регламента: 
а) формируется межфункциональная команда специалистов из сотрудников предприятия (ра-

бочая группа), в которую, как правило, включаются владельцы ключевых процессов, хорошо пони-
мающие внутренних клиентов и поставщиков из числа динамичных и ответственных  обладающих 
авторитетом, как у выше -, так и нижестоящего уровней специалистов. 

б) применяется подход «обучение действием»: несколько часов теоретической подготовки со-
провождаются реализацией мероприятий на пилотных объектах, во время которых: 

•  разворачиваются изученные инструменты; 
•  определяются цели и состав проектов улучшений; 
•  реализуются проекты. 
Регламент включает в себя следующие основные этапы: 
1. Проведение адаптации регламента: 
•  интервью с высшим руководством, начальником цеха и его заместителями; 
•  определение измеримых целей, задач и методов совершенствования деятельности; 
•  экскурсия по пилотному подразделению; 
•  наблюдение за процессами. Фото- видеосъемка; 
•  интервью с линейным персоналом; 
• качественная оценка потерь в бизнес-процессах. 
2. Создание карты потока ценности (VSM)*: 
•  уточнение целей картирования потока; 
•  формирование рабочей группы; 
•  обучение, сбор данных по потоку; 
•  построение карты текущего состояния; 
•  анализ текущего состояния процессов; 
•  построение карты целевого состояния; 
•  формирование программы повышения эффективности работы выбранных цехов пред-

приятия 
3. Формирование структуры регламента, обучение персонала компании: 
• введение в концепцию бережливого производства; 
• развертывание политики компании; 
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• управление проектами в компании на основе стандарта PMI PMBOK; 
• согласование методов экономического расчета; 
• формирование и запуск проектов повышения эффективности производственной системы 

предприятия 
4. Выполнение реализации этапов регламента: 
• Всеобщее производственное обслуживание (ТРМ); 
• Быстрая переналадка оборудования/ремонты (SMED); 
• Стандартизация работы операторов; 
• Система «точно вовремя» (JIT, KANBAN). 
5. Осуществление защиты регламента. 
* По итогам этапа №2 «Картирование потока создания ценности (VSM)» цели стандарта кор-

ректируются, измеряются и согласовываются с руководством организации. 
Комплекс обозначенных мероприятий в предлагаемом макете регламента одновременно 

способствуют решению следующих задач: 
• сокращение простоев и ожиданий; 
• снижение объемов запасов, незавершенного производства, готовой продукции; 
• снижение уровня дефектности. 
• сокращение брака и возвратов на доработку; 
• оперативное выявление отклонений от стандартов, видимость проблем; 
• развитие у работников самодисциплины; 
• повышение культуры производства; 
• сокращение времени выполнения заказа; 
• решение оптимизационных задач логистики; 
• повышение производительности персонала и оборудования; 
• достижение экономического эффекта от реализации проектов внутреннего развития с по-

мощью предлагаемого регламента. 
Заключение 
Таким образом, в статье заложены основные этапы, вехи создания регламента для развития 

производственной системы промышленных предприятий на основе внедрения инструментов береж-
ливого производства. Предлагаемый регламент позволит без существенных вложений, используя 
внутренние резервы компании оптимизировать производственную систему, высвободить заморожен-
ные средства, повысить производительность труда, в целом увеличить эффективность производства. 

Методические рекомендации представляют собой совокупность последовательных этапов, на 
каждом из которых используются определенные инструменты и методы бережливого производства.  

Создание регламента и его выполнение всеми работниками должно стать одной из первосте-
пенных задач производственных компаний на ближайшие годы. 

на проекты внутреннего развития с помощью инструментария Lean. 
Это позволить более рационально использовать внутренние ресурсы компании, путем устра-

нения скрытых потерь, выстроить процесс работ по принципу непрерывной цепочки создания ценно-
сти для конечного потребителя (клиента). 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF LEAN PRODUCTION  
AS A MEANS OF INCREASING PRODUCTIVITY 
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E-mail: dartemev@hse.ru 
National Research University – Higher School of Economics Perm branch 
Malakhov D.,  
E-mail: dim-t80@mail.ru 
PJSC "MZ" 
 

The article considers methodological aspects of lean manufacturing tools implementation in produc-
tion companies. This approach allows optimize internal processes, free up frozen funds aimed at keeping 
inventory, increase productivity and overall efficiency without major investments, using only internal re-
sources. Many companies are faced with a major organizational challenges: how to begin, what methods to 
use, how to ensure the involvement of staff in the rational use of resources, elimination of hidden losses, con-
tinuous focus on adding value to the end user. This paper proposes a scientific and practical approach to the 
consistent implementation of lean manufacturing tools and continuous improvement of the industrial enter-
prise production system. On the basis of research experience medium and large manufacturing companies 
the authors propose a systematic algorithm for implementation of production system development projects, 
which could be the basis for the development of corporate standards for the implementation of lean manu-
facturing techniques. 

Keywords: production system, lean production, the loses reduction, labor productivity. 
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ПРОБЛЕМА УСТАРЕВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФОНДОВ КАК БАРЬЕР НА ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРОИЗВОДСТВА В НЕОИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

 (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

Е.Н. Ворончихина, аспирант  
Электронный адрес: envoronchihina@economy.permkrai.ru 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

Выдвинута гипотеза о том, что одним из внутренних факторов торможения нового пути 
развития России является воспроизводственный процесс основных фондов. В работе проанализиро-
вано современное состояние основных фондов предприятий Пермского края, которое характеризует 
производственные возможности отраслей экономики, определяет темпы и масштабы ее развития. 
Рассмотрены основные тенденции, характеризующие воспроизводственные процессы региональных 
основных фондов в период с 2005 по 2014 гг. Показано, что  материально-техническая база произ-
водства сосредоточена преимущественно в отрасли транспорта и связи. Приведены значения пока-
зателей, отражающих экономический потенциал и характер воспроизводства основных фондов ре-
гиона, – коэффициенты обновления, ликвидации, износа. Сделан вывод о серьезном процессе старе-
ния основных фондов, снижении производственного потенциала предприятий Пермского края. 
Определены принципы, которые лежат в основе процесса активизации воспроизводства основных 
фондов на региональном уровне.  

Ключевые слова: новая индустриализация, региональная экономика, воспроизводственный 
процесс, основные фонды, предприятие. 

Реализация экспортно-сырьевой модели экономического развития и снижение роли обрабаты-
вающей промышленности, способной потреблять знания и создавать на их основе инновации, способ-
ствовали деиндустриализации России. Согласно аналитическим оценкам, с 2013 г. Россия фактически 
попала в фазу автономной рецессии, обусловленной в значительной мере внутренними причинами. 

Заключение о том, что переживаемые трудности в экономике вызваны причинами внутренне-
го порядка, поддерживают, в частности, А.Р. Белоусов [2], С.Ю. Глазьев [4] и ряд других ученых. 
Данная точка зрения нашла отражение в ежегодном президентском послании 4 декабря 2014 г. [12]. 

В настоящий момент главный стратегический императив государственной политики заключа-
ется в достижении качественного роста национальной экономики, предполагающей ее кардинальную 
неоиндустриальную трансформацию. Теоретические основы формирования новой индустриализации 
как самостоятельного типа трансформации общества были заложены в работе Дж. Гэлбрейта о новом 
индустриальном обществе [7], далее нашли продолжение и развитие в трудах Д. Белла о постинду-
стриальном обществе [1], Э. Тоффлера о сверхиндустриальном обществе [14], М. Кастельса об ин-
формационном обществе [11]. 

Неоиндустриальная парадигма как вектор развития национальной экономики фундаментально 
обоснована С.С. Губановым [5; 6]. Формула развития России научно установлена: неоиндустриализа-
ция плюс вертикальная интеграция. Неоиндустриальная реконструкция подразумевает более высо-
кую степень технологического обновления производительных сил России, с автоматизацией и ком-
пьютеризацией всех отраслей, прежде всего, базовых, машиностроительных. Проведение новой ин-
дустриализации как объективно назревшего процесса объясняется тем, что именно промышленность 
обеспечивает высокие темпы роста производительности труда и оказывает положительный мульти-
пликативный эффект на другие сектора экономики. «Мир XXI века остается миром обновленного, но 
индустриального строя» [9]. 

Выдвинем гипотезу о том, что одним из внутренних факторов торможения нового пути разви-
тия России является воспроизводственный процесс основных фондов.  
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Основные фонды представляют собой материально-вещественные ценности, созданные в 
процессе производства, которые длительное время неоднократно или постоянно используются в 
неизменной натурально-вещественной форме в производстве, постоянно перенося свою стоимость на 
созданные товары и услуги [3]. В условиях рыночных отношений количественное и качественное со-
стояние основных фондов определяет политика в области воспроизводства основных фондов. 

Анализ воспроизводства основных фондов как структурных ограничений развития экономики 
и промышленности Пермского края начнем с рассмотрения состояния основных фондов, которое ха-
рактеризует производственные возможности отраслей экономики, определяет темпы и масштабы ее 
развития.  

Для оценки состояния основных фондов целесообразно обратиться к различным периодам в 
развитии экономики страны: период благоприятной экономической конъюнктуры (2004–2007, 2010–
2013 гг.) и период низкой конъюнктуры (2008–2009, 2014 гг.). Благоприятный период развития рос-
сийской экономики в целом объединяет наиболее стабильные и динамичные годы развития, период 
низкой конъюнктуры несет в себе существенные проявления мирового кризиса, неизбежно затро-
нувшего и Россию. Отсюда, необходимость рассмотрения этих периодов во взаимосвязи и в то же 
время отдельно друг от друга. 

Для обеспечения сопоставимости данных стоимость основных фондов в Пермском крае 
в период с 2005 по 2013 гг. представлена с учетом индекса физического объема основных фондов1 на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Стоимость основных фондов Пермского края по видам экономической деятельности, в ценах 

2005 г. (на конец года, по полной учетной стоимости), млн руб. [15] 
 
Разделы:  
А – Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; В – Рыболовство, рыбоводство; С – Добы-

ча полезных ископаемых; D – Обрабатывающие производства; E – Производство, распределение 
электроэнергии, газа, воды; F – Строительство; G – Оптовая и розничная торговля; ремонт  авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; H – Гости-
ницы и рестораны; I – Транспорт и связь; J – Финансовая деятельность; K – Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг; L – Государственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности; социальное страхование; M – Образование; N – Здравоохранение и предоставле-
ние социальных услуг; O – Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг. 

1 Используется среднероссийский индекс физического объема основных фондов по полному кругу организа-
ций; Пермьстат данный показатель не публикует. 
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Вышеприведенные данные демонстрируют высокую отраслевую концентрацию основных 
фондов в Пермском крае, сосредоточение их преимущественно в отраслях транспорта и связи, где 
задействовано в 2013 г. 46,6% стоимости (в текущих ценах) всех основных региональных фондов. 
Наибольший удельный вес в составе основных фондов экономики России также занимают основные 
фонды транспорта и связи: доля на протяжении прошедшего десятилетия колеблется в пределах 28-
30%. В их состав входят здания, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства пред-
приятий железнодорожного, водного, автомобильного, городского электрического, воздушного, ма-
гистрального трубопроводного транспорта, предприятий связи. Данный показатель может быть объ-
яснен целями управленческой деятельности в советский период. Высшими органам власти РСФСР 
был выбран фондоёмкий путь интенсификации транспортных процессов2. В материально-
техническую базу делались большие капиталовложения: увеличивалась протяженность путей сооб-
щения; строились новые транспортные объекты – дороги, порты, трубопроводы, аэровокзалы и т. п. 
Грузооборот всех видов транспорта: автомобильного, воздушного, водного, трубопроводного – рос 
стабильными темпами [10]. Сопоставляя с мировыми тенденциями, показатель Пермского края пре-
вышает общемировой. Так, на долю транспорта и связи приходится около 20% основных фондов ми-
ра [13]. Однако это нельзя считать преимуществом российской экономики. Учитывая высокий темп 
роста износа основных фондов и относительно невысокие темпы роста инвестиций в транспорт, речь 
о которых пойдет далее, в этой сфере Россия имеет неблагоприятные позиции на мировом уровне. 

Пятая часть общей стоимости основных фондов приходится на промышленные отрасли  
Пермского края – обрабатывающую (13,3%) и добывающую промышленности (9,0%). Причем доля 
последних двух с 2005 г. выросла на 1,7 п.п. и 3,0 п.п. соответственно; доля основных фондов в от-
расли транспорта и связи, напротив, показала снижение – 4,4 п.п.  

С 2005 г. по 2013 г. наблюдается убедительная позитивная динамика роста стоимости основных 
фондов в Пермском крае в текущих ценах – 250,6%. Рост стоимости основных фондов с учетом индек-
са-дефлятора составил 131,3%. Стоит отметить, что рост стоимости основных фондов наблюдается как 
в период благоприятной экономической конъюнктуры, так и в период кризисных проявлений. 

Экономический потенциал и характер воспроизводства основных фондов характеризуются 
коэффициентами обновления и ликвидации основных фондов (рис. 2, 3). 

 
Рис. 2. Показатели движения основных фондов, % [15] 

 
Рассматривая коэффициенты, характеризующие состояние основных фондов предприятий 

Пермского края, можно сделать вывод о низкой эффективности инвестирования в промышленное 
производство. Коэффициент ликвидации на протяжении 2005–2013 гг. сохраняется практически на 
неизменном достаточно низком уровне – 0,5–0,6%, что на 0,2–0,5 п.п. ниже среднероссийского уров-
ня за аналогичный период. Низкие объемы выбытия устаревших основных фондов влияют на воз-
растную структуру наличных основных фондов и уровень использования производственных мощно-

2 Основные фонды транспорта в Российской Федерации в отрасли «Транспорт и связь» составляют 93,4% 
(2005 г.). Допустим, что доля в 1970–1990-х гг. была примерно на таком же уровне. 

4,5 
5,3 5,1 

4,5 

7,1 
6,5 

6,1 

0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Коэффициент обновления 
основных фондов 

Коэффициент ликвидации 
основных фондов 

23 

                                                           



стей. При этом коэффициент обновления принимает значения выше среднероссийского уровня (3,0–
4,8%) на протяжении всего наблюдаемого периода. 

Низкие темпы ввода нового капитала и такие же низкие для современной экономики темпы 
выбытия устаревшего оборудования определяют процесс старения основных фондов. Оценка износа 
основных фондов по Пермскому краю представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Степень износа основных фондов организаций, % [8; 15] 

 
D – Обрабатывающие производства; E – Производство, распределение электроэнергии, газа, 

воды; I – Транспорт и связь. 
Данные официальной статистики свидетельствуют о высокой степени изношенности основ-

ных фондов организаций практически по всем видам деятельности и в целом о сохранении негатив-
ных тенденций накопления износа. Степень износа основных фондов по России в 2013 г. составила 
48,2%, тогда как в 2005 г. это значение составляло 45,2%. Таким образом, за девятилетний период 
износ основных фондов в российской экономике вырос на 3 п.п. 

Регионы Приволжского федерального округа характеризуются уровнем износа основных 
фондов выше среднероссийского на протяжении 2005–2013 гг., а Пермский край имеет худшую по-
зицию среди субъектов округа – 62,9% изношенных основных фондов в 2013 г. 

Износ основных производственных фондов по большинству крупных и средних организаций 
региона превышает 50% и имеет тенденцию к росту. Наибольшая степень износа основных фондов 
Пермского края наблюдается в следующих ключевых отраслях промышленности: транспорт и связь – 
75,6%; обрабатывающие производства – 54,8%; производство, распределение электроэнергии, газа, 
воды – 59,7%. Причем в последней произошли позитивные сдвиги: уровень износа в 2013 г. снизился 
по сравнению с 2005 г. на 6,4 п.п. 

 Резкое ухудшение положения наметилось в финансовой сфере и в отрасли предоставления 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, где за период 2005–2013 гг. износ про-
мышленно-производственных основных фондов вырос на 19,9 и 21,4 п.п., достигнув 41,7% и 70,6% 
соответственно. Износ основных фондов в добывающей промышленности находится на уровне ниже 
среднего показателя по региональной промышленности – 48,0% в 2013 г.  

При значительной доле устаревших основных фондов экономика несёт существенные потери: 
во-первых, старение зданий, сооружений и оборудования требует увеличения вложения средств в ка-
питальный ремонт; во-вторых, старая техника зачастую ухудшает качество продукции и услуг, и из-
за технической отсталости возникает убыточность производства. 

Таким образом, тенденции, характеризующие воспроизводственные процессы основных фон-
дов Пермского края, заключаются в высоком уровне износа основных производственных фондов по 
большинству крупных и средних организаций региона, что свидетельствует о серьезном процессе 
старения основных фондов. Более того, стабильно низкий уровень ликвидации основных фондов и 
тенденция к сокращению коэффициента обновления основных фондов позволяют судить также о 
снижении производственного потенциала большинства организаций Пермского края.  

В основе процесса активизации воспроизводства основных фондов на региональном уровне 
лежат следующие принципы: ориентация на системный эффект воспроизводства основных фондов, 
элементами которого являются экономический, технический, социальный эффекты; вовлечение в 
процесс воспроизводства основного капитала приоритетных факторов модернизации региональной 
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экономики – человеческого капитала и инновационных технологий; использование возможностей 
государственно-частного партнерства при модернизации основных фондов региона; согласование 
интересов инвесторов, собственников и пользователей элементов основных фондов региона в про-
цессе воспроизводства; проведение сбалансированной налоговой политики в целях максимизации 
конечного результата воспроизводства основных фондов региона.  

Таким образом, рост эффективности воспроизводства основных фондов путем их комплекс-
ного и высокоэффективного технологического обновления с учетом особенностей индустриальных 
регионов России, каким является Пермский край, должен стать одним из важных направлений на пу-
ти к новой модели экономического роста – новой индустриализации. 
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THE PROBLEM OF OBSOLESCENCE OF THE BASIC PRODUCTION ASSETS AS A BARRIER TO 
NEOINDUSTRIALIZATION (ON THE EXAMPLE OF PERM REGION) 

Voronchikhina E.,  
E-mail: envoronchihina@economy.permkrai.ru 
Perm State University 

In this article hypothesize that one of the internal factors of slowdown of Russia new way of 
development is the reproductive process of fixed assets. In this study there is analysis of the current state of 
enterprises fixed assets of the Perm region which characterizes the production capabilities, determines the 
rate of growth and scale of development. The main trends characterizing the reproductive processes of 
regional fixed assets in the period from 2005 to 2014 are considered. It is shown that the material-technical 
base of the production is concentrated mainly in the transport and communication. Coefficient of renewal, 
retirement rate and depreciation coefficient are evaluated. These indicators reflect the economic potential 
and the character of regional fixed assets reproduction. Draw conclusion about serious aging of fixed assets 
and decrease the industrial potential of the Perm region enterprises. Established the principles that lie at the 
basis of surge in process of fixed assets reproduction at the regional level. 
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ПРОБЛЕМЫ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

А.А. Гершанок, канд. экон. наук, доцент  
Электронный адрес: agershanok@yandex.ru 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

Рассматривается комплекс проблем малого и среднего бизнеса, связанных с высокой степенью 
зависимости отечественной экономики от экспорта сырьевых ресурсов, падением цен на нефть и от-
сутствием у бизнеса реальных стимулов осуществлять инвестиции в производство, и особенно – в 
обновление технологических мощностей, персонал, научные исследования и инновационные разработки. 
Проводится анализ проводимых в последнее десятилетие реформ, направленных на повышение валово-
го внутреннего продукта страны, развитие реального сектора экономики, сокращение уровня корруп-
ции и отказ от сырьевой модели развития. Рассмотрены вопросы теории и практики формирования 
эффективной модели инновационного развития реального сектора российской экономики. Даны мето-
дические рекомендации по проведению организационно-экономических преобразований, направленных 
на повышение производительности труда, эффективности малого и среднего бизнеса в новой модели 
экономического развития России, а, следовательно, и повышение национальной безопасности в услови-
ях нестабильной внешнеполитической ситуации. 

Ключевые слова: реальный сектор экономики, валовой внутренний продукт, прогнозы экономи-
ческого роста, сырьевые ресурсы, научно-техническое развитие, национальная безопасность, органи-
зационно-экономические преобразования. 

Проводимые в России с начала 90-х гг. рыночные реформы с целью сформировать эффектив-
ную систему хозяйствования, не зависящую от экспорта энергоресурсов, вызывают всё больше и боль-
ше сомнений, как с точки зрения пользы для общества, так и правильности выбранного курса. 

Сегодня каких-либо ощутимых экономических результатов, кроме значительного роста экспор-
та энергоресурсов и импорта продовольствия, так и не наблюдается. Более того, как в начале 90-х годов 
объёмы производства отечественных предприятий резко сократились, так и до настоящего времени 
оставляют желать лучшего, что в свою очередь способствует значительному росту импорта, росту цен, 
росту социальной напряжённости. Три периода девальвации рубля (1998 г., 2008 г. и 2014–2015 гг.) ка-
залось бы, создали предпосылки для развития российских предприятий, благодаря росту цен на им-
портные товары, комплектующие и оборудование, однако данная возможность была использована 
крайне слабо. 

В конце 2014 г. Минэкономразвития России прогнозировало рост ВВП страны в 2015 г. на 1,2% 
[10, с. 13]. Рост должен был быть обеспечен за счёт активного развития и роста реального сектора эко-
номики, особенно малого и среднего бизнеса. В качестве базы для таких оптимистичных прогнозов 
назывались и западные, и наши ответные санкции, которые должны привести к сокращению импорта 
техники и продовольствия и необходимости наращивания их производства в России. В основе прогно-
зов лежала и цена на нефть, которая «неожиданно» для правительства вышла из-под контроля и стала 
снижаться. 
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Рис. 1. Темпы прироста ВВП России, 2011–2015 гг. [8] 
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Исходя из указанных выше графиков, можно сделать вывод о том, что правительство лишь на 
словах обещало экономический рост за счёт внутренних резервов, развития отечественной промыш-
ленности, активной политики импортозамещения.  

Но почему импортозамещение так и не заработало должным образом? Несмотря на скептическое 
отношение многих экономистов к оптимистичным прогнозам роста ВВП, министры утверждали, что все 
прогнозы реальные и страна будет активно развиваться, в т.ч. по пути импортозамещения. При этом биз-
нес одномоментно должен был нарастить объёмы производства, закупив новое дополнительное оборудо-
вание, сырьё, построив производственные помещения, приняв и обучив людей и т.п. Учитывая достаточ-
но длительный производственный цикл и подготовительный период в таких отраслях как сельское хозяй-
ство, пищевая промышленность, машиностроение, автомобилестроение и т.п., не совсем понятно, каким 
образом руководство страны планировало проводить активную и главное быструю политику импортоза-
мещения, введя санкции в виде запрета ввоза импортных товаров. Видимо, «отвёрточным» способом, как 
Китай в начале 90-х. Но сейчас уже далеко не 90-е и страна совсем другая. 

Но и это не главное. Российский «малый бизнес» в подавляющем большинстве и не собирался 
заниматься импортозамещением в прямом понимании. Лихие 90-е и затем 2000-е сделали своё дело. 
Коррупция и нежелание реально работать привели сегодня к тому, что бизнес вместо налаживания ре-
ального производства внутри страны, ищет пути обхода санкций и легализации той импортной продук-
ции, которая была запрещена, по прежнему занимается исключительно торговлей либо различными 
финансовыми операциями. В итоге, на прилавках магазинов лежит всё та же «запрещённая» импортная 
продукция, но по документам не вызывающая никаких претензий, т.к. ввезена из Белоруссии, Казах-
стана и т.д., работает огромное количество магазинов, офисов, банков, прочих финансовых структур, 
(т.е. фактически тех структур, которые должны выполнять обслуживающую, вспомогательную роль 
для реального сектора, а не основную), сосредоточивших в своих руках большую часть всех финансо-
вых ресурсов, так сегодня необходимых реальному сектору экономики. В итоге, реальный сектор, при 
норме рентабельности в лучшем случае 2–5%, вынужден брать кредиты под 15–20%, тем самым заго-
няя себя в безвыходное положение и в конечном итоге – банкротство. В таких условиях просто невоз-
можно платить 15–20% по кредитам и оставаться прибыльным.     

Помимо всего прочего «игра» правительства с импортозамещением привела к резкому скачку 
инфляции в 2014–2015 гг., т.к. ограничение импорта из западных стран привело к дефициту продоволь-
ствия и некоторых промышленных товаров на внутреннем рынке. Хотя и здесь у правительства всё хо-
рошо. «Свой» Росстат рассчитал темпы инфляции так, как надо и вместо реальных 15-20% они соста-
вили 11–12% в 2014–2015 гг., 6–7% – в 2011–2013 гг. [5]. 

В итоге достаточно оптимистичные прогнозы роста ВВП в 2015 г. на 1,2% (0,6 % за полугодие) 
сменились негативными результатами: экономический спад на уровне 3,5 %, фактическая инфляция 
15–20%. 

Однако, почему и в «лихие» 90-е, при практически полном отсутствии денег из-за низких цен на 
нефть и неразвитости рыночной экономии в России в переходный период, и сейчас, при их наличии и 
высоких ценах на нефть, не развивается реальный сектор экономики, не говоря уже о научно-
техническом прогрессе и инновациях. 

Ответ опять на поверхности. Управление экономикой требует профессионального подхода, а 
если у власти находятся не экономисты, и те, чьи приоритеты – сохранение сверхдоходов от нефти и 
газа в руках нескольких «олигархов», то ничто иное их просто не интересует. Их главная задача – как 
можно дольше и больше «выкачивать» ресурсы из страны в своих личных интересах. 

Конечно, не все доходы от продажи энергоресурсов оседают в руках данных «дельцов сверху». 
Есть и поступления в бюджет страны: от НДПИ, налога на прибыль, НДФЛ и др. Данные налоговые 
поступления от сырьевых компаний фактически и определяют наполнение всего бюджета и в итоге 
устойчивость и независимость экономики России. 

Падение цен на нефть в 2008 г. до 40 долларов за баррель привело к сильным кризисным явле-
ниям в экономике России и девальвации рубля. Однако, даже тогда в 2008 г. девальвация не была такой 
сильной как сейчас, в сравнении с уровнем падения цен на нефть. Так, в 2008 г. девальвация рубля до-
стигала 40%, при падении цен на нефть на 70–75% (со 147 до 38$); в 2014 г. девальвация составила 
35%, при падении цен на нефть на 45–50% (со 115 до 60$), в 2015 г. девальвация составила 25%, при 
падении цен только лишь на 20–25% (с 60 до 46$), Динамика наблюдается крайне негативная, посколь-
ку каждый последующий год и менее существенное снижение цен на нефть вызывает более сильную 
девальвацию рубля, что свидетельствует о слабости как самого рубля, так и российской экономики. 

Ни до 2008 г., ни после, т.е. за прошедшие 15 лет нахождения у власти нынешнего руководства 
страны, никто и не думал заниматься реальным сектором экономики. Как только в 1999 г. и после, в 
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2009 г., цены на нефть начали расти и впоследствии дошли к 2014 г. к 100–110$, про реальный сектор 
все сразу забыли, и реально не вспоминают до сих пор. Главное – внешняя политика: санкции, кон-
фликты, войны, теракты и пр., что в свою очередь хорошо маскирует все внутренние проблемы.   

Таким образом, экономика страны оказывается в замкнутом круге: доходы от нефти и газа фак-
тически формируют бюджет страны, и не могут быть отвлечены из него, т.к. в противном случае не бу-
дут исполнены все социальные обязательства. А отсутствие вложения денежных средств в реальный 
сектор экономики приводит к отсутствию его роста и развития, а в конечном итоге – деградации. От-
сутствие развитого реального сектора приводит к сокращению рабочих мест, сокращению доходов и 
налоговых платежей в бюджет. В итоге, всё зависит от цены нефти и газа и от того, на сколько лет Рос-
сии хватит энергоресурсов. 

В большинстве случаев бизнес не заинтересован в развитии и модернизации каких-либо произ-
водств, создании новых производств, новых технологий, внедрении инноваций, создании рабочих мест, 
улучшении социально-экономической обстановки в регионах своего присутствия. Причины такой «апа-
тии»: неуверенность в стабильности экономики, ориентация на краткосрочные цели (заработать здесь и 
сейчас), неэффективное расходование бюджетных средств, высокая вероятность их присвоения чинов-
никами, вызывающие в свою очередь нежелание добросовестных налогоплательщиков платить налоги 
и низкую налоговую дисциплину. 

Вместо декларируемой властями политики развития реального сектора экономики, в т.ч. малого 
и среднего бизнеса, на практике развивается система вывода денежных средств, как из бюджета РФ, 
регионов и муниципалитетов, так и из финансовых потоков крупных предприятий, в основном добы-
вающей отрасли, отрасли дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Эти сферы 
наиболее подвержены мошенническим действиям, в связи с большими объёмами их финансирования, 
непрозрачностью систем расходования средств, возможностью завышения цен приобретаемых сырья, 
материалов, услуг, работ. 

Проблема эффективности существующей системы форм и методов антикризисного управления 
предприятием является актуальной для многих стран с развитой рыночной экономикой. Россия в дан-
ном случае не является исключением. В результате кризиса современной российской экономики и от-
сутствия эффективного антикризисного регулирования процедур антикризисного управления и банк-
ротства большое число предприятий не могут приспособиться к изменившимся экономическим услови-
ям. При этом доля убыточных предприятий, постоянно находящихся на грани банкротства, варьируется 
в пределах 30–40% [13; 1]. 

Одной из причин высокой убыточности, как было сказано выше, является крайне низкая сте-
пень теоретической подготовки менеджеров среднего и высшего звена в области менеджмента и анти-
кризисного управления. 

Исследования, проводимые среди кризисных предприятий, показывают, что большое число ме-
неджеров высшего и среднего звена в малом и среднем бизнесе считают основной причиной кризиса и 
банкротства их компаний только внешние факторы, включая монопольные позиции многих отраслей и 
отсутствие реальной конкуренции. 

В действительности, далеко не всегда менеджмент обладает достаточным и нужным уровнем 
знаний.  

Большинство пытается организовывать и развивать свой бизнес «на коленке», написав в луч-
шем случае 2-3 числа (сколько у меня есть денег, какую я хочу выручку). 

Ни о каком стратегическом планировании, подготовке детально проработанных профессио-
нальных бизнес-планов, речи вообще не идёт. Большинство «бизнесменов» даже не знает таких слов. А 
поскольку данные понятия «бизнесменам» неизвестны, то их вроде бы и нет вообще. 

В итоге, компания через очень короткое время начинает испытывать трудности во всех сферах, 
и главным образом – финансовой, при том, что компания может производить или продавать востребо-
ванный рынком продукт. 

Также следует отметить, что рассматриваемые проблемы являются особенно характерными для 
стран с переходной экономикой, когда идёт активный процесс первоначального накопления капитала. 
Впоследствии, при относительной стабилизации и сокращении негативных тенденций, возможно воз-
обновление движения к экономике знаний и соответственно повышение инновационной активности 
предприятий. 

Для многих представителей малого и среднего бизнеса до сих пор остаётся неразрешимой про-
блема доступа к новейшим научно-техническим достижениям. В связи с этим, одной из главных задач 
государства должна стать ликвидация барьеров, ограничивающих доступ к научно-техническим дости-
жениям, обеспечение наиболее благоприятных условий перехода к экономике знаний.  
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Любая развивающаяся страна может перейти к устойчивому и высококачественному росту 
лишь в том случае, если уделяет достаточное внимание научно-технической безопасности, освоению и 
массовому внедрению новых технологий, развитию наукоемких высокотехнологичных отраслей, сферы 
образования.  

Сырьевая экономика не способна на быстрое и эффективное решение подобных задач, в силу 
своей ограниченности и замкнутости на ресурсной составляющей, и в конечном итоге приводит к соци-
ально-экономическому отставанию, утрате источников роста. 

При сохранении в России нынешней модели развития и отсутствии политической воли у руко-
водства страны к разрешению обозначенной дилеммы в пользу инноваций, Россия рискует окончатель-
но утратить свои пока ещё не самые слабые позиции в мировой экономике.   
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Выдвинуты в числе актуальных стратегических направлений развития отечественного про-
мышленного комплекса задачи повышения производительности труда, на основе диверсификации, 
инновационности и технологического переоснащения материального сектора. Особое значение 
успешности и результативности внедрения нововведений отводится готовности менеджмента к 
их принятию, четкости выработанных целей и задач их внедрения. Описан управленческий механизм 
развития регионального промышленного комплекса, управленческие процессы и взаимосвязи которо-
го при их научно-обоснованном применении позволяют повысить производительность труда в от-
раслях промышленности. Приведенные практические рекомендации по его внедрению, на основе ак-
туализации направлений совершенствования менеджмента, становятся объективно необходимыми 
условиями формирования диверсифицированного, конкурентоспособного и высокопроизводительного 
промышленного комплекса Пермского края, ориентированного на инновационно-технологические 
приоритеты и постиндустриальное развитие. 

Ключевые слова: постиндустриальное развитие, промышленный комплекс, регион, отрасли 
промышленности, механизм управления промышленным комплексом. 

Обострение глобальной политической ситуации, вводимые санкции, декларации ЕС о пер-
спективах снижения российской углеводородной составляющей в их экономике выдвигают в числе 
актуальных стратегических направлений развития отечественного промышленного комплекса задачи 
повышения производительности труда, на основе диверсификации, инновационности и технологиче-
ского переоснащения материального сектора.  

Необходимость совершенствования управления промышленным комплексом регионов РФ и в 
частности Пермского края за счет осуществления нововведений определяется: 

- результатами аналитических исследований, потребностями системы управления в таких
нововведениях; 

- анализом существующих в зарубежной и российской практике методов управления, от-
личных от применяемых на региональном уровне, оценкой возможностей их использования в про-
мышленном комплексе; 

- отбором нововведений, применение которых отражает видение региональным менеджмен-
том желаемого развития регионального промышленного комплекса; 

- принятием региональным менеджментом отобранных нововведений для реализации в про-
цессе управления промышленным комплексом; 

- непосредственной реализацией внедрения нововведений в управленческие процессы;
- институциональным закреплением нововведений на региональном уровне, показавшим

нужную результативность при их реализации.  
Несомненно, успешность и результативность внедрения нововведений определяется готовно-

стью менеджмента к их принятию, четкостью выработанных целей  и задач их внедрения, определе-
нием исполнителей, адекватным методическим инструментарием оценки и контроля.   
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Одним из видов таких нововведений является совершенствование действующих экономиче-
ских инструментов и механизмов управления, выступающих как основной фактор повышения отрас-
левой производительности труда. 

Исходя из этого утверждения, новые конкурентные условия обуславливают совершенствование, 
в том числе и моделирования управления развитием регионального промышленного комплекса. Это 
позволяет на более качественном уровне применять современные информационные технологии для 
оперативного ведения контроллинга, мониторинга и корректировки управленческих воздействий, обес-
печивать стратегический менеджмент необходимым аналитическим и операционным материалом для 
выработки результативных и адекватных многокритериальных решений в режиме реального времени. 

Как правило, при построении обновленного механизма управления оцениваются возможности 
экономических процессов (вход), цели, а также определяется желаемый результат (выход) от их реа-
лизации. То есть оптимизации управленческого процесса как механизма, позволяющего снижать 
внешние и внутренние риски, детально и объективно исследовать особенности и факторы, формиру-
ющие конкурентную окружающую среду. 

Отметим, что используемые при построении управленческого механизма развития региональ-
ного промышленного комплекса управленческие процессы и взаимосвязи, рассматриваются в кон-
тексте достижения конкурентоспособности и адаптивности отраслей промышленности, основывают-
ся на аналитических результатах, полученных при применении факторного метода исследования, ис-
ходят из выстроенных организационных связей менеджмента в пространственно-территориальном и 
отраслевом разрезах, что, в значительной степени, повышает возможности для четкой регламентации 
управленческого процесса, научно обоснованной оценки его результативности и корректировки.  

Базируясь на этом понимании, мы определяем в качестве исходных аспектов совершенство-
вания действующего механизма управления регионального промышленного комплекса следующие:  

- структурирование целей и задач стратегий развития промышленности Пермского края и 
отраслевых программ в контексте Государственной политики промышленного развития РФ; 

- определение экономических инструментов и механизмов государственного регулирования, 
обеспечивающих реализацию развития регионального промышленного комплекса;  

- актуализация направлений совершенствования управления развитием регионального про-
мышленного комплекса.  

Суть механизма заключается в видении желаемого состояния территориально-отраслевой со-
вокупности средообразующих предприятий, разработке стратегии развития и ее реализации через 
инструменты государственного регулирования, в целях формирования диверсифицированного, кон-
курентоспособного и интеграционно-адаптивного промышленного комплекса региона, ориентиро-
ванного на инновационно-технологические приоритеты и кардинальное повышение производитель-
ности труда. 

Суть механизма отображает то, что реализация задач развития регионального промышленного 
комплекса осуществляется в комплексном решении: 

- Государственной политики промышленного развития, вырабатываемой и утверждаемой 
федеральными органами управления, включая отраслевые министерства и ведомства; 

- стратегий развития промышленности Пермского края; 
- региональных отраслевых стратегий развития промышленности. 
Такое триединство стратегирования развития средообразующих промышленных предприятий 

Пермского края, в ходе которого разрешаются задачи, определяющие взаимодействия и взаимосвязи 
всех органов менеджмента, позволяют: 

- обеспечить согласованность базовых интересов всех иерархических уровней менеджмента 
в достижении общих целей и задач развития; 

- повысить качество анализа возможностей и приоритетов развития регионального промыш-
ленного комплекса с учетом условий экономической неопределенности; 

- согласовывать и дефрагментировать задачи промышленной политики РФ применительно к 
территориально-отраслевой структуре экономики региона; 

- разработать и регламентировать меры государственной поддержки отраслей промышлен-
ности, допускаемые условиями ВТО, в том числе на условиях софинансирования по иерархическим 
уровням управления; 

- развивать институты государственно-частного партнерства как базового элемента обеспе-
чения адаптивности и конкурентоспособности регионального промышленного комплекса. 

Применение программно-целевого метода, осуществляемого на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях в ходе стратегирования развития промышленности региона, предполагает 
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усиление административно-правовых и стимулирующих мер воздействия, формирующих адаптив-
ность менеджмента территориально-отраслевой совокупности промышленных предприятий Перм-
ского края к особенностям и факторам экономической неопределенности.  

Исходя из этого, первая часть механизма представляет собой этап аналитики и видения, на 
основе изучения особенностей и выделения факторов, формирующих реализацию государственной 
политики промышленного развития в территориально-отраслевой совокупности промышленных 
предприятий Пермского края. 

Вторая часть механизма решает комплекс взаимосвязанных задач: 
- импортозамещение товаров продукцией, выпускаемой на отечественных и региональных 

промышленных предприятиях; 
- диверсификация промышленного комплекса региона 
- позиционирование выпускаемой продукции и возможностей регионального промышленно-

го комплекса на внешних и внутренних рынках; 
- постиндустриальное развитие промышленных предприятий региона 
- технологическое переоснащение действующих промышленных процессов и производств и 

повышение производительности труда на предприятиях региона 
Третья часть механизма интегрирует в себе этапы «аналитики, ведения и разработки». На 

данном этапе формируют и сопровождают непосредственную реализацию управления региональным 
промышленным комплексом через механизмы государственного регулирования. 

Механизм, синтезируя и обеспечивая новые качества применения существующих методов 
менеджмента, значительно расширяет возможности управления отраслями промышленности в новых 
конкурентных условиях.  

Помимо общесистемных мероприятий, практические рекомендации по внедрению усовер-
шенствованного механизма управления развитием регионального промышленного комплекса, по 
нашему мнению, должны включать в себя соответствующие процедуры, выделенные по срокам и от-
ветственным исполнителям: 

− научно-методическое обеспечение, регламентация и сертификация качества управленческих 
процессов, направленных на формирование высоко-производительного промышленного комплекса; 

− выделение в составе региональных органов государственной власти специализированной 
структуры анализа, мониторинга и контроллинга реализации целей и задач управления промышленным 
комплексом и актуальных направлений совершенствования менеджмента;  

− наделение Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 
края дополнительными функциями по информационному обеспечению промышленного сектора эко-
номики региона, включая внедрение обучающих технологий, ИТ-аутсорсинг, ИТ-консалтинг и др. 

Введение в практику регионального управления механизма и практических рекомендаций по 
его внедрению, на основе актуализации направлений совершенствования менеджмента, становятся 
объективно необходимыми условиями формирования диверсифицированного, конкурентоспособного 
и высоко-производительного промышленного комплекса Пермского края, ориентированного на ин-
новационно-технологические приоритеты и постиндустриальное развитие.   

 
Список литературы 

1. Баландин Д.А., Ершов К.О., Пыткин А.Н. Стратегирование развития регионального про-
мышленного комплекса. Монография. Екатеринбург: Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, 
2015. 149 с. 

2. Глезман Л.В., Бартова Е.В. Повышение результативности деятельности промышленного 
предприятия на основе управления производственным потенциалом. Отв. ред. д-р экон. наук 
А.Н. Пыткин. Пермь, 2010. 

3. Ионова И.Г. Информационное обеспечение стратегического и оперативного управления 
промышленным предприятием // В сборнике: Совершенствование стратегического управления 
корпорациями и региональная инновационная политика материалы Российской научно-практической 
конференции с международным участием. ответственный редактор: Г.А. Демин. Пермь, 2012. С. 70–74. 

4. Ионова И.Г. Факторы, влияющие на управление конкурентоспособностью градообразую-
щих предприятий монопрофильных территорий // Современные проблемы развития экономики и 
управления в регионе: Материалы IX Международной научно-практической конференции 17 апреля 
2014 г.: Сборник научных трудов / Филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургского института внешнеэко-
номических связей, экономики и права» в г. Перми, 2014. С. 105–110. 

32 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21964043
http://elibrary.ru/item.asp?id=21964043
http://elibrary.ru/item.asp?id=21052059
http://elibrary.ru/item.asp?id=21052059


5. Ионова И.Г., Глезман Л.В. К вопросу о разработке инновационной стратегии региона // 
«Проблемы инновационного развития территории: междисциплинарный подход»: Материалы Все-
российской научно-практической конференции с международным участием (Пермь, 25–26 октября 
2012 года) / НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права». Пермь, 2012. 

6. Ионова И.Г., Ершов К.О. Теоретические аспекты стратегического управления развитием 
промышленного комплекса в условиях экономической неопределенности // В сборнике: Материалы 
III Всероссийского симпозиума по региональной экономике . Ответственный редактор 
А.И. Татаркин. 2015. С. 75–78. 

7. Татаркин А.И., Романова О.А., Чеченова Р.И., Макарова И.В. Региональная промышленная 
политика: от макроэкономических условий формирования к механизмам реализации. М.: ЗАО «НПО 
«Изд-во «Экономика», 2012. 360 с. 

8. Экономическая безопасность России: уроки кризиса и перспективы роста / под ред. 
В.А. Черешнева, А.И. Татаркина, М.В. Федорова. Т.1. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 
2012. 1312 с. 
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OF INCREASING PRODUCTIVITY IN INDUSTRIES 
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The article put forward including current strategic directions of development of the domestic indus-
trial complex tasks of increasing productivity, through diversification, innovation and technological re-
equipment of the material sector. Special value the success and effectiveness of the implementation of inno-
vation management readiness is give to their adoption, definition developed goals and objectives of their 
implementation. We describe the management mechanism of development of a regional industrial complex 
management processes and relationships, which in their science-based application can improve productivity 
in industries. These practical guidelines for its implementation, based on the actualization of ways to im-
prove the management, are objectively necessary conditions for the formation of a diversified, competitive 
and highly productive industrial complex of the Perm region, based on innovation and technology priorities 
and post-industrial development. 

Keywords: post-industrial development, industrial complex, region, industries, management mecha-
nism of industrial complex. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА: КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОДХОДОВ 

И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ   

С.М. Докукина, канд. экон. наук, доцент  
Электронный адрес: swetlana.mymail@yandex.ru 
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, 
167001, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, 55 

В современных условиях, когда компаниям становится все труднее конкурировать на уровне 
современных технологий или на сырьевой основе, единственным конкурентным преимуществом, ко-
торое невозможно скопировать и которое, в конечном счете, определяет эффективность бизнеса и 
уровень производительности труда, является обладание квалифицированным персоналом с высоким 
уровнем развития человеческого капитала – знаний, трудовых навыков и умений сотрудников компа-
нии. В данной статье освещаются актуальные вопросы оценки стоимости человеческого капитала 
как нематериального актива, определяющего стоимость современных компаний. Автором обобщены, 
проанализированы и систематизированы современные подходы и методы оценки стоимости челове-
ческого капитала. Предложена методика оценки средневзвешенной стоимости человеческого капита-
ла на основе критического обзора различных подходов к оценке, их достоинств и недостатков, воз-
можностей и условий применения. В статье обосновано, что адекватная оценка стоимости человече-
ского капитала открывает новые возможности в достижении высоких результатов деятельности 
организации. 

Ключевые слова: человеческий капитал, управление персоналом, производительность труда, 
конкурентоспособность бизнеса, эффективность управления. 

В условиях быстрого научно-технического прогресса и ограниченности внешних ресурсов воз-
можность для фирмы развиваться, используя внутренний (человеческий) потенциал наряду с внешним 
развитием является одним из важнейших факторов успешной конкуренции. Еще Ч. Барнард настаивал 
на том, что организацию не следует рассматривать как некий бездушный механизм. Неформальные от-
ношения представляют собой мощную силу, которая может быть использована менеджментом в целях 
повышения эффективности организации, поэтому менеджеры обязаны обращаться со своими работни-
ками надлежащим образом. Исследования в Хоторне, проводившиеся под руководством Э. Мэйо и 
Ф. Ротлисбергера в 1927–1933 гг., доказали, что уровень денежного вознаграждения играет далеко не 
последнюю роль, однако решающий фактор роста производительности труда – человеческие отно-
шения, и, прежде всего, позитивное отношение менеджеров к потребностям работников  [5, с. 15, 
с. 106–116]. На одной из текстильных фабрик Э. Мэйо и его помощники испробовали много видов про-
изводственных стимулов, но все обманывало ожидания, пока рабочие не стали вовлекаться в процесс 
принятия решений: их личная заинтересованность в успехе своей работы вызвала увеличение выработ-
ки, несмотря на то, что машины не могли работать сколько-нибудь быстрее [6, с. 36–37]. Э. Мэйо и его 
коллеги утверждали, что производительность труда сильнее зависит от человеческого фактора – от 
того, как управляющие относятся к исполнителям, а методы организации производства играют скорее 
подчиненную роль [4, с. 6]. 

Современный бизнес утверждает: в условиях возросшей мобильности технологий и капитала 
конкурентоспособность напрямую зависит от человеческих ресурсов, их качества, гибкости, произво-
дительности. Развитые страны мира, вступившие в постиндустриальную эпоху развития, уже давно 
открыли для себя ценность человеческого капитала, в основе которого лежат знания, трудовые 
навыки и умения сотрудников компании – носителей интеллектуального капитала. Теперь все пер-
спективы преодоления кризиса в управлении людьми и производством напрямую стали связывать с 
будущим экономического развития страны [4, с. 6; 8, с. 132–134].  

Однако реализовать на практике можно только то, что поддается оценке и измерению. Успех же 
всей фирмы зависит от результатов деятельности каждого ее сотрудника. Следовательно, оценка челове-
ческого капитала открывает новые возможности в достижении высоких результатов деятельно-
сти организации [10].   
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Стоимость нематериальных активов, составляющих человеческий капитал компании, можно 
оценить в рамках одного из трех подходов, применяемых в оценочной практике. 

Доходный подход включает следующие методы.  
1) По цене, которую готов заплатить покупатель за нематериальный актив компании.  
2) По выгодам, которые приносит использование данного нематериального актива (снижение 

штрафных санкций компании вследствие набора более квалифицированного персонала и сокращения 
случаев ошибок; сокращение расходов на гарантийное обслуживание и ремонт вследствие снижения 
доли брака и повышения качества продукции; рост коэффициента удержания клиентов и соответству-
ющей доли выручки компании благодаря сотрудникам с высоким профессиональным уровнем, способ-
ным хорошо оценить потребности клиентов и обеспечить высокий уровень их обслуживания; рост пе-
рекрестных продаж силами организованных, знающих, компетентных и активных сотрудников). Полу-
ченные выгоды необходимо продисконтировать по ставке дисконта, соответствующей упущенной при-
были за период формирования персонала и реализации мер по управлению персоналом [3, с. 5]: 

ЧДД = αt*
tк

tнt
К'вл

tк

tнt
αt*)K'tPt( ∑

=
∑
=

−− (1), 

где ЧДД – чистый дисконтированный доход, который приносит персонал компании; t – расчетный пе-
риод, лет; tн – начальный год; tк –  конечный год; Pt – экономические результаты – экономия текущих 
расходов на управление персоналом в t-м году; К 't  – затраты – вложения в управление персоналом в t-
м году при условии, что в них не входят капитальные вложения, руб.; αt – коэффициент дисконтирова-
ния; К 'вл  – капитальные вложения в t-м году, руб. 

3) Человеческий капитал, которым обладают конкретные люди, можно оценить путем капи-
тализации их заработной платы. Заработная плата (или доход) рассматривается как аналог процентов 
на человеческий капитал. Сумма персональных интеллектуальных капиталов всех работников состав-
ляет величину интеллектуального капитала данной организации [2, с. 29].  

4) В современных неолиберальных концепциях ценность человека по аналогии с вещественными 
факторами производства предлагается измерять потоком доходов, который он способен зарабо-
тать. Фитц-енц Як предлагает увязывать стремления каждого сотрудника с корпоративной выгодой, 
которая определяется производительностью каждого конкретного работника [9]. Роль человека в нео-
либеральных концепциях низведена до фактора производства, а критерии рыночной эффективности 
считаются главными мотивами экономического и социального поведения [7, с. 114]. Стоимость челове-
ческого капитала компании составляет сумму дисконтированных потоков доходов, которые способен 
заработать каждый сотрудник.  

В затратном подходе используются следующие методы.  
1) По стоимости создания нематериального актива (команды топ-менеджеров и персонала): 

на основе суммирования затрат на набор нового состава персонала, его адаптацию и обучение [1, 
с. 136–137]: пособий по увольнению предыдущего персонала; зарплаты персонала за 0,5–2 месяца (воз-
награждение кадровых компаний за подбор нового персонала);  зарплаты топ-менеджеров за 2 – 3 ме-
сяца (время вхождения в курс дела новых менеджеров); стоимости тренинга, обучающих курсов ко-
манды менеджеров и персонала (данный показатель дисконтируется по ставке, соответствующей уров-
ню риска вложения средств в развитие персонала).  

2) По стоимости приобретения нематериального актива [1, с. 137], когда компанией покупа-
ется только слаженная опытная команда со всеми наработками. В этом случае работодатель зачастую 
переплачивает, так как покупает готовый продукт, а не элементы, которые будет необходимо собрать, и 
неизвестно, удастся ли это сделать.  

3) По стоимости затрат на управлением персоналом. Годовые текущие затраты на управление 
персоналом определяются по формуле [3, с. 29–30]: 

Зу = ∑
=

11

1i
Зi  (2), 

где Зу – текущие затраты, связанные с управлением персоналом; i – вид затрат; З1 – основная и допол-
нительная заработная плата; З2 – отчисления в виде страховых взносов во внебюджетные фонды; З3 – 
расходы на командировки; З4 – расходы на служебные разъезды; З5 – расходы на содержание легкового 
транспорта (ремонт и амортизация); З6 – канцелярские и типографские расходы; З7 – почтово-
телеграфные и телефонные расходы; З8 – расходы на содержание и эксплуатацию зданий, помещений, 
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инвентаря (ремонт, амортизация, электроэнергия); З9 – расходы на содержание и эксплуатацию ЭВМ и 
оргтехники (ремонт, амортизация, стоимость вспомогательных материалов и электроэнергии); З10 – 
расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации управленческих кадров (включа-
ют текущие годовые расходы организации, осуществляющей обучение: заработная плата профессор-
ско-преподавательского персонала, почасовой фонд, отчисления в виде страховых взносов во внебюд-
жетные фонды, административно-управленческие и учебные расходы; текущие годовые затраты пред-
приятий, где постоянно работают слушатели, включают расходы на проезд к месту обучения и обратно, 
расходы на заработную плату за время обучения); З11 – прочие управленческие расходы, не вошедшие в 
перечисленные статьи расходов (стоимость услуг сторонних организаций, затраты на приобретение 
спецодежды и другие расходы). 

При оценке человеческого капитала на основе затратного подхода необходимо учитывать сте-
пень «устаревания», морального износа персонала, уменьшая на его величину стоимость человеческого 
капитала. Как правило, компании не знают, во сколько им обходится «устаревание» персонала, пока 
конкуренты не обгонят их по производству и продаже продукции: работники разрабатывают неэффек-
тивные решения производственных проблем, что приводит к поражению компании-работодателя и вы-
двигает вперед ее конкурентов. В стоимостном выражении «устаревание» персонала определяется пу-
тем суммирования расходов, которые необходимо понести на его преодоление: на этапе повышения 
компетентности сотрудников и производительности труда разрабатываются специальные учебные про-
граммы, сотрудники обучаются и переподготавливаются при поступлении в организацию, повышении 
в должности и при отсутствии необходимых для выполнения работы навыков.  

Различают два вида «устаревания» персонала [4, с. 10–11]: 1) профессиональное «устарева-
ние»: устаревание знаний личности в широкой профессиональной сфере деятельности (степень устаре-
вания выражается соотношением между знаниями личности и общими знаниями, существующими в 
данной профессиональной области); 2) «устаревание» по должности (отношение технических знаний, 
требуемых по должности, к количеству знаний, которыми обладает лицо, занимающее должность). 

В сравнительном подходе используются:  
1) метод оценки по затратам, которые необходимы для получения аналога данного нематери-

ального актива (данный подход в практике оценки нематериальных активов применяется довольно 
редко в силу их уникальности и сложности, а зачастую и невозможности подбора аналога);  

2) метод парных сравнений (на основе парных сравнений стоимости продаж аналогичных акти-
вов).  

Разные методы дают разные показатели стоимости, что приводит к идее взвешивания оценок. 
Весовые коэффициенты (коэффициенты доверия) сугубо экспертны. Окончательная оценка стоимости 
человеческого капитала компании, на наш взгляд, может быть произведена по формуле: 

V = ∑
=

n

1i
ZV ii  (3), 

где V – средневзвешенная стоимость человеческого капитала компании; i – номер применяемого мето-
да оценки; n – количество методов; Vi – величина оценки i-м методом; Zi – весовой коэффициент i-го 
метода оценки. 

Грамотное определение весовых коэффициентов – одно из главных свидетельств достаточной 
квалифицированности специалиста-оценщика. При подборе подхода и метода оценки и весовых коэф-
фициентов необходимо учитывать достоинства и недостатки, присущие каждому из подходов. 

Среди преимуществ доходного подхода к оценке стоимости человеческого капитала, на наш 
взгляд, можно выделить следующие: учитываются будущие изменения доходов и расходов работника; 
учитываются перспективы профессионального развития; учитывается (через ставку дисконтирования) 
уровень риска компании (вероятность возникновения упущенной прибыли) за период формирования 
персонала и проведения мероприятий по управлению персоналом; учитывается стратегия компании по 
развитию персонала (через прогноз изменения доходов сотрудников и расходов на их обучение и по-
вышение квалификации); учитываются интересы работодателя; используется максимально полная и 
достоверная информация.  

Вышеназванные преимущества обуславливают приоритетность доходного подхода к оценке че-
ловеческого капитала, ведь на рынке труда компания, прежде всего, готова платить работнику за доход, 
который он способен принести бизнесу. Доходный подход является самым популярным и оправданным 
с точки зрения теории менеджмента, ведь именно на основании данного подхода строится концепция 
управления стоимостью компании. Подход способен указать любые изменения стоимости человеческо-
го капитала и компании в целом и за счет чего они произошли. Применяя данный подход, менеджеры и 
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акционеры могут управлять компанией и проводить реструктуризацию бизнеса с целью увеличения 
благосостояния акционеров.  

Среди недостатков доходного подхода следует отметить: сложность прогнозирования буду-
щих доходов и затрат работника; возможность применения нескольких норм доходности (ставки дис-
контирования), что затрудняет принятие решения; трудоемкость расчетов. 

Затратный подход к оценке стоимости человеческого капитала обладает следующими пре-
имуществами: учитывает влияние производственных факторов на изменение стоимости активов (че-
ловеческого капитала) компании; дает оценку стоимости человеческого капитала с учетом степени 
«устаревания» (морального износа) человеческих активов; обоснованность результатов расчетов 
опирается на финансовые и учетные документы компании. К недостаткам затратного подхода к 
оценке человеческого капитала можно отнести: отражает прошлую стоимость человеческих активов, 
не учитывает ситуацию на дату оценки; слабо учитывает особенности финансовой составляющей де-
ятельности сотрудников компании; не учитывает перспективы развития сотрудников компании; не 
учитывает риски и интересы компании-работодателя при формировании персонала и проведении ме-
роприятий по управлению персоналом; большая вероятность ошибок в расчетах. Учитывая указан-
ные выше недостатки затратного подхода к оценке, необходимо обратить внимание на тот факт, что 
его применение в качестве единственного при оценке стоимости человеческого капитала компании, 
как правило, неприемлемо. 

Основным преимуществом сравнительного подхода к оценке стоимости человеческого капи-
тала является то, что он  базируется на реальных данных рынка труда, однако наличие таких недо-
статков, как слабый учет особенностей финансовой составляющей деятельности сотрудников, ин-
формации о перспективах их профессионального развития и интересов компании-работодателя, 
необходимость внесения множества поправок к цене аналогичного человеческого актива привели к 
тому, что данный подход обычно используется только вместе с затратным или доходным или не ис-
пользуется вовсе в силу трудности его применения и сложности, а порой просто невозможности под-
бора аналогичного человеческого актива. 

Таким образом, рост компетенции персонала, в конечном итоге, приводит к росту производи-
тельности труда и стоимости человеческого капитала и, следовательно, к росту доходности и стоимо-
сти компании в целом, а оценка человеческого капитала позволяет выявить потенциал данного нема-
териального актива по повышению стоимости бизнеса.  
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HUMAN CAPITAL AS A DECISIVE FACTOR OF LABOUR PRODUCTIVITY:  
A CRITICAL REVIEW OF APPROACHES AND METHODS OF ASSESSMENT 
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In modern conditions, when companies is becoming increasingly difficult to compete on the level of 

modern technology or commodity basis, the only competitive advantage that cannot be copied and which, 
ultimately, determines the efficiency of business and level of productivity, is the possession of a qualified 
staff with high levels of human capital – knowledge, skills and abilities of employees. This article is devoted 
to the topical issues of assessing the value of human capital as an intangible asset which determines the 
value of modern companies. The author summarized, analyzed and systematized modern approaches and 
methods of valuation of human capital. The method of estimating the weighted average cost of human capital 
on the basis of critical review of various approaches to assessment, their strengths and weaknesses, oppor-
tunities and conditions of use is proposed. The article proves that an adequate valuation of human capital 
opens new possibilities in achieving high performance of the organization. 

Keywords: human capital, human resource management, labor productivity, competitiveness of 
business, management efficiency. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ КОРПОРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

В современных условиях системы планирования и бюджетирования приобретают новый 
смысл благодаря информационным технологиям, позволяющим решать широкий спектр задач, ко-
торые раньше считались нереальными с точки зрения практического применения. Иерархический 
характер системы планирования и бюджетирования промышленного предприятия гарантирует 
плавный переход от систем стратегического управления к ERP-системам, что обеспечивает преем-
ственность планирования и дает синергический эффект. Так выстраивается связь между страте-
гией компании (глобальными целями и долгосрочными задачами) и конкретными каждодневными 
операциями, которые, в идеале, должны способствовать реализации стратегии. Система бюдже-
тирования – это комплексное понятие, включающее в себя сразу несколько элементов: методоло-
гию, персонал, процессы управления, а также соответствующую информационную систему. Именно 
специализированные информационные системы планирования и бюджетирования берут на себя 
большую часть рутинной работы, обеспечивают контроль целостности и непротиворечивости 
данных, создают возможности одновременного участия в бюджетном процессе десятков сотруд-
ников, представляющих разные подразделения. Это значительно повышает производительность 
управленческого труда и оправдывает затраты на оплату соответствующих лицензий, расходы на 
консультантов и другие расходы при внедрении указанных информационных систем. 

Ключевые слова: системы управления, система планирования, стратегический бизнес-план, 
план продаж и операций, основной производственный план, планирование необходимых материалов и 
мощностей, корпоративный бюджет, информационные системы бюджетирования, производитель-
ность труда, эффективность бизнеса. 

Резервы роста экономики связаны, прежде всего, с повышением эффективности работы пред-
приятий, и ключевую роль здесь играют информационные технологии. Очень важно, что эти резервы 
сегодня видят и руководители предприятий. 

Среди решений, предлагаемых информационными системами управления предприятий, си-
стемы планирования и бюджетирования занимают особое место. Дело в том, что эти направления яв-
ляются наиболее востребованными и первоочередными. Именно с автоматизации решения этих задач 
предприятия начинают внедрение своих корпоративных информационных систем. 

Слово «бюджетирование» появилось в русском языке относительно недавно, в 1990-х гг. 
прошлого века, однако само понятие планирования, как операционного, так и финансового, не явля-
ется новым. Соответствующие разделы техпромфинплана в течение десятилетий применялись на со-
ветских предприятиях. 

В современных условиях процессы планирования и бюджетирования приобретают новый 
смысл благодаря информационным технологиям, позволяющим решать широкий спектр задач, кото-
рые раньше считались нереальными с точки зрения практического применения. 

Система планирования в любой организации носит иерархический характер и включает раз-
личные виды планов, отличающихся друг от друга по горизонту планирования и, соответственно, по 
степени детализации. Конкретные виды планов зависят от типа бизнеса и могут сильно различаться 
для производственных предприятий, торговых и дистрибьюторских компаний, банков, страховых 
компаний, государственных организаций и т.п. Даже в рамках одной и той же отрасли разными пред-
приятиями могут использоваться разные системы планов, что, как правило, объясняется историче-
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скими особенностями и сложившимися традициями. Тем не менее, можно говорить о некоторой ти-
повой структуре планов, типовых уровнях планирования и детализации, типовой терминологии. 

Для предприятий промышленного производства типовая система планирования содержит 
следующие уровни планирования, представленные в типовой терминологии [1]: 

– стратегическое планирование; 
– бюджетирование и операционное планирование, которое включает в себя формирование 

плана продаж и операций (Sales and Operation Plan, SOP) и основного производственного плана 
(Master Production Schedule, MPS); 

– планирование материалов и мощностей, включающее планирование необходимых мате-
риалов (Material Requirements Planning, MPR) и планирование необходимых мощностей (Capacity 
Resource Planning, CRP); 

– оперативное управление деятельностью предприятия. 
Для каждого из приведенных уровней характерны свои цели, горизонты планирования и сте-

пени детализации. По мере перехода от стратегического планирования к оперативному управлению 
цели изменяются по степени их конкретизации, плановые интервалы варьируются от нескольких лет 
до дней и часов, а степень детализации повышается от обобщенных показателей до параметров от-
дельных подразделений и рабочих центров/мест.  

Таким образом, каждый уровень планирования отличается от других следующими параметрами: 
– целью плана; 
– горизонтом планирования (интервал времени от текущего момента до некоторой даты в бу-

дущем, для которого данный план разрабатывается); 
– степенью детализации плана; 
– частотой, с которой план пересматривается и корректируется.  
Рассмотрим более подробно описываемую систему планирования: 
Стратегический бизнес-план – это план, устанавливающий основные цели предприятия и 

задачи, которые компания хочет решить в течение ближайших нескольких, как правило, от двух до 
десяти, лет. Это план развития, в котором описано то, как предприятие видит свое будущее (продук-
ция, рынки и т.д.), а также основные пути достижения поставленных целей. Основой стратегического 
плана служат долгосрочные прогнозы, учитывающие самые различные аспекты: маркетинговые, фи-
нансовые, производственные, технические. Стратегический план обеспечивает согласованность и ко-
ординацию ряда других, функциональных планов, например маркетингового плана, плана продаж, 
финансового плана (бюджета), плана производства, плана новых разработок и т.д.  

Стратегический бизнес-план содержит агрегированную информацию, в нем представлены 
лишь обобщенные показатели, такие как оценка рыночного спроса для основных групп продукции, 
обобщенные объемы продаж и производства в стоимостном и натуральном выражении, увеличение 
оборота или прибыли предприятия. Именно этот план описывает цели предприятия, в то время как 
планы более низких уровней конкретизируют пути их достижения. Используя маркетинговую, фи-
нансовую и производственную информацию, стратегический бизнес-план устанавливает общие рам-
ки (ограничения) на последующие этапы планирования, используемые при планировании на уровне 
функциональных подразделений. Таким образом, именно стратегический план обеспечивает целевую 
ориентацию всей системы корпоративного планирования. 

План продаж и операций (SOP) формируется на основе целей, определенных в стратегиче-
ском бизнес-плане, и включает обобщенные показатели деятельности компании: объем производства 
и реализации продукции, объемы имеющихся в наличии запасов, величины потребляемых ресурсов. 
Все эти показатели представлены в агрегированном виде, в разрезе групп продукции, групп товаров, 
групп материалов, групп ресурсов. План продаж и операций конкретизирует показатели стратегиче-
ского бизнес-плана, представляя их в натуральных единицах измерения. Основная цель плана продаж 
и операций – связать желаемые результаты (цели, определенные в стратегическом бизнес-плане) с 
реальными возможностями их достижения с учетом прогнозируемого спроса, наличия производ-
ственных мощностей и трудовых ресурсов, финансовыми возможностями компании. Часто SOP 
включает в себя два отдельных плана: план производства и план маркетинга и продаж на предстоя-
щий год.  

Основной производственный план (MPS) представляет собой план производства каждого 
вида продукции в номенклатуре. Он конкретизирует план продаж и операций, устанавливая для каж-
дого периода, обычно от месяца до года, количество конечных изделий каждого вида, которые необ-
ходимо произвести. В качестве исходных данных для составления основного производственного пла-
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на, помимо показателей плана продаж и операций, используются прогнозы спроса на изделия каждо-
го вида, заказы на поставку, размеры запасов и имеющиеся производственные мощности.  

Степень детализации MPS несомненно выше, чем у плана продаж и операций: если последний 
составляется в разрезе категорий продукции, то MPS содержит информацию для каждого вида или 
модели продукции. Этот переход от агрегированных данных к более детальной информации позволя-
ет считать основной производственный план ключевым элементом системы планирования, обеспечи-
вающим детальные расчеты производства и реализации продукции, потребления материалов и ис-
пользования мощностей.  Его основное назначение – установить связь между обобщенным планом 
продаж и операций и детальными планами, описывающими деятельность предприятия вплоть до от-
дельных операций. Именно MPS обеспечивает согласованность между подразделениями продаж, 
производства и снабжения по срокам и количеству производимой продукции и формирует информа-
ционную базу для детального определения планов производственной и закупочной деятельности, а 
также для определения необходимых для этого материалов и мощностей.  

Именно на уровне MPS пролегает граница применимости систем класса ERP. Основной про-
изводственный план гарантирует плавный переход от систем стратегического управления к ERP-
системам, что обеспечивает преемственность планирования и дает синергический эффект. Так вы-
страивается связь между стратегией компании (глобальными целями и долгосрочными задачами) и 
конкретными каждодневными операциями, которые, в идеале, должны способствовать реализации 
стратегии.  

Следующий уровень планирования – планирование материальных потоков и производствен-
ных мощностей: 

План необходимых материалов (MRP) представляет собой план закупок и/или производства 
материалов (сырья, деталей, комплектующих и т.п.), необходимых для обеспечения выпуска готовой 
продукции в количествах и в сроки, указанные в основном производственном плане. План MRP 
обычно составляется на месяц вперед и характеризуется высоким уровнем детализации: количество 
материалов и сроки, к которым они должны быть в наличии (закуплены или произведены внутри 
предприятия), определяются для каждого материала, комплектующего изделия, сборочной единицы. 

В процессе формирования MRP для каждого материала, входящего в структуру изделия, 
должна быть определена потребность в пополнение складского запаса. Цель – обеспечить наличие 
необходимого материала в необходимом количестве по состоянию на определенный момент времени 
(либо через производственное задание, либо через заказ на приобретение материала со стороны). Ал-
горитм MRP включает в себя такие элементы как разузлование (определение необходимого количе-
ства материалов, исходя из количества готовых изделий и их спецификаций), смещение по времени, 
называемое также «MRP-разверткой» (определение календарных сроков заказов и поставок с учетом 
времени, необходимого для закупки или производства), определение нетто-потребностей (уменьше-
ние общей потребности на количество материалов, уже имеющихся в наличии), формирование зака-
зов на производство или закупку недостающих материалов.  

После того как план MRP составлен, он должен быть проанализирован на предмет его соот-
ветствия имеющимся ресурсам: располагает ли предприятие мощностями, достаточными для реаль-
ного выполнения плана MRP? Этот процесс получил название планирование необходимых мощно-
стей (CRP). Здесь под мощностью подразумевается возможность производственной системы выпол-
нить объем работ за определенный период времени. Суть управления мощностями заключается в том, 
что на каждом иерархическом уровне планирование материалов должно сопоставляться с имеющи-
мися у предприятия ресурсами, причем в календарном разрезе. Если ресурсов достаточно, то план 
MRP может быть принят к исполнению. Если это не так, то следует либо привести мощности в соот-
ветствие плану MRP, либо скорректировать сам MRP.  

Важно отметить, что задача оценки и планирования мощностей актуальна не только в связи с 
планом MRP, но и при планировании на более высоких уровнях. В частности это необходимо при 
формировании рассмотренных выше плана продаж и операций и основного производственного пла-
на, хотя планирование мощностей на этих уровнях отличается от плана  CRP существенно меньшим 
уровнем детализации. 

Последний уровень управления – оперативное управление деятельностью предприятия пред-
ставляет собой действия по реализации планов более высокого уровня. Плановый горизонт в этом 
случае, как правило, составляет несколько дней, а уровень детализации очень высок, поскольку такие 
планы имеют дело с конкретными материалами, рабочими станциями/местами и заказами. Планы пе-
ресматриваются и корректируются ежедневно.  
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Описанная типовая иерархия планов обеспечивает синхронизацию целей и задач предприя-
тия, а также их соответствие имеющимся ресурсам. При этом каждый из планов имеет определенное 
назначение и, более того, все планы определенным образом взаимосвязаны. В свою очередь, взаимо-
увязанными и согласованными оказываются различные функции предприятия, такие как маркетинг, 
продажи, производство, снабжение и финансы. В результате система планирования обеспечивает эф-
фективное управление всеми ресурсами предприятия и нацеленность этого управления на глобаль-
ные цели компании.  

К сожалению столь желанной гармонии удается достичь не всегда: далеко не все российские 
предприятия применяют планы высокого уровня в своей управленческой практике. Зачастую такие 
планы все же формируются, но реально не применяются либо используются формально. Поэтому ос-
новная нагрузка переносится на детальные операционные планы, разрабатываемыми ERP-системами, 
которые в результате оказываются перегруженными, несогласованными и малоэффективными. При-
чина этого – отсутствие методологии согласования планов различного уровня, а также отсутствие ин-
струментов, позволяющих обеспечить практическую реализацию управленческих методик.  

Другой распространенный недочет – недостаточная взаимоувязка функциональных планов, в 
результате чего усилия разных служб (маркетинг, продажи, производство, снабжение) оказываются 
недостаточно скоординированными. Последствия такой рассогласованности особенно ярко проявля-
ются при изменении ситуации внутри предприятия или во внешней среде, то есть в случаях, когда 
деятельность подразделений должна быть тем или иным образом реорганизована.  

С операционными планами, в которых внимание сосредоточено на натуральных показа, тесно 
связаны финансовые планы (бюджеты). Граница между планированием и бюджетированием весьма 
условна: операционные и финансовые показатели часто бывают настолько тесно связаны между со-
бой, что имеет смысл включать их в один и тот же план.  

Под корпоративным бюджетом обычно понимают комплексный план деятельности компа-
нии, выраженный в финансовых показателях (статьях) и охватывающий определенный интервал вре-
мени. Соответственно, под бюджетированием понимается вся совокупность управленческих про-
цессов, обеспечивающих жизненный цикл бюджета. В это понятие входит разработка бюджета, 
включая согласование и утверждение, контроль его исполнения, а также анализ причин отклонений 
фактических данных от плановых.  

Бюджетирование иногда понимают в узком смысле этого слова, имея в виду определенную 
методику или соответствующую компьютерную программу. При такой постановке и внедрении си-
стемы бюджетирования должное внимание не уделяется главному элементу любой системы управле-
ния – человеку, принимающему решения. Кроме того, важную роль играют и организационные 
принципы (бизнес-процессы), в рамках которых взаимодействуют люди и информационные системы.  

Система бюджетирования – это комплексное понятие, включающее в себя сразу несколько 
элементов: методологию, персонал, процессы управления, а также соответствующую информацион-
ную систему.  

Методология бюджетирования исходит из того, чтобы на основе долгосрочных целей опреде-
лить направление, в котором компании следует двигаться, а также конкретные шаги в этом направле-
нии. Эта методология тесно связана со стратегическим корпоративным планированием и управлени-
ем и представляет последовательность следующих этапов: 

– определение стратегических целей; 
– определение и оценка возможных направлений развития;   
– выбор одного из возможных направлений развития; 
– формирование бюджета с учетом долгосрочного плана развития (стратегического бизнес-

плана); 
– контроль фактических результатов; 
– анализ отклонений от плана. 
Последний этап предполагает обратную связь по корректировке бюджета, либо по пересмотру 

направления развития. 
Будучи комплексными управленческими процессами, планирование и бюджетирование ока-

зывают столь же комплексное влияние на систему корпоративного управления. Среди основных 
функций систем планирования и бюджетирования можно выделить следующие [1]: 

Планирование и координация – основные функции системы планирования. С одной стороны, 
операционные планы и бюджеты конкретизируют стратегические корпоративные планы, а с другой – 
консолидируют информацию тактического и оперативного характера. Таким образом, операционные 
планы и бюджеты связывают между собой стратегическую и оперативно-тактическую плоскости 
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планирования и устанавливают определенные рамки, внутри которых принимаются последующие 
управленческие решения. Развитие предприятия становится более планомерным и предсказуемым, 
поскольку вероятность неадекватных шагов и разного рода перекосов сводится к минимуму. 

Принятие решений и делегирование полномочий. Грамотно организованная система плани-
рования подразумевает четкие процедуры принятия управленческих решений и соответствующее 
разграничение полномочий. При этом право и обязанность принятия решение делегируется именно 
тому менеджеру, который отвечает за соответствующую область деятельности. При этом снижается 
нагрузка на руководителей высшего уровня: им больше не приходится тратить время на принятие 
решений, находящихся в компетенции подчиненных. Менеджеры среднего звена в условиях отсут-
ствия излишнего вмешательства сверху получают новые возможности для проявления инициативы и 
реализации своего потенциала. 

Оценка успешности бизнеса. Показатели исполнения планов могут служить одной из харак-
теристик текущей позиции предприятия и качества бизнеса. Достижение запланированных показате-
лей и отсутствие негативных отклонений факта от плана свидетельствует о стабильности и устойчи-
вости. Наоборот, существенные отклонения факта от плана говорят либо о несовершенстве системы 
планирования, либо о недостаточной предсказуемости самого бизнеса. 

Оценка и переоценка тенденций. Как известно, построение планов и бюджетов основывает-
ся на прогнозах, и прежде всего – на прогнозе продаж. Поэтому корпоративный бюджет во многом 
отражает состояние внешней среды, точнее – оценку ее динамики в будущем. Мониторинг исполне-
ния планов и анализ отклонений могут оказать неоценимую помощь в случаях, когда базовые ожида-
ния, прогнозы и тренды требуют переосмысления. Это может произойти как из-за погрешностей в 
первоначальных прогнозах, так и при изменении внешних тенденций. 

Взаимодействие и мотивация персонала. Деятельность по формированию, корректировке, 
контролю и анализу исполнения планов предусматривает тесное общение сотрудников практически 
всех служб предприятия. Кроме того, бюджет должен оказывать мобилизующее воздействие и обес-
печивать заинтересованность персонала в достижении запланированных показателей. 

Контроль и анализ. Регулярное сопоставление достигнутых результатов с запланированны-
ми дает возможность анализировать отклонения и своевременно принимать необходимые решения. 
Внешние условия могут изменяться, при этом в корпоративный бюджет нужно также вносить необ-
ходимые коррективы. Вариации внешней среды должны восприниматься системой планирования от-
дельно от отклонений, возникших по причинам внутреннего характера. 

Построение финансового плана (бюджета) должно происходить по определенным правилам. 
Отправной точкой при этом служат разного рода прогнозы: прогноз продаж и прогноз наличия (до-
ступности) необходимых ресурсов. После этого определяется принципиальный бюджетный фактор 
(часто называемый лимитирующим фактором) – то, что ограничивает деятельность предприятия и 
принятие соответствующих управленческих решений. Такое ограничение может быть как внешним 
по отношению к предприятию (емкость рынка или платежеспособный спрос), так и внутренним 
(ограничения по производственным мощностям, квалификации персонала, доступности других ре-
сурсов). Для ограничений, которые желательно устранить, определяется принципиальная возмож-
ность такого устранения, а также то, с какими затратами это будет связано. Наконец, совершается по-
строение системы планов (бюджетов), в результате чего происходит наполнение структуры корпора-
тивного бюджета реальной информацией. 

Как правило, структурирование корпоративного бюджета предусматривает наличие двух 
групп финансовых планов: функциональных (или операционных) бюджетов и основного бюджета.  

В состав группы функциональных бюджетов входят: 
– бюджет продаж – план, выраженный в финансовых терминах, но допускающий и присут-

ствие натуральных показателей (часто вызывает наибольшие трудности при составлении, что объяс-
няется большой степенью неопределенности исходных данных); 

– бюджет производства – строится путем корректировки бюджета продаж с учетом уровня 
входящих на начало периода планирования и исходящих на конец периода запасов готовой продук-
ции и незавершенного производства, как правило также может включать натуральные показатели; 

– бюджет производственных затрат – содержит объемы ресурсов, для выполнения плана 
производства, а также потребности в закупках ресурсов со стороны с учетом входящих и исходящих 
складских позиций по материалам. Этот бюджет строится, как правило, в разрезе отдельных видов 
ресурсов (материалы, труд, косвенные затраты) и также выражается как в стоимостных, так и в коли-
чественных единицах; 
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– бюджет себестоимости продаж – строится путем корректировки бюджета производ-
ственных затрат (включая закупки) с учетом входящих и исходящих запасов как материалов, так и 
готовой продукции; 

– бюджет непроизводственных затрат – включает затраты на маркетинг, управление, 
коммерческие расходы, а также другие затраты непроизводственного характера, обобщенные в разре-
зе финансовой структуры организации. 

Основной бюджет консолидирует в себе информацию, представленную в перечисленных вы-
ше отдельных планах и, как правило, включает три основные составляющие: 

– бюджетный баланс – отчет, характеризующий финансовое состояние предприятия на ко-
нец бюджетного периода, дополняется показателями движения основного и оборотного капиталов за 
период; 

– бюджетный отчет о прибылях и убытках – строится на основе бюджета продаж, бюдже-
та себестоимости продаж и бюджета непроизводственных затрат; 

– бюджет движения денежных средств – строится с учетом сроков финансовых поступле-
ний и платежей, принимая во внимание условия расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Кроме того, основной бюджет часто дополняется таким элементом, как бюджет капиталь-
ных вложений (инвестиционный бюджет). По сути, этот бюджет представляет собой выжимку из 
вышеперечисленных частей основного бюджета в части капитальных затрат и проектов. 

Приведенная схема – это лишь один, хотя и наиболее типичный, вариант структурирования 
корпоративного бюджета [1]. В реальности индивидуальная структура бюджета ориентируется на за-
дачи конкретного предприятия и учитывает его особенности. 

Качественное построение иерархической системы планирования и бюджетирования обеспе-
чивает достижение стратегических задач и целей компании при рациональном использовании всех 
ресурсов, выступающих в качестве факторов производства. Такое рациональное использование фак-
торов производства приводит к повышению полной факторной производительности труда, способ-
ствует повышению эффективности деятельности и росту акционерной стоимости компании. 

Как и в любой управленческой системе, одним из важнейших элементов системы корпора-
тивного планирования и бюджетирования являются люди, а точнее – управленческие работники, 
формирующие планы и контролирующие их исполнение. Для того чтобы руководители и специали-
сты могли эффективно взаимодействовать друг с другом, их работа должна быть определенным обра-
зом организована. Как видно из представленного выше описания, бюджетирование – довольно слож-
ный процесс, связанный со сбором, обработкой и хранением больших объемов данных, а также с реа-
лизацией различных методик прогнозирования, планирования и анализа. Система корпоративного 
планирования и бюджетирования должна обеспечивать общепринятые требования к качеству управ-
ленческой информации: полноту, своевременность и достоверность. Перечисленные условия могут 
быть выполнены только при помощи адекватных информационных систем. 

Опыт многочисленных внедрений систем бюджетирования на российских предприятиях раз-
личных отраслей промышленности позволяет сделать некоторые обобщения и выводы. Именно спе-
циализированные информационные системы планирования и бюджетирования берут на себя боль-
шую часть рутинной работы, обеспечивают контроль целостности и непротиворечивости данных, со-
здают возможности одновременного участия в бюджетном процессе десятков сотрудников, представ-
ляющих разные подразделения. Это значительно повышает производительность управленческого 
труда и оправдывает затраты на оплату соответствующих лицензий, расходы на консультантов и дру-
гие расходы при внедрении указанных информационных систем.  

После внедрения специализированных систем бюджетирования повышается темп бюджетно-
го процесса: ускоряется сбор данных, формирование бюджетов, их согласование и утверждение, при 
необходимости – их корректировка, а самое главное – резко возрастает оперативность представления 
бюджетных данных заинтересованным менеджерам в рамках их полномочий и ответственности за 
бюджетные показатели. Сама бюджетная информация становится более детализированной, точной и 
приспособленной для использования и анализа в самых разных разрезах: по центрам финансовой от-
ветственности, группам товаров, статьям управленческого учета и другим объектам планирования. 
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In modern conditions of the planning and budgeting system acquires new meaning thanks to infor-

mation technologies, allowing to solve a wide range of tasks that were previously considered unrealistic in 
terms of practical application. Hierarchical budgeting and planning system of industrial enterprise ensures 
a smooth transition from strategic management systems to ERP-systems that ensures continuity of planning 
and provides a synergistic effect. So the link between company strategy is built (global objectives and long-
term objectives) and the specific day-to-day operations, which, ideally, should contribute to the implementa-
tion of the strategy. Budgeting system is a complex concept that includes multiple elements: methodology, 
staff, management processes, as well as relevant information system. It is the specialized information systems 
planning and budgeting assume a large part of routine work, ensure the control of integrity and consistency, 
creating the possibility of simultaneous participation in the budget process tens of people representing dif-
ferent units. This significantly improves the performance of management labor and justifies appropriate li-
cences costs, expenditure on consultants and other costs when implementing these information systems. 

Keywords: management system, planning system, strategic business plan, sales and operation plan, 
master production schedule, material requirements planning, capacity resource planning, corporate budget, 
budgeting information systems, productivity, business efficiency. 
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Автор дает пояснение резолюции конференции, указывает на то, что необходимо делать по 
решению межорганизационных проблем адаптивного управления развитием промышленности в 
контексте устойчивого развития, повышения производительности труда  

Ключевые слова: промышленный комплекс региона, адаптивное управление, инновационное 
устойчивое развитие социально-экономической системы, повышение производительности труда. 

3 декабря 2015 г. в ПГНИУ г. Пермь прошла VIII Российская (с международным участием) 
научно-практическая конференция «Повышение производительности труда как ключевое направле-
ние региональной промышленной политики и основа неоиндустриального подъема инновационной 
конкурентоспособности корпораций».  

Ученые, специалисты, предприниматели, общественные и политические деятели, обсудив 
ключевые проблемы повышения производительности труда как ключевого направления региональ-
ной промышленной политики и основы неоиндустриального подъема конкурентоспособности страны 
в современных условиях перехода к новой инновационной модели хозяйствования, высказали необ-
ходимость назревших перемен в реализации технологической, структурной и институциональной пе-
рестройки экономики России и Западного Урала.  

Понятие «инновационность развития региона» шире понятия «инновационность экономики» 
и в соответствии с решением Всемирного саммита по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002) 
включает в себя: инновационность развития экономики; инновационность развития социальной сфе-
ры; инновационность развития институтов; инновационность развития экологической сферы. Поня-
тие «инновационное развитие региона», «инновационное развитием промышленности» должно обес-
печивать гармонизацию и единство, как минимум, социальных, экологических, институциональных и 
экономических составляющих развития региона, развития промышленности региона, ФО, РФ. 

Формирование региональной промышленной политики должно включать разработку серии 
обязательных государственных документов планирования и управления развития промышленности 
(ФАНО ИЭ УрО РАН, Пермский филиал) в рамках парадигмы, опирающейся на базовые теоретико-
методологические основы экономико-политического анализа, выступающего платформой формули-
рования стратегических программно-целевых компонентов и определения системы соответствующих 
тактических форм, инструментов и технологий ее инвестиционной реализации. 

В связи с данными обстоятельствами для формирования базовой парадигмы промышленной 
политики региона представляется необходимым рекомендовать учитывать следующие теоретиче-
ские и методологические аспекты и принципы ее разработки. 

Прежде всего, должны быть в наличии перечень обязательных государственных документов 
планирования и управления на уровне РФ, ФО и региона, связанных с развитием промышленности – 
разработка и уточнение главных документов планирования и управления: Идеологии, Стратегии, 
Стратегического плана и Программы устойчивого развития промышленности, Схемы территориаль-
ного планирования и Генпланирования (см. Градостроительный кодекс РФ, Приказ №14 от 2007 г. 
Минрегионразвития России и др.) [1; 2] – с определением приоритетов развития, развитие отраслей 
промышленности, достижения «научного и интеллектуального суверенитета», «национального и кад-
рового суверенитета», «инвестиционного и технологического суверенитета» промышленного произ-
водства. 
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Разговор о тенденциях и прогнозах развития России нужно начинать с анализа и определения 
координат страны в рамках международного разделения труда, ее доли в мировых ресурсах, в мировом 
ВВП, в распределении мировой прибыли, собственной стратегии развития, модели государственного 
управления, регионального самоуправления и влияющих на них внешних и внутренних факторов. 

В первую очередь необходимо дать ответы на следующие вопросы [3]. 
Вопрос 1. «Почему в России такое неэффективное управление экономикой?». Здесь уместно 

процитировать известного «профессора Преображенского»: «Разруха начинается не в клозетах, а в 
головах». Это подтверждается самими докладчиками на конференции, которые постоянно путают 
такие понятия как: стратегия, тактика и операционное управление; мероприятия, проекты и програм-
мы; цели и результаты: государственные, социальные и коммерческие. Все это результат отсутствия 
при анализе научного метода, так как западные аналоги, которыми пользуются представители либе-
рально-монетарной школы, устарели, а своих методов разработать не могут. В этом смысле России 
нужен «научный и интеллектуальный суверенитет». 

Вопрос 2. «Почему ранее отстающий Китай развивается быстрее России?». Здесь можно 
напомнить КПРФ – первое, что сделала коммунистическая партия Китая после того, когда поссори-
лось с новым руководством СССР, это отказалась от принципа пролетарского интернационализма. 
Китайцам разрешили работать за рубежом, где они создают свои диаспоры, а все заработанные день-
ги инвестируют в китайскую экономику. В России, благодаря либералам интеркарьеристам, все 
наоборот, поэтому можно сказать: «В Китае хорошо потому, что там нет либералов интеркарьери-
стов». В этом смысле России нужен «национальный и кадровый суверенитет». 

Вопрос 3. «Почему в России слабо внедряются инновации, которые нужны для импортозаме-
щения?». Проведенный анализ показал, что более 50% инноваций таковыми не являются, а лишь 
описывают уже существующие аналоги другим языком (терминами); около 35% – уже устарели; око-
ло 10% – таковыми являются, но чтобы их внедрить нужны затраты, которые долго окупаются и тре-
буют перестройки всего производства; оставшиеся 5% – это инновации (за исключением ОПК), кото-
рые отслеживаются еще на стадии идей и экспериментов иностранными компаниями, а их авторам 
даются гранты и визы для переезда в другую страну, поэтому для России они не доступны. Решить 
эту проблему можно только посредством «Стратегии голубого океана». В этом смысле России нужен 
«инвестиционный и технологический суверенитет». 

Подытоживая сказанное можно сделать вывод о том, что, в конечном счете, речь нужно вести 
об «интеллектуальном импортозамещении». В этой связи нам всем нужно научиться «мыслить гло-
бально, действовать локально, а решения принимать конкретно», используя смысловые тезисы, кото-
рые раскрывают содержание проблем на трех уровнях: глобальном (мировом), локальном (россий-
ском) и конкретном (в сфере научного планирования и управления). 

Каковы могут быть общие рекомендации. 
Тезис №1. Глобальные тенденции: наблюдается перегруппировка стран в новую мировую 

иерархию, где новой стратегией глобального управления является тезис: «как не допустить детерми-
нированных реакций мирового сообщества, чтобы малыми силами управлять чужими ресурсами, ис-
пользуя виртуализацию реальности и теорию хаоса». Для реализации этой стратегии мировому со-
обществу предложена модель «финансового управления долговой экономикой», где развитые страны 
при 40% мирового ВВП имеют 90% мировых долгов. Общая мировая капитализация примерно со-
ставляет 800 трлн. долл., но при этом ценных бумаг выпущено в 3 раза больше, что позволило 20% 
компаний приобрести 80% мировых активов. При этом в странах «старого мира» услуги приносят до 
80% ВВП, что породило политический проект «TISA». Вывод экспертов: «Нынешнее высшее управ-
ление на международном уровне не сможет справиться с потрясениями, которые ожидают мировую 
систему». 

Тезис №2. Национальные перспективы России определяются тезисом: «Или мы сами создаем 
что-то новое, или будем плестись в хвосте», при этом нам необходимо различать инновации и уже 
известные идеи, так как для развития нужны новые решения, а не улучшение существующих идей. В 
этом смысле, чтобы стать конкурентоспособными, нужно создать более эффективный метод концен-
трации ресурсов. Проблема заключается в том, что сегодня в различных государственных структурах 
трудятся специалисты, которые связывают свою управленческую деятельность с информационно-
аналитическими задачами, при этом многие из них не имеют специального профессионального обра-
зования. 

Менеджеры, подготовленные по западным стандартам, оказались несостоятельными решать 
задачи нового уровня сложности. Все используемые методики подготовки кадров для аналитических 
структур оказались преимущественно устаревшими, а их прямое копирование в национальные школы 

47 



 

дало отрицательный результат. По мнению экспертов «контингент, который сейчас выходит из вуза и 
аспирантуры, имеет деформированное знание – в большинстве своем, они знают не то, что надо сей-
час», поэтому нужны новые идеи и подходы. В этом смысле конкурентоспособность страны может 
быть обеспечена только формированием новой национальной научной школы, которая создаст нуж-
ные управленческие инновации. 

Видимо поэтому Правительство озабочено не сохранением населения, а спасением банков и 
бюджета; не контролем за качеством товаров и услуг, а за финансовыми потоками; не ростом внут-
реннего потребительского спроса, а налаживанием «инвестиционного климата», удобного для ино-
странного капитала. Оценку эффективности такой деятельности и реализации инновационных наци-
ональных программ дал сам Премьер-министр Д. Медведев: было реализовано только 5 из 75 проек-
тов. Причины такого положения дел раскрыла Председатель Счетной палаты РФ Т. Голикова – неэф-
фективно используется или похищено из бюджета около 1 трлн руб.  

На самом деле, для инновационного развития бизнесу и населению нужны не субъективные 
рейтинги, не курсы валют и цены на нефть, а собственные дешевые и длинные инвестиционные день-
ги, без которых никакой модернизации, реструктуризации и креативной «экономики знаний» не бу-
дет. Чтобы восстановить энергию для развития России нужно вернуть свой суверенитет: интеллекту-
альный геополитический, правовой, экономический, финансовый, технологический и кадровый. В 
этой связи подтверждаются прогнозы о перспективности подготовки аналитиков, маркетологов и не-
зависимых экспертов. 

Тезис №3 «Инновационные идеи в сфере управления» определяется тезисом: «Мы можем 
столько, сколько мы знаем». В этом смысле, «чтобы что-то изменить на практике, нужно что-то но-
вое придумать в теории». Поэтому чтобы обеспечить импортозамещение как таковое, России нужна 
интеллектуальная революция в сфере науки, политики и экономики. 

Инновация №1. В этой связи мы предлагаем использовать новую науку «Политическая ки-
бернетика», которая включает в себя новые научные методы исследования и работы с информацией, 
объединенные под общим брендом комбинированная методология. Новая наука представляет собой 
синтез системного, сетевого, модельного, сценарного и проектного подходов, которые могут исполь-
зоваться как инструмент социально-политической экспертизы выявления очагов искажений в системе 
управления, агрегирующий технологии трех уровней: «know what», «know way», «know how». 

Инновация №2. В сфере политики предлагаются разработанные новыми методами концепции: 
«Проектно-целевое управление процессами, системами, ресурсами». «Экспертное управление проек-
тами». «Социальная экспертиза и оценка объективности, эффективности и полезности принимаемых 
властью решений». Концепции реализуются посредством общественно-политических и социально-
экономических проектов, которые внедряются посредством новых моделей управления, разработан-
ных с учетом мирового и национального опыта стратегического, тактического и операционного 
управления процессами, системами и ресурсами. Это позволяет построить «Матрицу проблем», 
«Матрицу системных решений» и «Матрицу ресурсов», из которых создаются кейсы готовых реше-
ний – «Матрицы профессиональной компетенции». В целом эти технологии обеспечивают формиро-
вание производственно-технологических цепочек, где создается новая стоимость с учетом сложивше-
гося международного разделения труда. Подготовленные новыми методами и по новым программам 
специалисты смогут отвечать на вопросы: «Что, где и как нужно производить» и «Что, где и как реа-
лизовывать?». 

Инновация №3. Проект адаптивного управления - «Территориальная (региональная) иннова-
ционно-инвестиционная система» – предлагается в качестве одного из системных практических ре-
шений. Особенностью проекта является его стратегический замысел, который основывается на про-
гнозах российских и международных ученых. Технология, заложенная в модель, соединяет элементы 
проекта планирования и управления с элементами модели ситуационного управления на базе логико-
лингвистических моделей (ФАНО ИЭ УрО РАН, Пермский филиал) как новой модели управления 
регионами и экономикой. Модель представляет собой вертикаль, которая образуется сетевыми кла-
стерами горизонтальных связей, что позволяет управлять регионами в режиме реального времени 
посредством новейших достижений науки и техники. Адаптивная модель управления предлагает раз-
вернутую во времени и пространстве Программу действий, понятную и привлекательную для боль-
шинства населения России. Она включает в себя создание «Российской Единой Биржевой Системы» 
с инвестиционными региональными Центрами и «Единую систему управления инфраструктурой Рос-
сии», в том числе: оптимальным размещением производительных сил, энергосистем; управлением 
транспортными, товарными и финансовыми потоками; доходами, кадровыми назначениями и обос-
нованным расселением граждан по территории России. 
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Учитывая теоретические положения и практические предложения, высказанные на конферен-
ции, ее участники – представители научной, экономической, деловой общественности России обра-
щаются к законодательным и исполнительным органам федеральной и региональной власти, органам 
местного самоуправления, государственным, политическим и общественным деятелям объединить 
свои усилия в достижении поставленной цели – формирования высокопроизводительной и как 
следствие – конкурентоспособной экономики Пермского края, что позволит ей стать динамически 
развивающейся, а параметры социальной сферы сделать соответствующими мировым стандартам, с 
учетом происходящих геополитических процессов (страны ШОС, БРИКС, страны Евроазиатского 
экономического сообщества, вступление РФ в ВТО, система санкций, управляемый хаос и др.).  

Коротко о проводимом 2014–2015 гг. Пермском инженерно-промышленном форуме. В рамках 
прошедших форумов «организаторами» отмечается, что это мероприятие позволяет осуществить 
«погружение в суть интеграции науки, образования и бизнеса для эффективной организации труда, 
организации технологического инжиниринга …». Пока этого не произошло. 

Для получения ощутимого эффекта от проведения этого организационно-методического ме-
роприятия необходимо проводить подготовку и проведение Форума под руководством академиче-
ской, отраслевой и вузовской науки. В этом случае будет выстроена системная работа по устойчиво-
му развитию промышленности, по интеграции науки, образования, бизнеса и органов власти. Только 
в этом случае не будет упущено «мыслить глобально (мировой уровень), действовать локально (рос-
сийский уровень, ФО, регион), принимать решения и действовать конкретно (на конкретном пред-
приятии в сфере научного управления,)». Только в этом случает можно достичь интеграции науки и 
образования в контексте устойчивого социо-экономико-институционально-экологического развития 
Пермского края, позволит не забыть о всех обязательных государственных документах планирования 
и управления (7 документов, ПФ ФГБУН ИЭ УрО РАН), которые должны быть для этого у «органов 
власти» региона. Будет опора на экспертные группы аналитиков-специалистов. 

В ходе дискуссий, участники конференции считают, что в содержании документов о регио-
нальной промышленной политики в Пермском крае должны получить отражение следующие так-
тические моменты. 

1. Необходимо иметь эффективный механизм формирования и реализации региональной про-
мышленной политики в Пермском крае, основанный на геоэкономическом подходе и специфики мис-
сии региона в решении исторических сверхзадач российского национального социально-
экономического развития. Для этого должны быть разработаны все виды государственных документов 
планирования и управления развитием промышленности: Идеология, Стратегия, Стратегический план 
и Программа устойчивого развития промышленности, Схема территориального развития и Генплани-
рования; достижения «научного и интеллектуального суверенитета», «национального и кадрового су-
веренитета», «инвестиционного и технологического суверенитета» промышленного производства. 

2. Развитие промышленности ведется в направлении традиционных научных школ, традици-
онных для региона направлений развития: ОПК, развитием добычи и переработки полезных ископа-
емых, «столица» ракетостроения и двигателестроения, органической и неорганической химии и т.п. 
Поэтому развитие отраслей промышленности региона следует вести, в первую очередь, именно в 
этих сферах производства. 

Создать эффективный механизм формирования и регулирования инновационной сферы в 
Пермском крае, региональную стратегию социально-экономического развития с учетом особенностей 
инновационной конкурентной борьбы, обеспечив последовательное осуществление принципов феде-
рализма и конституционного равенства субъектов Федерации. 

3. Разработать теоретические и методологические основы инновационной промышленной по-
литики в Пермском крае, учитывающие его исторические, пространственно-географические и произ-
водственно-экономические особенности. Сформировать методологию анализа институциональных 
отношений в промышленной сфере региона. Создать методику формирования закона о промышлен-
ной политике  в регионе, учитывающую его особенности. 

4. В содержании промышленной политики в Пермском крае должны найти отражение вопро-
сы реализации механизмов государственно-частного партнерства. 

5. Разработать и принять меры по совершенствованию мотивации человеческих ресурсов, и 
развитию корпоративной социальной и региональной ответственности. 

6. Необходимо уделить внимание обеспечению региональной поддержки реструктуризации 
национального оборонно-промышленного комплекса и его региональных компонентов с учетом раз-
вернувшегося в мировой военной экономике перехода к производству наукоемкого оружия нового 
поколения, решение вопросов мобилизационной подготовки. 
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7. Региональная промышленная политика должна способствовать развитию учета нематери-
альных активов в бизнесе корпораций, а также всех видов и форм образования, соответствующих 
общественным потребностям и интересам граждан; содействовать развитию академической науки, 
рациональному использованию научно-технического потенциала отраслевой науки, концентрировать 
финансовые ресурсы на приоритетных направлениях научно-технического развития и технологиче-
ского обновления производства. 

8. Следует обеспечивать принцип устойчивого развития, основанный на гармонизации со-
ставляющих развития – социального, экономического, институционального и экологического. Свое-
временно предупреждать возникновение и развитие противоречий между экономикой и окружающей 
средой на основе совершенствования управления в сфере природопользования. 

9. Отдавать приоритет разработанным системам ситуационного управления на базе логико-
лингвистических моделей (ФАНО ИЭ УрО РАН, Пермский филиал). Построенная на этой основе не-
упрощаемая модель управления позволяет реализовать систему адаптивного управления промыш-
ленностью региона, региона в целом, Федеральных округов и РФ. 
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Рассматриваются вопросы моделирования бережливого производства предприятий машино-
строения как одного из основных направлений повышения конкурентоспособности бизнеса организа-
ции. Рассматриваются вопросы понятийного аппарата бережливого производства, сущность и зна-
чение. Показана роль инструментов бережливого производства на производственный процесс. Пред-
ложены этапы технологии по внедрению и совершенствованию производственного процесса, основан-
ные на инструментах бережливого производства. Использование методики внедрения технологии бе-
режливого производства будет способствовать повышению производительности труда и снижение 
себестоимости продукции. 

Ключевые слова: бережливое производство, производственная система, предприятия машино-
строения, экономика. 

Бережливое производство – это современная концепция менеджмента, ориентированная на 
снижение потерь, упрощение производственных процедур и ускорение выпуска продукции. Особо, в 
рамках концепции подчеркивается ориентация на непрерывное совершенствование процессов и по-
стоянное увеличение количества конкурентных преимуществ: повышение экономической эффектив-
ности производства за счет сокращения потерь. 

В переводе с английского "lean" означает "постный, без жира, стройный". "Lean Production" 
("Lean Manufacturing") – буквально "производство без жирка", производство, где нет излишеств и по-
терь был введён в научный оборот Джоном Крафчиком в книге «Машина, которая изменила мир», 
которая вышла в 1990 г. [1]. 

Идеология Lean подразумевает организацию бережливого производства, оптимизацию биз-
нес-процессов с максимальной ориентацией на рынок и учетом мотивации каждого работающего. 
Бережливое производство составляет основу новой философии и культуры менеджмента. Это широ-
кая управленческая концепция, направленная на устранение потерь и оптимизацию бизнес-
процессов: от этапа разработки продукта, производства и до взаимодействия с поставщиками и кли-
ентами. Менеджмент бережливого производства максимально ориентирован на выявление потребно-
стей рынка и создание максимальной ценности для клиента при минимальных затратах ресурсов: че-
ловеческих усилий, оборудования, времени, производственных площадей. 

В последние годы существенно возрос интерес к вопросам, управления предприятиями и пре-
образованиям организационных структур компаний. В мировой практике было создано множество 
новых концепций и методов менеджмента: реинжиниринг бизнес-процессов (BPR), Всеобщее Управ-
ление Качеством (TQM), сбалансированная система показателей (BSC), статистическое управление 
процессами (SPC), коучинг, модели международных стандартов ИСО 9001, ХАССП, «Пять S», 
«Шесть сигм» и многое другое [6]. 

Концепция «бережливое производство и мышление» (Lean Thinkingand Manufacturing) зани-
мает одно из наиболее видных мест среди современных предложений по менеджменту. Конкурентное 
преимущество российских предприятий может быть обеспечено только высоким качеством и низки-
ми издержками. Сегодня необходимо пересмотреть организацию производства, чтобы исключить все 
виды потерь. При этом необходимо использовать интегрированный подход, включающий методы и 
инструменты бережливого производства. Специалисты в области менеджмента качества считают, что 
освоение концепции «Бережливого производства» и применение ее методов является чрезвычайно 
важным фактором для улучшения деятельности всех звеньев производственной системы [6]. 

Внедрение бережливого производства – это длительный процесс; необходимо сформировать 
мировоззрение работников, которое сделает их труд осмысленным, после этого организация имеет 
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возможность стать саморазвивающимся предприятием. Система бережливого производства форми-
рует для каждой организации: 

1) понимание главного в организации, определение целей развития, осознание уровня их амби-
циозности; 

2) наличие инструментов, с помощью которых выделяются проблемы на пути движения к цели; 
3) наличие инструментов, позволяющих решать проблемы организации таким образом, чтобы 

они не повторялись на рабочем месте, ни в аналогичных ситуациях. 
В прикладном аспекте система бережливого производства направлена на совершенствование 

производственного процесса [7]. Основу составляют технологические процессы. Частью производ-
ственного процесса являются также нетехнологические процессы (транспортные, складские, погру-
зочно-разгрузочные и другие работы), а также так называемые естественные процессы, которые про-
текают без участия человека [7]. Такое системное рассмотрение производственного процесса позво-
ляет увидеть больше узких мест, а процесс совершенствования будет носить системный характер. 

Совершенствование производственного процесса на промышленном предприятии является 
сложной задачей. Следует выделить несколько направлений: 1) управление запасами; 2) управление 
поставками; 3) управление производственной мощностью. Повышение эффективности производ-
ственной деятельности должно основываться на принципах, которые разделяются всеми участниками 
производственного процесса [3]. 

Принципы моделирования и внедрения бережливого производства на ОАО «Ижнефтемаш», 
реализовываются по Деннису П. Хоббсу. 

Алгоритм внедрения Бережливого производства по ДеннисуХоббсу выполняется как после-
довательность ряда действий [3]: 

ЭТАП 1. Запуск проекта. 
Необходимо сформулировать цели проекта и целевые показатели будущего производства. 

Определить состав команд и обучить участников. Составить план действий. Определить полномочия 
команд и их задачи. Собрать информацию о процессах и продуктах, необходимых для проектирова-
ния бережливой линии. 

ЭТАП 2. Осмысление процессов. 
Предполагается определить производительность процессов с учетом вариативности, повторной 

обработки и отходов производства. Определить группы продуктов на основании сходства процессов.  
ЭТАП 3. Утверждение данных для бережливой линии. 
Следует достичь консенсуса и утверждения руководящим комитетом решений по объемам вы-

пуска продукции и количеству рабочего времени на бережливой линии. Завершить документирование 
последовательности и длительности процессов, требований к качеству. Выбрать необходимые компо-
ненты для системы и выполнить расчет необходимых ресурсов для проектируемой линии. 

ЭТАП 4. Моделирование производственных мощностей и разработка дизайна бережли-
вой линии 

Осуществить разработку бумажного макета бережливой линии на основании рассчитанного ко-
личества ресурсов. Определить требования к обучению операторов. Разработать план-график техноло-
гических и организационных преобразований линии. 

ЭТАП 5. Ввод бережливой линии в эксплуатацию 
На этом этапе необходимо убедиться в правильности распределения задач по рабочим местам и 

проверить эргономичность планировки. Убедиться в том, что все хорошо видны операторам. Наладить 
систему управления материальными запасами. Разработать план постепенного сокращения запасов не-
завершенного производства. 

 ЭТАП 6. Дальнейшее совершенствование 
Определить возможные  отклонения производственного процесса и разработать стратегию кор-

рекции. Перераспределить обязанности и модифицировать стратегию и процедуру управления береж-
ливым производством. Удостовериться в наличии всех систем, необходимых для управления бережли-
вой линией [8]. 

Для организации работы по внедрению бережливого производства на предприятии необходи-
мо выбрать ответственного за процесс изменений, который станет руководителем проекта. Необходим 
координатор проекта – это сотрудник компании, освобожденный от других задач.  

Необходимо отметить, что после внедрения бережливого производства на ОАО «Ижнефтемаш» 
объём промышленного производства в 2015 г. превысил уровень предыдущего года на 30% [6]. 
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Объём промышленного производства ОАО «Ижнефтемаш», тыс. руб. 

 
Внедрение методики бережливого производства  на машиностроительном предприятии ОАО 

«Ижнефтемаш» позволило повысить эффективность реализации проектов по формированию произ-
водственной системы организации. 
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The article deals with the modelling issues of lean production of enterprises of mechanical engineer-
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conceptual framework of lean production, the nature and significance of. The role of lean manufacturing 
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duction process based on lean tools. The method of implementation of lean manufacturing technologies will 
contribute to increased productivity and reduction of production costs. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

А.П. Мальцев, инженер второй категории Отдела организации труда и заработной платы 
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Электронный адрес: modorsky@list.ru 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,  
614000, г. Пермь, ул. Ленина, 62  

С текущими ценами на нефть все участники рынка углеводородов вынуждены использовать 
оптимальные стратегии ведения бизнеса [1]. Рассмотрены подходы по оптимизации процесса мони-
торинга технического состояния трасс трубопроводов в нефтегазодобывающих предприятиях. Ос-
новная идея заключается в использовании современных беспилотных летательных аппаратов для 
нужд нефтяных компаний с целью повышения экономической эффективности процесса мониторинга 
трубопроводного хозяйства. Основным методом исследования является сравнительный анализ стои-
мости услуг организаций – подрядчиков, осуществляющих услуги по обходам трасс трубопроводов, и 
стоимости мониторинга трубопроводного хозяйства предприятия посредством беспилотных лета-
тельных аппаратов [2]. Для исследуемого предприятия использование беспилотных летательных си-
стем является новым и перспективным методом мониторинга трубопроводов. Полученные результа-
ты исследования свидетельствуют о том, что в целом совокупный экономический эффект от приме-
нения беспилотных летательных аппаратов превышает 30 млн руб.  

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, БПЛА, мониторинг, топливно-
энергетический комплекс, нефтегазодобывающее предприятие, трассы трубопровода, нефтегазопро-
вод, экономический эффект. 

Мировая экономика представляет собой сложнейшую систему, затрагивающую все сферы жиз-
ни современного человека. Каждого человека в мире касаются глобальные процессы обмена товарно-
материальными ценностями. Реалии современной макроэкономической ситуации диктуют условия и 
зачастую определяют вектор развития целых континентов, государств, и крупнейших экономических 
агентов [3].  

Экономические ограничения, вызванные внешнеполитическими противоречиями, дали мощный 
толчок к развитию отечественных разработок во многих отраслях промышленности. Сегодня, когда к 
Российской Федерации применяются западные санкции, резко встает вопрос о развитии собственных 
технологий [4]. Одной из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики являет-
ся нефтегазовая промышленность. Считается, что нефтегазовый сектор экономики РФ не нуждается в 
дотациях и прочих поддерживающих мероприятиях со стороны государства для обеспечения комфорт-
ной деятельности в условиях экономии финансовых ресурсов на фоне введения западных санкций, по-
нижения кредитного рейтинга РФ и ограничений, связанных с привлечением финансовых ресурсов за 
рубежом [5]. 

Экономические реалии современной действительности диктуют свои условия на ведение хозяй-
ственной деятельности, связанной с добычей углеводородов. С текущими ценами на нефть [6] все 
участники рынка углеводородов вынуждены использовать оптимальные стратегии ведения бизнеса. В 
конечном счете, все сводится к принятию решений по оптимизации  текущих расходов [7]. Отсутствие 
поддержки со стороны государства заставляет искать внутренние резервы и ресурсы, поэтому россий-
ский ТЭК разрабатывает и использует новейшие технологии не только в таких традиционных сферах, 
как, например, разведка и разработка месторождений, но и в совершенно новых областях. Одним из 
таких направлений является использование беспилотных систем, которые способны вести мониторинг 
состояния магистральных трубопроводов, следить за экологической обстановкой на объектах ТЭК, да-
вать необходимую информацию геологам, геофизикам, маркшейдерам, специалистам, отвечающим за 
корпоративную безопасность, более того способны облегчить и оптимизировать труд человека [8]. Для 
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надежной и бесперебойной работы нефтепровода необходим постоянный мониторинг его технического 
состояния [9]. На сегодняшний день крайне актуальной является проблема оперативности предоставле-
ния данных по мониторингу технического состояния трасс трубопроводов. Фактор времени является 
решающим, когда вопрос касается эффективности мер по предотвращению и минимизации послед-
ствий аварийных разливов нефти. Чтобы своевременно принимать верные управленческие решения 
необходимо в кратчайшие сроки получать самую свежую информацию о состоянии производственных 
и инфраструктурных объектов. Процессы взаимодействия газопроводов и нефтепроводов с окружаю-
щей средой идут на больших территориях [10]. Оперативно оценить их масштабы и состояние можно 
лишь на основе применения дистанционных, в первую очередь, аэрокосмических методов, позволяю-
щих получать принципиально новую по качеству и полноте информацию о состоянии трасс трубопро-
водов по всей протяженности технологического объекта [11]. 

Необходимо отметить, что российский рынок беспилотной авиации, в частности по моделям 
аппаратов, предназначенных для решения многопрофильных задач в нефтегазовой сфере, не может на 
сто процентов удовлетворить потребности предприятий – заказчиков. Более того, модели летательных 
аппаратов, пригодных для выполнения серьезных тактических задач, встречаются крайне редко и яв-
ляются практически штучными экземплярами. Большинство российских компаний, предлагающих свои 
разработки БПЛА, а так же услуги в области воздушного мониторинга местности, работают с узкоспе-
циализированными государственными ведомствами, например с Министерством обороны или с Мини-
стерством чрезвычайных ситуаций. Предлагается обратить внимание на технические характеристики 
БПЛА, а так же положительные и отрицательные стороны использования беспилотных систем для ре-
шения многопрофильных задач.  

Среднестатистические летательные аппараты, подходящие для мониторинга трубопроводного 
хозяйства крупных нефтегазовых компаний должны обладать следующим набором специализирован-
ных технических средств для ведения дистанционного мониторинга (рис. 1) [12]. 

 

 
ПН – Полезная нагрузка (фото, видео аппаратура, газоанализатор)  
АКБ – Аккумуляторная батарея  
GPS/ГЛОНАСС – Глобальная система позиционирования  
САУ/ ИНС – Система автоматического управления  

 

Рис. 1. Схема расположения специализированных технических средств на борту среднестатистического 
беспилотного летательного аппарата. 

 
Говоря о системном подходе к изучению внедрения новых методов мониторинга трасс трубо-

проводов в нефтегазодобывающих компаниях, нельзя не проанализировать достоинства нового метода 
и его недостатки.  

Достоинства и недостатки использования БПЛА 
№ Достоинства Недостатки 
1. Низкая стоимость использования и обслуживания. Снижение качества изображения в неблагоприятных условиях. 
2. Оперативность реагирования на возможные нештат-

ные ситуации. 
Организационные вопросы, связанные с получением разрешения на 
полеты. 

3. Широкая область применения. Необходимость переподключения с пульта управления на режим 
«автопилот» при превышении расстояния в 70 км. между БПЛА и 
наземной станцией управления   

4. Возможность обследования большей территории по 
сравнению с пешими обходами. 

 

5. Возможность использования широкого спектра кон-
трольно-измерительной аппаратуры. 
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Самое главное достоинство рассматриваемого метода – это низкая стоимость обслуживания и 
использования, что в свою очередь поможет контролировать расходы и проводить мониторинг трасс 
трубопроводов без потери качества при поддержании режима жесткой экономии. Более того, БПЛА – 
отечественная разработка и в условиях западных санкций станет эффективной заменой зарубежным 
аналогам. 

Серьезный недостаток использования БПЛА – получение разрешения на полет перед каждым 
летным заданием. Решение данного вопроса берет на себя компания – поставщик БПЛА ввиду доста-
точного опыта решения вопросов подобного рода. Так же в ближайшее время планируется разработка 
нормативной базы для заполнения пробелов в законодательстве РФ, касающихся беспилотной авиации. 
Законопроект «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части использова-
ния беспилотных воздушных судов», разработанный в правительстве России, направлен на рассмотре-
ние депутатов Государственной Думы (Распоряжение от 24 марта 2015 г. №490-р). Разработанный про-
ект закона должен создать правовую основу для формирования законодательной базы по использова-
нию беспилотных воздушных судов [13]. В случае принятия поправок в Воздушный кодекс РФ мони-
торинг трубопроводного хозяйства посредством БПЛА может войти в традиционную практику, и в по-
следствии стать одним из основных инструментов повышения экономической эффективности деятель-
ности нефтегазодобывающих предприятий. 

В нефтегазодобывающих компаниях мониторинг трасс трубопроводов ведется собственными 
силами, посредством обходов работниками структурных подразделений, так же для этих целей привле-
каются подрядные организации и авиация. 

Как правило, нефтегазодобывающие предприятия обладают развитой сетью трубопроводного 
транспорта, следовательно, возникают существенные затраты по фонду оплаты труда на мониторинг 
трасс трубопроводов, таким образом, возникает необходимость поиска оптимальных решений, позво-
ляющих рационализировать подходы к обеспечению качественного процесса наблюдения за состояни-
ем трасс трубопроводов. На исследуемом предприятии для мониторинга технического состояния тру-
бопроводов задействованы работники подрядных организаций, а так же вертолетная техника.  Для при-
нятия правильного решения относительно оптимизации расходов необходимо провести анализ стоимо-
сти услуг по обходам и облетам трубопроводов с использованием БПЛА [14]. 

Проведенный анализ стоимости услуг (рис. 2), предоставляемых организациями-подрядчиками 
по обходам и дистанционному мониторингу трасс трубопроводов с помощью БПЛА, показывает суще-
ственные различия в ценовой политике [15].  

 
Рис. 2. Анализ облетов и обходов (руб./год) 

 
На данном рисунке выделена зона эффективного использования БПЛА, то есть участок графи-

ка, на котором стоимость услуг по обходам значительно выше стоимости услуг по мониторингу с ис-
пользованием БПЛА. Для оптимизации затрат предприятия на мониторинг технического состояния 
трубопроводов предлагается заменить услуги по обходам облетами с помощью БПЛА на тех участках 
трубопроводов, которые входят в зону эффективного использования БПЛА. Несмотря на экономиче-
скую эффективность облетов с помощью БПЛА, считаем нецелесообразным полностью отказываться 
от пеших обходов трасс трубопроводов, так как в зимний период и межсезонье в силу высокой вероят-
ности большого количества осадков качество отснятого материала может снизиться. Так как БПЛА и 
услуги по обходам предполагается использовать в комплексе для обеспечения надлежащего качества 
информации о техническом состоянии трубопроводов, то необходимо рассмотреть рис. 3, иллюстри-
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рующий экономический эффект от совместного использования БПЛА и услуг по обходам. (Для нагляд-
ности приведена стоимость услуг только обходов и совместного использования с БПЛА)  

 

 
Рис. 3. Анализ экономического эффекта от возможного использования БПЛА в 2015 г. 

 
Стоимость мониторинга трубопроводов с использованием средств беспилотной авиации и об-

ходов составит 30,5 млн руб. против 45,2 млн руб. с использованием только обходов. Как уже упоми-
налось ранее, в исследуемом предприятии практиковались пешие обходы и облеты трубопроводов с 
помощью вертолетной техники. Совокупные затраты на такой подход к мониторингу составляли бо-
лее 60 млн руб. в год. 

В целях максимальной экономии средств может быть применен следующий подход: в связи с 
наличием определенных технических ограничений, связанных с погодными условиями (обильные дождь 
и снегопад), способных повлиять на качество отснятого материала, а, следовательно, и на качество мони-
торинга,  предлагается совместно использовать БПЛА и обходы, но сократить частоту обходов до 1–2-х 
раз в неделю, и при этом использовать БПЛА для остального объема работ по мониторингу трубопрово-
дов, полностью отказавшись от мониторинга с помощью вертолетов. Совокупный экономический эффект 
от нового подхода к мониторингу трасс трубопроводов представлен на рис. 4. 

 
Рис. 4. Экономический эффект от использования облетов БПЛА и обходов 4 раза в месяц 

 
Принимая во внимание достоинства и недостатки БПЛА, смешанный подход обещает стать 

весьма эффективным в силу нивелирования возможных рисков от влияния погодных факторов на ка-
чество съемки. 

Эффективное использование ресурсов нефтегазодобывающих компаний в современной экономи-
ческой ситуации – являются серьезной и актуальной задачей. В связи с этим в данной статье был прове-
ден анализ экономической эффективности от возможного внедрения перспективного беспилотного авиа-
ционного комплекса для мониторинга технического состояния трасс трубопроводов. В целом совокупный 
экономический эффект превышает 30 млн руб.  

На основании всего вышесказанного, считаем целесообразным применение БПЛА на производ-
ственных и инфраструктурных объектах нефтегазодобывающих компаний, так как в силу состояния эко-
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номической конъюнктуры и глобальных экономических процессов, связанных со снижением цен на угле-
водороды, необходимо применять инновационные решения с целью сокращения расходов и повышения 
экономической эффективности деятельности для обеспечения потребностей крупных предприятий топ-
ливно-энергетического комплекса в части мониторинга и контроля технического состояния трубопровод-
ного хозяйства. 
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With the current market, all participants of hydrocarbons in oil prices forced to use the optimal 
business strategy [1]. This article describes the approaches to optimize the process of monitoring the tech-
nical condition of the pipeline routes in the oil and gas companies. The basic idea is to use modern un-
manned aerial vehicles for the needs of the oil companies in order to increase economic efficiency of pipe-
line management monitoring process. The main method of the research is a comparative analysis of the cost 
of the service organizations - contractors performing services to bypass pipeline routes, and monitoring en-
terprise value of pipeline management through unmanned aerial vehicles [2]. For the investigated enterprise 
use of unmanned aircraft systems is a new and promising method for pipeline monitoring. These results sug-
gest that the overall cumulative economic effect of the use of unmanned aerial vehicles exceeded 30 million 
rubles. 

Keywords: unmanned aerial vehicle, UAV, monitoring, fuel and energy complex, oil and gas pro-
ducer, pipeline, oil and gas pipelines, the economic effect. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ МЕНЕДЖЕРА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ТРУДА (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ) 

А.А. Никитин, докт. пед. наук, профессор  
Электронный адрес: nikitin@psu.ru 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

Рассматриваются различные подходы к определению понятия «удовлетворенность трудом». 
Представлены результаты эмпирического исследования – факторы удовлетворенности трудом мене-
джеров среднего звена одного из предприятий г. Перми. Показано различие удовлетворенности тру-
дом у мужчин и женщин менеджеров среднего звена. 

Ключевые слова: удовлетворенность трудом, психологические особенности, мотивирующие и 
поддерживающие факторы, потребности, мотивы, интересы, женщины-менеджеры, мужчины-
менеджеры. 

Интерес к гендерному аспекту проблемы удовлетворенности трудом работников связан с 
появлением новых форм социального взаимодействия мужчин и женщин, возникающих вследствие 
устаревания традиционного распределения социальных ролей. Соотношение количества мужчин и 
женщин на управленческих должностях стремительно изменяется. Все больше женщин оказывается 
вовлеченными в предпринимательство, занимают руководящие посты в бюджетной сфере. Активная 
интеграция женской и мужской моделей поведения в бизнесе формирует предпосылки для изучения 
гендерных особенностей поведения личности в управленческой деятельности.  

Гендер в современной психологии понимается как базовая идентичность, подразумевающая под 
собой такие аспекты, как половая роль, совокупность социальных и психологических черт.  

Анализ понятия «удовлетворенность трудом», рассматриваемого разными учеными, показал, 
что удовлетворенность трудом – это эмоционально окрашенное оценочное, обобщенное представление 
субъекта деятельности о результатах своего труда, о самом процессе работы и условиях, в которых она 
осуществляется. Удовлетворенность трудом функционально выступает как особая качественная харак-
теристика личности, связывающая ее собственные особенности и динамику развития с той деятельно-
стью, в которую оказывается включенным человек. 

 Особенно важным в данном ключе становится вопрос о том, какие факторы оказывают влияние 
на формирование удовлетворенности трудом, поскольку их выявление и подробное описание позволит 
создать особые психологические условия, способствующие развитию удовлетворенности трудом. В 
психологической и социологической литературе можно найти следующие факторы, определяющие 
чувства удовлетворенности работой: рабочая среда, вознаграждение, безопасность, личное развитие и 
профессиональный рост, чувство причастности, интерес и вызов  и т.д. 

Как показывают исследования трудовой деятельности, удовлетворенность трудом является 
важнейшим, но неоднозначным фактором повышения производительности и эффективности труда. 
Иначе говоря, удовлетворенность работой - это результат соотношения мотивирующих и поддержива-
ющих факторов.  

Мотивирующие факторы: признание, рост, достижения, ответственность и полномочия. Под-
держивающие факторы: деньги, условия, инструменты для работы, безопасность, надежность [3].  

Если обе группы факторов отсутствуют – работа становится невыносимой. Если присутствуют 
только поддерживающие факторы – неудовлетворенность от работы минимальна. Если присутствуют 
только мотивирующие факторы – сотрудник любит работу, но не может себе ее позволить. Если обе 
группы факторов присутствуют – работа приносит максимальную удовлетворенность [2]. 

На основе теоретических исследований, нами был рассмотрен вопрос: от каких еще факторов 
зависит удовлетворенность работой менеджеров среднего звена производственного сектора. Таким об-
разом, целью нашего исследования являлся факторный анализ удовлетворенности трудом менеджеров-
мужчин и менеджеров-женщин. Для решения задач исследования использована методика «Интеграль-
ная удовлетворенность трудом», авторы Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов [1]. 
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Факторный анализ показателей в группе женщин-менеджеров выявил следующую структуру 
удовлетворенности трудом (табл. 1). 

Таблица 1 
Факторная структура удовлетворенности трудом, его эффективности 

и личностных характеристик группе женщин-менеджеров 

На основе результатов факторного анализа можно сказать, что структура удовлетворенности 
трудом, его эффективности и личностных характеристик в группе женщин-менеджеров образована 
тремя группами взаимосвязанных компонентов: 1) нацеленность на карьеру в организации в противо-
вес мнению подчиненных; 2) эмоциональная устойчивость и понимание вместо самоконтроля и экс-
прессивности; 3) настойчивость и пластичность в профессиональной сфере. 

Таким образом, можно сказать, что женщина-менеджер удовлетворена условиями труда только 
при положительной оценке ее профессиональной деятельности вышестоящим руководством. Важно 
подчеркнуть, что для женщины-менеджера профессиональная ответственность при удовлетворенности 
взаимоотношениями с руководством важнее ее удовлетворенности достижениями в работе. Выявлена 
также интересная тенденция, что общая удовлетворенность трудом взаимосвязана с уровнем притяза-
ний в профессиональной сфере и предпочтением выполняемой работы высокой заработной плате. То-
гда можно предположить, что притязания женщин-менеджеров в профессиональной деятельности 
направлены, прежде всего, на формирование хорошей оценки себя у вышестоящего руководства и для 
них это значимее высокого заработка и мнения подчиненных. 

Факторный анализ показателей в группе мужчин-менеджеров выявил следующую структуру 
удовлетворенности трудом (табл. 2). 
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Таблица 2 
Факторная структура удовлетворенности трудом, его эффективности  

и личностных характеристик группе мужчин-менеджеров 

 
 
На основе результатов факторного анализа можно сказать, что структура удовлетворенности 

трудом, его эффективности и личностных характеристик в группе мужчин-менеджеров образована 
тремя группами взаимосвязанных компонентов: 1) личностные коммуникативные качества и ответ-
ственность в противовес самоконтролю; 2) личностные характеристики эмоциональной устойчивости и 
привязанности в противовес экспрессивности; 3) удовлетворенность условиями труда и достижениями 
в работе в сочетании с артистичностью. 

Таким образом, можно сказать, что у мужчин-менеджеров два из трех факторов образованы 
личностными характеристиками. Можно предположить, что их эффективность и удовлетворенность 
трудом в большей степени, чем у женщин-менеджеров образована взаимосвязями личностных качеств. 

Показатели эффективности не вошли в факторные структуры. Можно предположить, что пока-
затель «эффективность труда» мужчин-менеджеров находится в зависимости с какими-то другими ха-
рактеристиками, кроме удовлетворенности трудом и личностных качеств.  

В факторы удовлетворенности также не вошли показатели интереса к работе и взаимоотноше-
ний с сотрудниками. Можно предположить, что мужчины-менеджеры менее чувствительны к этим по-
казателям, то есть для удовлетворенности своей работой им неважно испытывать к ней интерес, а также 
неважно мнение своих подчиненных о себе и своей профессиональной деятельности.  

Таблица 3 
Сравнение факторных структур удовлетворенности трудом в группах женщин-менеджеров  

и мужчин-менеджеров 
Женщины-менеджеры Мужчины-менеджеры 

Нацеленность на карьеру в организации в противовес 
мнению подчиненных 

Личностные коммуникативные качества и ответствен-
ность в противовес самоконтролю 

Эмоциональная устойчивость и понимание вместо са-
моконтроля и экспрессивности 

Личностные характеристики эмоциональной устойчи-
вости и привязанности в противовес экспрессивности 

Настойчивость и пластичность в профессиональной 
сфере 

Удовлетворенность условиями труда и достижениями в 
работе в сочетании с артистичностью 
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На основании сравнения факторных структур и вышеизложенного сформулируем основные 
выводы: 

1. Женщина-менеджер удовлетворена условиями труда только при положительной оценке ее 
профессиональной деятельности вышестоящим руководством. Притязания женщин-менеджеров в про-
фессиональной деятельности направлены также на формирование хорошей оценки себя у вышестояще-
го руководства и для них это значимее высокого заработка и мнения подчиненных. 

2. У мужчин-менеджеров эффективность и удовлетворенность трудом в большей степени, чем у 
женщин-менеджеров образована взаимосвязями личностных качеств. Можно предположить, что пока-
затели эффективности труда мужчин-менеджеров находятся в зависимости с какими-то другими харак-
теристиками. 

3. Чем в большей степени женщины-менеджеры нацелены на налаживание взаимоотношений с 
сотрудниками, тем хуже подчиненные оценивают своего женщину-руководителя. Мужчины-
менеджеры вообще не задумываются о построении отношений с подчиненными, но подчиненные оце-
нивают их высоко. Можно также предположить, что чем меньше менеджер озабочен взаимоотношени-
ями с подчиненными, тем выше они его оценивают. 

4. Для женщины-менеджера профессиональная ответственность при удовлетворенности взаи-
моотношениями с руководством важнее ее удовлетворенности достижениями в работе. Профессио-
нальная ответственность у мужчин-менеджеров взаимосвязана, как и у женщин-менеджеров, с удовле-
творенностью взаимоотношениями с руководством, но еще и с уровнем притязаний в профессиональ-
ной деятельности. 

5) Общая удовлетворенность трудом взаимосвязана с уровнем притязаний в профессиональной 
сфере и предпочтением выполняемой работы высокому заработку. Общая удовлетворенность трудом 
рассматривается мужчинами-менеджерами как предпочтение выполняемой работы высокому заработ-
ку, но отрицательно коррелирует с удовлетворенностью условиями труда и достижениями в работе. 
Можно предположить, что для мужчин-менеджеров как и для женщин-менеджеров удовлетворенность 
трудом это, прежде всего, профессиональная ответственность через реализацию своих профессиональ-
ных притязаний и взаимоотношения с руководством, это также предпочтение выполнения самой рабо-
ты или власти высокой заработной плате. 
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ОБОСНОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  
ЧЕРЕЗ ОПТИМИЗАЦИЮ ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТИ ЖИВОГО ТРУДА 
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Оренбургский филиал ИЭ УрО РАН, 
460000, г. Оренбург, ул. Пионерская, 11 

Функционирование инновационной экономики невозможно без высокопроизводительного 
труда. Поэтому вопросы, связанные с оценкой и прогнозированием уровня производительности тру-
да каждого предприятия, является архиважным. Предлагаем объективно оценивать и прогнозиро-
вать производительность труда через оптимизацию значений энерговооружённости. Методика 
базируется на математической модели роста экономики по Солоу. Приведены результаты апроба-
ции данной методики на конкретных предприятиях региона. Выводы и рекомендации к повышению 
производительности труда на исследуемых предприятиях.   

Ключевые слова: производительность труда, оптимизация, фондовооружённость, энергово-
оружённость, модель, норма накопления, дифференцируемое уравнение. 

Производительность труда в сельскохозяйственных организациях можно выразить в объёмах 
годовой валовой прибыли, полученной организацией в расчёте на одного работающего.  

Производительность труда на предприятии определяется технологическим уровнем производ-
ства, воплощенном в совершенстве машин и механизмов и их энергонасыщенности. Следовательно, 
энерговооружённость работающих, а так же вся инфраструктура, обеспечивающая эффективное 
функционирование предприятия, оценивается стоимостью основных производственных фондов 
предприятия, которые, определяют производительность труда [9, c. 2]. 

Продукцию предприятия, получаемую в результате производства можно подразделить на две 
части: первая часть – производственное потребление, связанное с поддержанием работоспособности 
предприятия и его расширением (ростом); вторая часть – непроизводственное потребление (дивиден-
ды и так далее). Определяя стратегию развития производства, исходят из максимизации доли непро-
изводственного потребления получаемой продукции. Максимум непроизводственного потребления 
результатов производства – главная  цель любого производства. 

Рис. 1. Структурная модель открытой производственной системы 

Непроизводственное потребление 
Рост продукции 

Продукт производства Ресурсы и средства производства 

Инвестиции Пополнение ресурсов и воспроизводство средств производства, 
используя продукт производства 

© Огородников П.И., Матвеева О.Б., Спешилова И.В., 2016 
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Зависимость между энерговооружённостью живого труда и фондовооружённостью не являет-
ся линейной, то есть с увеличением фондовооружённости (стоимости основных производственных 
фондов) рост энерговооружённости замедляется, что соответствует закону падающей производитель-
ности факторов, то есть дальнейшее увеличение мощности машин и механизмов требует значительно 
больших затрат и как следствие, энерговооружённость растёт медленнее  чем фондовооружённость 
[1, c. 85; 2, с. 52]. 

Иначе – энергоёмкость технологии растёт медленнее, нежели её стоимость. Эту зависимость 
можно представить в виде  

p=a·kλ  ,                                                 (1) 
где p – энерговооружённость, кВт/чел. или л.с./чел.; k – фондовооружённость, тыс.руб/чел.; a и λ – 
постоянные коэффициенты, причём коэффициент λ характеризует пропорциональность между стои-
мостью силовых агрегатов и общей стоимостью основных производственных фондов (λ – коэффици-
ент эластичности энерговооружённости относительно фондовооружённости, показывает на сколько 
процентов изменится энерговооружённость при изменении фондовооружённости на 1 %). 

 
Рис. 2. Зависимость энерговооружённости от фондовооружённости 

 
Главная идея данной работы состоит в том, чтобы найти оптимальный уровень фондовоору-

жённости работника, исходя из условия стационарного развития экономики предприятия по Солоу 
[8, c. 40], и для этого  уровня фондовооружённости определить оптимальный уровень энерговоору-
жённости. 

Суть этого подхода состоит в том, что зависимость производительности труда от фондово-
оружённости можно представить в виде модели типа Коба – Дугласа [6, c. 214] 

f(k)=A·(k)a ,                                                          (2) 
где k – фондовооружённость работника, тыс.руб./чел; A и a – постоянные коэффициенты. 

Тогда динамика величины k описывается дифференциальным уравнением Солоу [7, c. 435] 

,)( kkfs
dt
dk

⋅−⋅= η                                             (3) 

где S – норма накопления; 
η – постоянный (возможно меняющийся в зависимости от совершенства фондов) коэффициент, учи-
тывающий затраты на возмещение, восстановление износа фондовооружённости. 

Если  k* – стационарное значение, то выполняется равенство  
0**)( =⋅−⋅ kkfs η    или   **)( kkfs ⋅=⋅ η .                 (4) 

Тогда фонд потребления  
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∗∗∗∗∗ ⋅−=⋅−= kkfkfskfkс η)()()()( ,                               (5) 

следовательно, при 
α)()( ∗∗ ⋅= kAkf  получим оптимальную стационарную фондовооружённость 

α

η
α −∗








 ⋅
=

1
1

Ak
                                        (6) 

и оптимальную норму накопления 

αη
=

⋅
= ∗

∗

)(kf
ks .                                      (7) 

Следовательно оптимальная энерговооружённость должна быть на уровне 

𝑝опт = 𝑎 ∙ 𝑘𝜆 = 𝑎 ∙ ��𝑎∙𝐴
𝜂
�

1
1−𝑎�

𝜆

= 𝑎 ∙ �𝑎∙𝐴
𝜂
�

𝜆
1−𝑎

  .                          (8) 

 

 
Рис. 3. Составляющие модели роста экономики по Солоу 

 
Для реализации предложенной методики на примере сельскохозяйственных предприятий 

Оренбургской области была сформулирована репрезентативная выборка из 32 предприятий, методом 
случайного отбора из 8 районов [3, c. 189]. В результате моделирования получены параметры для 
следующих моделей 

p=a·kλ                               f(k*)=A·(k*)α 
a=13,58         λ=0,33           A=6,79              α=0,48 

При η=0,08; 𝑘�∗ = �𝑎∙𝐴
𝜂
�

1
1−𝑎 = 1247,9 тыс.руб./чел 

                               𝑝опт = �
𝑘
𝑎
�
1
𝜆

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡�𝑎 ∙ 𝐴𝜂 �

1
1−𝑎

𝑎
⎦
⎥
⎥
⎥
⎤
1
𝜆

= 142,3 л. с./чел                              (9) 
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Фрагмент исходных данных для моделирования зависимости энерговооружённости  
и производительности труда от фондовооружённости 

Район Предприятие 
Среднегодовая фон-
довооружённость,  

тыс. руб./чел 

Среднегодовая энер-
говооружённость, 

л.с./чел 

Средняя производи-
тельность труда,  

тыс. руб./чел 
Абдулинский Чемизла 523 240,8 1,691 
Абдулинский Усмановское 267 43,6 19,123 
Абдулинский Салис 2615 228,7 -83,362 
Абдулинский Шалтинец 329 129,3 62,029 
Оренбургский Колос 9 4,1 -7,08 
Оренбургский Приуральский 457 210,0 259,986 
Оренбургский Урал 191 87,8 2,439 
Оренбургский Чкаловский 58 26,6 -64,937 
Ташлинский Калинина 438 65,2 66,81 
Ташлинский Бородинск 85 72,7 22,62 
Ташлинский Плодовое 746 292,8 62,8 
Ташлинский Раннее 234 55,7 7,87 

Новосергеевский Крестьянское 363 82,4 93,2 
Новосергеевский Среднеуранский 293 64,0 -11,86 
Новосергеевский Платовская 1128 187,2 50,94 
Новосергеевский Хуторское 251 59,2 0,43 

Сорочинский Победитель 219 100,7 16,21 
Сорочинский Уранское 677 311,6 -62,14 
Сорочинский Бурдыгинское 91 41,8 196,18 
Сорочинский Войковское 248 114,0 257,08 
Переволоцкий Чесноковское 321 68,4 -45,6 
Переволоцкий Дубрава 5 125,6 -1,63 
Переволоцкий Сенное 439 40,0 -21,66 
Переволоцкий Партнёр 354 54,2 60,79 

 
При этом следует ожидать годовую производительность живого труда в приделах 

f(kопт)=208 тыс. руб./чел. При доле накопления sопт=0,48 максимальное годовое потребление составит 
с(kопт)=108 тыс. руб./чел. На поддержание фондовооружённости и энерговооружённости на стацио-
нарном уровне в год потребуется s·f(kопт)=100 тыс. руб./чел, kопт=1247,9 тыс. руб./чел, 
ропт=142,3л.с./чел. 

Для обеспечения максимального потребления необходимо: 
1. Фондовооружённость довести до уровня стационарной траектории и поддерживать её на 

этом уровне. 
2. Внедрять технологии, обеспечивающие повышение производительности труда и снижение 

затрат на поддержание основных производственных фонда в рабочем состоянии. Это будет приво-
дить к увеличению оптимального уровня фондовооружённости стационарной траектории развития, 
связанному с большей энергонасыщенностью и более высоким уровнем производительности труда.  
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JUSTIFICATION OF LABOUR PRODUCTIVITY LEVEL THROUGH OPTIMIZATION 
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Functioning of innovative economy is impossible without high-performance work. Therefore the 

questions connected with an assessment and forecasting of labor productivity level of each enterprise is par-
amount. We suggest to estimate and predict objectively labor productivity through optimization of values of 
installed power per employee. The technique is based on mathematical model of growth of economy across 
Solou. Results of approbation of this technique are given in the concrete enterprises of the region. Conclu-
sions and recommendations to increase of labor productivity at the studied enterprises.   

Keywords: labor productivity, optimization, fondovooruzhyonnost, installed power per employee, 
model, norm of accumulation, differentiable equation. 
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Статья посвящена рассмотрению производительности труда как индикатора обществен-
ного развития в современной России. В качестве базового подхода в статье применяется комплекс-
ный подход к анализу проблемы низкой производительности труда в российских компаниях. С пози-
ции данного подхода в этой проблеме выделяются три аспекта: государственный, культурный и 
управленческий. Ведущая роль в решении проблемы низкой производительности труда в российских 
компаниях признаётся за государством. 

Ключевые слова: производительность труда, системная проблема, государственный аспект, 
культурный аспект, управленческий аспект, государство, ценность знания, менеджмент организа-
ции, общество, государственный заказ, мотивация, труд.  

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликован-
ным в августе 2015 г., в России в 2014 г. зафиксирована самая низкая, из стран Европы, производи-
тельность труда, а в мире ниже – только в Мексике и Южной Африке [1].  

Такие данные были получены при сопоставлении размера годового ВВП страны со временем, 
затраченным россиянами на производство (этого ВВП) за год. Согласно данным, представленным в 
отчёте Организации экономического сотрудничества и развития, за один человеко-час в России про-
изводится продукта (ВВП) на 23,7 долл., что меньше, чем в занимающих последние места в Европе 
Латвии (27,6 долл.) и Польше (29,9 долл.), почти в полтора раза меньше, чем в Греции (35,3 долл), 
почти вдвое меньше среднего показателя стран еврозоны (56,1 долл.) и почти втрое меньше чем в 
США (67,2 долл.) (рисунок). 

Сравнение показателя «производительность труда на 1 человеко-час (GDP per hours worked)» 
за 2014 г. по разным странам 

Эти данные свидетельствуют о наличие проблемы в сфере производительности труда и эф-
фективности деятельности российских компаний. Говоря о масштабе этой проблемы, можно сказать, 
что это комплексная системная проблема всей страны, т.е. это проблема выходящая за рамки эконо-
мики, отдельных компаний и работников [2]. 
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На сегодняшний день можно выделить по крайней мере три аспекта проблемы низкой произ-
водительности труда и эффективности деятельности российских компаний: 

1. Государственный  
2. Культурный 
3. Управленческий 
При рассмотрении государственного аспекта проблемы  низкой производительности труда и 

эффективности деятельности российских компаний можно воспользоваться следующей логической 
последовательностью: производительность труда непосредственно связана с эффективностью дея-
тельности организации в целом, т.е. более эффективна та организация, в которой выше производи-
тельность труда. Повышая свою эффективность компания повышает свою конкурентоспособность, 
т.е. можно сказать, что в рыночных условиях компании конкурируют своими эффективностями. В 
этом случае, прямой путь к успеху на рынке для менеджмента компании заключается в повышении её 
эффективности, и конечно же производительность как основы этой эффективности. Но такие понятия 
как конкуренция, конкурентоспособность, эффективность характерны преимущественно для эконо-
мики рыночного типа. 

Следовательно, важнейшей задачей современного российского государства, как системы 
управления, является обеспечение развития и устойчивого функционирования рыночного механизма, 
включая свободу конкуренции, состязательное судопроизводство, минимизацию коррупционной со-
ставляющей в обществе и другие элементы рыночного хозяйства. 

Данная логика рыночного механизма нарушается действием механизма государственных за-
купок в РФ. На сегодняшний день в экономике России сложилась такая ситуация, что единственным 
надёжным и стабильным покупателем продукции и услуг частных компаний является государство, 
действуя на основе системы госзакупок. В самом механизме госзакупок, как инструменте государ-
ственного регулирования экономики, нет ничего противоестественного рыночному механизму. Но 
реалии существующей системы госзакупок в нашей стране таковы, что процесс получения госзаказа 
компаниями является не прозрачным и «коррупционноёмким». 

Так в России показатели государственных закупок достигают 20 % ВВП, и часть этих денежных 
средств расходуется не по назначению: ни для кого не секрет, что именно государственные закупки 
являются одной из наиболее коррупционных сфер. По официальным данным (вероятно, это данные вы-
явленных нарушений), объем коррупции составляет около 10 %, а по неофициальным – около 50% от 
объемов всех государственных тендеров. В абсолютном выражении это от 1,2 до 6 трлн руб. [3]. 

Такая ситуация смещает целевые ориентиры менеджмента компаний с повышения эффектив-
ности деятельности своей организации на встраивание в систему госзакупок и нахождение в ней как 
можно дольше, т.е. напрямую ведёт к снижению мотивации у менеджмента компаний повышать про-
изводительность труда и эффективность бизнеса. 

Второй стороной государственного аспекта проблемы  низкой производительности труда и эф-
фективности деятельности российских компаний является так называемый «консерватизм властей». 
Это связано с определённым противоречием между технологическим прогрессом и политическим про-
цессом. Как правило, рост производительности труда достигается при организационной и технологиче-
ской модернизации компании. Технологическая модернизация предполагает замену физического труда 
машинным, т.е. электрификацию, информатизацию, автоматизацию и роботизацию производственных 
процессов, что в сою очередь ведёт к высвобождению трудовых ресурсов (сотрудников) из процесса 
производства и увеличивает безработицу в городе либо регионе. Повышение безработицы является 
негативной стороной при оценке деятельности городских и региональных властей, а также может стать 
причиной усиления «протестных настроений» у населения, что также негативно скажется на мнении 
федеральных чиновников относительно местной и региональной власти. Поэтому основной целевой 
установкой властей становится слоган – «пусть работают неэффективно, но все». Всё это снижает мо-
тивацию региональных и местных властей стимулировать прогрессивные изменения в компаниях, осу-
ществляющих свою деятельность на «подведомственных» территориях и препятствует  повышению 
производительности труда и эффективности бизнеса в современной России [4]. 

Следующим аспектом проблемы является культурный, в котором также можно выделить две 
стороны. В данном случае рассматривается культура труда и мотивация к труду как её основа.  

С одной стороны, различные социологические опросы показывают, что значительная часть 
людей работают не ради возможности изменить мир, или чтобы привести компанию, в которой рабо-
тают, к мировому лидерству, или осознавая, что только через труд человек социализируется и разви-
вается. Большая часть граждан работают ради того чтобы обеспечить удовлетворение лишь основных 
потребностей (в еде, одежде и т.п.), т.е. «свести концы с концами» [5]. 
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В таком случае нельзя  говорить о высокой мотивации к труду в целом по российской эконо-
мике, а основными характеристиками рабочего дня становятся – «отсидеть», «отслужить», «отбыть», 
«отмотать». Соответственно такая мотивация и не может рассматриваться как адекватный ответ на 
инициативы менеджмента компаний в области повышения производительности труда [6]. 

С другой стороны, для адекватного ответа со стороны сотрудников на инициативы менедж-
мента компаний в области повышения производительности труда необходимо наличие определённо-
го интеллектуального потенциала у самих работников, т.е. можно сказать, что путь повышения про-
изводительности труда это путь интеллектуальный, требующий знаний, интеллектуальных усилий, 
путь в котором «мозги» имеют приоритет над «мышцами». Всё это накладывает определённые обяза-
тельства на работника как на человека самообразовывающегося, саморазвивающегося, осознающего 
ценность новых знаний. А в более глубоком смысле накладывает обязательство интеллектуально раз-
виваться на всё общество, ставит вопрос о ценности знаний в современной России и приоритетах раз-
вития каждого гражданина [7]. 

Но на сегодняшний день нельзя сказать, что «героем нашего времени» является учёный или 
интеллектуал-интеллигент, в общественном сознании преобладают другие образы – «реальные паца-
ны», герои криминальных драм и «силовых ведомств», можно сказать, что «мышцы» доминируют 
над «мозгами». С целью изменения сложившейся ситуации необходимо создавать в стране, так назы-
ваемый «культ умника», т.е. пропагандировать ценность знаний, образования и науки, приоритета 
интеллектуального развития.    

При рассмотрении проблемы низкой производительности в российских компаниях нельзя обой-
ти стороной управленческий аспект этой проблемы, так как задача повышения производительности 
труда в первую очередь входит в зону ответственности менеджмента современных организаций. 

И здесь можно выделить следующие проблемы: 
1. Руководители компаний немотивированны на повышение производительности труда. При-

чиной этому может быть их первостепенная нацеленность на получение государственного заказа и 
сохранение компании в системе государственного заказа как можно более продолжительное время. 
Также существует проблема несоответствия целей компании и целей самого менеджера. Зачастую 
наёмные менеджеры рассматривают свою должность как временный источник личного обогащения и 
стремятся до увольнения увеличить своё состояние, а не развить компанию и бизнес. 

2. Руководители компаний не знают какие существуют инструменты, подходы и системы по-
вышения производительности труда. Это вопрос компетентности современных руководителей, кото-
рые зачастую стали руководителями не потому что являются лучшими в своё деле и прошли строгий 
отбор, а получили должность на основе родственных или дружеских связей. Также большую роль 
здесь играет существующий сегодня разрыв между теорией и практикой, выражающийся в прене-
брежительном отношении руководителей организаций к теории управления, приоритете связей над 
знаниями и «мышц» над «мозгами». 

3. Руководители компании не знают свою организацию. Как правило, первым этапом на пути 
повышения производительности труда и эффективности деятельности компании является детальное 
«прописание» всех бизнес-процессов организации, т.е. «познание» организации.  Здесь закономерен 
вопрос, о том как же до этого момента происходило управление компанией без знания её бизнес-
процессов? 

Подводя итоги, можно констатировать тот факт, что производительность труда является сего-
дня показателем развития всего общества, и к сожалению в нашей стране этот показатель находится 
на очень низком уровне [8]. Из всех возможных центров решения этой проблемы – менеджмент ком-
паний, общество, государство как управленческий аппарат – именно государство должно взять на 
себя обязанность исправить ситуацию, так как обладает для этого всеми возможностями и на сего-
дняшний день является доминирующим фактором в политике, экономике и социуме. 
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modern Russia. As a basic approach in article the complex approach to the analysis of the problem of low 
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Рассматривается актуальный подход к управлению наставнической деятельности на пред-
приятии, как одного из факторов роста производительности труда. Наставничество как система 
непрерывной подготовки молодых сотрудников сокращает затраты на подбор работников, так как 
его главной целью является воспроизводство результативных моделей поведения и помощь развитию 
работника внутри предприятия. Сегодня принято считать, что наставничество используется для 
достижения главных целей предприятия: обеспеченность высокопрофессиональными кадрами, роста 
производительности труда, достижение высокой и стабильной прибыли, устойчивого положения на 
рынке, поддержание уровня престижа предприятия на рынке. Предложены конкретные направления 
совершенствования управления наставнической деятельности на предприятии, такие как: разработка 
системы обучения действующих наставников, разработка рекомендаций по мотивации наставников, 
разработка Программы наставничества. Их реализация позволит наиболее эффективно использовать 
кадровый потенциал сотрудников предприятия в условиях ограниченности высококвалифицированных 
трудовых ресурсов и изменяющейся внешней среды. 

Ключевые слова: управление персоналом, система наставничества, молодой специалист, 
адаптация, производительность труда, профессиональное развитие.

Одной из актуальных тем для современных, крупных предприятий, которые непрерывно со-
вершенствуют свою систему управления персоналом, является наставничество. Грамотно построенная 
система наставничества позволяет не только выполнять задачи производственной деятельности, обес-
печивать предприятие высококвалифицированными специалистами и оптимизировать риски, но и вы-
работать механизм управления наставнической деятельностью для дальнейшего эффективного разви-
тия предприятия. Таким образом, система наставничества используется для достижения главных целей 
предприятия: обеспеченность высокопрофессиональными кадрами, рост производительности труда, 
достижение высокой и стабильной прибыли, устойчивого положения на рынке, поддержание уровня 
престижа на рынке. 

Проведенное исследование на одном из крупных пермских предприятий доказало, что реализа-
ция наставничества является сложной и трудоемкой задачей, решение которой осуществимо при вы-
полнении целого комплекса условий для его организации, поэтапной и грамотной реализации процес-
сов его эффективного управления. Главной и конечной целью, подчеркивающей актуальность этого 
процесса, должно являться становление молодого специалиста полноправным членом производствен-
ного коллектива предприятия, обладающего необходимыми компетенциями, эффективно и оперативно 
выполняющего производственные задачи, обеспечивающего рост производительности труда, соблю-
дающего требования трудового распорядка и общественных норм [5; 6]. 

Наставничество является не только способом снижения затрат на обучение, но и дополнитель-
ной, в том числе материальной, мотивацией для работников. Если правильно выстроить систему 
наставничества, все важные навыки и опыт останутся внутри предприятия и будут передаваться со-
трудниками «из поколения в поколение». Новичкам станет проще вливаться в коллектив, обеспечивать 
должный уровень производительности труда, повысится общая лояльность сотрудников, а также зна-
чительно сократятся бюджеты на обучение сотрудников.  

Одним из важнейших направлений совершенствования управления системой наставничества 
(другие направления совершенствования управления наставнической деятельности уже были представ-
лены нами в статьях) является разработка системы обучения действующих наставников, центральное 
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место в которой играет разработка концепции корпоративной подготовки наставников [3; 4]. Предпола-
гается, что реализация концепции корпоративной подготовки наставников в современных условиях бу-
дет способствовать: 

– в организационном плане: осуществлению корпоративного управления процессом внутри-
фирменной подготовки; интеграции с профильными профессиональными учебными заведениями; 

– в педагогическом плане: преобразованию традиционной модели корпоративного обучения в
инновационную, основанную на взаимодействии субъектов данного процесса; возможностям профес-
сионального роста и развитию карьерной траектории молодых сотрудников; формированию системы 
внутренних коммуникаций, обеспечивающей трансляцию культурных норм предприятия; 

– в личностном плане: формированию компетенций, необходимых для осуществления эффек-
тивной наставнической деятельности в условиях современных предприятий; возможности профессио-
нального роста, самореализации и развитию карьерной траектории сотрудников; формированию кор-
поративной культуры сотрудников, обеспечивающей привлекательность предприятия; возможности 
общения с зарубежными коллегами; 

– в экономическом плане: возможности получения молодого специалиста, отвечающего совре-
менным требованиям предприятия, а вследствие этого - сокращению времени и финансовых затрат на 
их последующую корпоративную подготовку к осуществлению наставнической деятельности; оптими-
зации затрат на подготовку собственных кадров; восполнению дефицита трудовых ресурсов за счет 
обучения без отрыва от производства; возможности решения современных проблем производства [7]. 

Основной целью корпоративной подготовки наставников в современных условиях является 
формирование компетенций у специалистов предприятий, необходимых для осуществления наставни-
ческой деятельности: корпоративных, исследовательских, коммуникативных, управленческих, психо-
лого-педагогических, методических и коуч-компетенций. В качестве задач данного процесса можно 
определить следующие: формирование мотивационно-ценностного отношения к осуществлению 
наставнической деятельности; интеграция профессиональных и межпрофессиональных компетенций 
наставников; формирование способностей к проектированию и прогнозированию результатов процесса 
корпоративного обучения своих подшефных; формирование профессионального самосознания и спо-
собности к непрерывному самообразованию и адаптации к изменяющимся условиям труда [1]. 

Образовательная программа для наставников может реализовываться в качестве тренинга и 
включать, например, следующие основные разделы: 

 Ключевые навыки наставника;
 Техники и инструменты наставничества;
 Коммуникация в процессе наставничества;
 Управление эффективностью сотрудника;
 Мотивация при внедрении системы наставничества и др.
Тренинг может сочетаться с лекциями, с дискуссиями со слушателями, с деловыми играми и 

другими активными формами обучения. Результаты тренинга можно выразить как: 
 Повышение эффективности работы персонала
 Более быстрое достижение плановых показателей предприятия
 Снижение текучести кадров
 Укрепление корпоративных ценностей предприятия
 Повышение качества обучения
 Быстрая адаптация сотрудников
 Целостное понимание ключевых этапов реализации системы наставничества на предприятии
 Технологический инструментарий, необходимый для контроля деятельности наставника и

оценки результативности его подопечных (формы планирования и отчетности) и др.[8] 
Процесс обучения будет завершаться итоговой аттестацией. Результаты итоговой аттестации 

будут оформляться протоколом. По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о повы-
шении квалификации установленного образца. 

Другим важным направлением совершенствования управления системой наставничества на 
предприятии является разработка рекомендаций по мотивации наставников. Главным критерием диа-
гностики эффективности профессиональной деятельности руководителей является выполнение планов 
развития их подчинёнными, поэтому, бесспорно, наставники должны быть материально мотивированы. 
Кроме этого, признание заслуг наставника – важнейшая часть мотивации. Это повышает самооценку 
наставника и его авторитет среди членов рабочей команды. Для наставника хорошим поощрением мо-
жет стать получение специальных наград и премий. Например, по итогам года можно ввести специаль-
ные номинации и премии для нескольких наставников, чьи молодые специалисты первого года обуче-
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ния, либо отчётного периода, показали наивысший суммарный прогресс в производственных результа-
тах. Можно выбирать и поощрять, например, «Наставника года» путём проведения ежегодного опроса 
молодых специалистов. Предлагаемые параметры оценки деятельности наставников: прохождение ат-
тестации молодыми специалистами, выполнение индивидуальных планов работниками во время испы-
тательного срока, минимальная текучесть персонала в период испытательного срока. Очевидно, что 
вклад в развитие молодых специалистов должен быть отмечен наряду с ключевыми достижениями ру-
ководителей и работников компании. Можно организовать специальный премиальный фонд Центра 
наставничества, из которого лучшим наставникам отчётного периода будет выплачиваться премия к 
окладу. 

Помимо материальных аспектов, важно донести как до наставников, так и до молодых специа-
листов нематериальные преимущества участия в наставнической деятельности:  

1) для наставников: опытные работники имеют обязанности по развитию молодых специали-
стов, они отвечают за рост их интеллектуального потенциала и внедрение результатов обучения на 
рабочем месте;  

2) для молодых специалистов: оперативная интеграция в должность, снятие первоначального стрес-
са, возможность совершенствовать свои навыки и развиваться, получая обратную связь от наставника.  

Предлагаемые варианты системы мотивации наставника: 
1 вариант – новый сотрудник успешно проходит испытательный срок. Наставник получает до-

полнительное вознаграждение от оклада (месячной тарифной ставки). 
2 вариант – новый сотрудник, проработавший не менее одного месяца, не прошел испытательный 

срок (не по причине неудовлетворительной работы наставника) – наставник получает компенсацию за 
проделанную работу (% от оклада, месячной тарифной ставки).  

3 вариант – при выявлении неудовлетворительной работы наставника – объявляется замечание. 
Создание общекорпоративного документа о наставничестве – Программы наставничества – ста-

нет заключительным этапом совершенствования управления системой наставничества на предприятии. 
Наставничество как система непрерывной подготовки молодых сотрудников сокращает затраты 

на подбор работников, так как его главной целью является воспроизводство результативных моделей 
поведения и помощь развитию работника внутри компании [2]. Целевой блок: содействие в обеспече-
нии качества профессиональной подготовки специалистов для предприятия; формирование профессио-
нальных компетенций и социально-значимых качеств специалистов на рабочем месте, интенсификация 
производственной адаптации специалистов и их мотивация к качественному выполнению профессио-
нальных функций. Процессуально – содержательный блок: чёткая целевая установка и конкретизация 
трудовых действий, выстраивание социально-трудовых отношений «наставник – молодой специалист». 
Конструктивный блок: комплексная диагностика формирования профессиональных и социально-
личностных компетенций; непрерывное отслеживание уровня адаптации на рабочем месте и професси-
онального развития. Целью создания Программы наставничества является формирование системы 
адаптации молодежи предприятия с учетом их профессиональных навыков. Программа должна содей-
ствовать достижению целей профессиональной подготовки работников массовых специальностей, ру-
ководителей, стремящимися поддерживать продолжительные социально-трудовые отношения и разви-
вать карьеру на предприятии; повышению результативности деятельности работников за счёт улучше-
ния систем мотивации и диагностики; использованию передовых информационных и управленческих 
технологий на уровне ведущих российских и зарубежных предприятий. Программа наставничества 
включает:  

1. Разработку эффективных технологий по адаптации, оценке, развитию и подготовке молодых 
специалистов и вновь принятых на работу, а также по снижению текучести кадров, особенно в первый 
год после трудоустройства.  

2. Организацию системы наставничества и процесса проактивной адаптивной подготовки мо-
лодых специалистов в структурных подразделениях предприятия; оценка уровня компетентности мо-
лодых специалистов.  

3. Подготовку предложений для руководителей предприятия и непосредственного руководства 
молодых специалистов по подготовке работников с учётом их компетентности, в том числе рекоменда-
ции по включению в молодёжный резерв кадров.  

4. Развитие молодых сотрудников предприятия; обеспечение взаимодействия с отраслевыми 
учебными заведениями; проведение исследовательских работ по проблемам проактивной адаптивной 
подготовки и обучению молодых специалистов в структурных подразделениях предприятия.  

5. Мониторинг результативности системы наставничества и адаптации молодых кадров.  
6. Разработку нормативной документации. 
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Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение целей и задач 
новым сотрудником в период испытательного срока. Оценка производится на промежуточном и итого-
вом контроле. 

Правильно построенная система наставничества: снижает текучесть рабочей силы, вызванной 
дезадаптацией, неудовлетворенностью компанией и условиями труда; способствует росту выполнения 
норм выработки у вновь принятых работников, экономии времени другими работниками, выполняю-
щими функции уволенного персонала, исправляющего ошибки новичков, снижению простоев по вине 
вновь принятых работников. 
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The article discusses the current approach to the management of mentoring across the enterprise, as 
a growth factor of a workforce productivity. Mentoring as a system of continuous training of young employ-
ees reduces the cost of the selection of employees, since its main aim is the reproduction of successful behav-
iors and the assistance of the development of the employee within the company. Nowadays it is assumed that 
the system of mentoring is applied to achieve the main goals of an enterprise: availability of highly qualified 
human resources, workforce productivity growth, high and stable income, stable market position, reinforcing 
the company image. The article proposes concrete ways of improving of management system of mentoring at 
the enterprise, such as, the development of existing teachers training system, the development of recommen-
dations for motivating teachers, development of mentoring programs. The implementation of those will allow 
the most efficient use of personnel potential of the company's employees in the conditions of the shortage of 
high-skilled labor force and the changing environment.  
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Переход России к рыночной экономике обусловил выдвижение на первый план скорости внед-
рения инноваций как основы выживания компании в конкурентной среде. В статье рассматривает-
ся проект как форма организации интеллектуального труда, имеющая целью повышение конкурен-
тоспособности организации, а также управление взаимоотношениями стейкхолдеров как один из 
основных аспектов управления проектом. Проанализированы приведенные в литературных источни-
ках определения понятия «стейкхолдер» и его соотношение с понятием «участники проекта», рас-
смотрена связь размера проекта c объемом трансакционных издержек. Приведена формула расчета 
общих трансакционных издержек в зависимости от числа стейкхолдеров, а также даны рекоменда-
ции по их оптимизации путем разбиения стейкхолдеров на категории и использования различных 
коммуникационных стратегий. 

Ключевые слова: стейкхолдеры, управление проектом, трансакционные издержки, проект. 

Переход России к рыночной экономике обусловил выдвижение на первый план задачи повы-
шения конкурентоспособности как необходимого условия выживания компании. Основой поддержки 
и повышения конкурентоспособности организации является, в том числе, скорость внедрения инно-
ваций. В условиях возрастания скорости изменений во внешней среде организации это приводит к 
тому, что решающее значение приобретает фактор времени, что приводит к появлению управленче-
ского проекта как особой формы организации умственного труда. 

Управленческий проект – это ограниченное по времени, целенаправленное изменение (про-
цесс) отдельной социально-хозяйственной системы (организации) с установленными требованиями 
по стоимости и качеству результатов и специфической организации.  

Процесс целенаправленного изменения отдельной организации осуществляется на основе 
стратегического анализа конкретной проблемной ситуации и выработанной стратегии поведения и 
развития социально-хозяйственной системы в этой ситуации, на базе которых принимается соответ-
ствующее управленческое решение. 

Принятое решение формирует концепцию замысла проектной инициации, а также ключевые 
параметры и характеристики реализации самого управленческого проекта.  

Реализация (движение) самого проекта от его возникновения до завершения характеризуется 
изменением ряда ключевых, основных и обеспечивающих параметров и показателей, которые опре-
деляют сущность, содержание и успешность проекта. Конечным результатом реализации управлен-
ческого решения и соответствующего проекта должно выступать наращивание конкурентных пре-
имуществ и конкурентных позиций управляемого структурного образования [2]. Конкурентные пре-
имущества и позиций в конечном счете определяются уровнем производительности труда и эконо-
мии рабочего времени. 

Поэтому главной функциональной целью любого проекта в конечном счете объективно вы-
ступает экономия затрачиваемого на производство времени и повышение общественного труда в 
управляемой организации. 

В основе структуризации и осуществления проекта лежит проектная инициация. Проектная 
инициация – это этап процесса управления проектом, результатом которого является авторизация и 
санкционирование начала проекта или очередной фазы его жизненного цикла [6].  

Важной частью управления проектом является управление стейкхолдерами. Согласно «Руко-
водству к своду знаний по управлению проектами» стейкхолдерами проекта называют «лицо, группу 
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или организацию, которая может влиять, на которую может повлиять или которая может воспринимать 
себя подверженной влиянию решения, операции или результата проекта» [7].  

Существуют и иные определения данного понятия, которые будут рассмотрены нижи. 
Стейкхолдер – физическое лицо или организация, имеющая права, долю, требования или инте-

ресы относительно системы или ее свойств, удовлетворяющих их потребностям и ожиданиям [8]. 
Стейкхолдеры – лица, заинтересованные в деятельности компании [4]. 
В широком смысле стейкхолдерами можно назвать всех лиц и организации, участвующих в 

проекте, оказывающих на него влияние, или на которых оказывает влияние результат проекта. 
Стейкхолдеров можно условно разделить на внутренних и внешних. Внутренними стейкхолде-

рами являются непосредственные участники проекта, вовлеченные в процесс создания продукта: руко-
водитель, команда проекта, спонсор, заказчик. К внешним стейкхолдерам можно отнести всех, кто мо-
жет тем или иным образом повлиять на проект, но непосредственного участия в нем не принимает: со-
трудники компании-заказчика, пользователи продукта и другие. 

В литературе соотношение понятий «стейкхолдер проекта» и «участник проекта» различно: где-
то они считаются синонимами, а где-то одно из них является более широким. В данной статье считает-
ся, что понятие «стейкхолдер» характеризует максимально широкий круг лиц и организаций, имеющих 
отношение к проекту. 

Действия стейкхолдеров во многом определяют успех проекта, что диктует необходимость в 
разработке системы взаимодействия со стейкхолдерами на разных этапах жизненного цикла проекта. 

Согласно концепции Эдварда Фримэна, в процессе управления стейкхолдерами выделяется 
шесть этапов [1]: 

1. Определение стейкхолдеров.
2. Определение ключевых потребностей стейкхолдеров.
3. Анализ интересов и влияния каждого стейкхолдера.
4. Формирование плана работ по управлению стейкхолдерами.
5. Исполнение плана.
6. Анализ результатов исполнения плана.
Необходимость управления стейкхолдерами обусловлена еще и тем, что с ростом размера про-

екта растет количество стейкхолдеров, а следовательно увеличиваются временные и финансовые рас-
ходы на взаимодействие с ними, то есть происходит рост трансакционных издержек. 

Трансакционные издержки — это издержки, сопровождающие взаимоотношения экономиче-
ских агентов [10]. 

Выделяют следующие виды трансакционных издержек: 
• издержки сбора и обработки информации;
• издержки проведения переговоров и принятия решения;
• издержки контроля;
• издержки юридической защиты.
С ростом проекта расчет количество стейкхолдеров, что влечет за собой квадратичное увеличе-

ние числа коммуникационных каналов между ними[5]. Коммуникационный канал – это реальная или 
воображаемая линия связи (контакта), по которой сообщения движутся от коммуниканта к реципиенту 
[9]. Поддержание каждого коммуникационного канала сопровождается трансакционными издержками 
– финансовыми и временными. Соответственно в крупных проектах встает проблема оптимизации из-
держек на поддержание коммуникационных каналов со стейкхолдерами. Необходимо поддерживать 
коммуникацию с минимальным числом стейкхолдеров, при котором проект будет завершен успешно. 

Количество коммуникационных каналов в зависимости от числа стейкхолдеров выражается 
следующей формуле: 

𝑘 = 𝑛 × (𝑛 − 1) 2⁄ , (1) 
где k – количество коммуникационных каналов, n – количество стейкхолдеров. 

Из данной формулы можно вычислить общие транзакционные издержки: 
𝑇𝑇𝐶 = 𝑘 × 𝐴𝑇𝐶, (2) 

где TTC – общие трансакционные издержки, ATC – средние трансакционные издержки на один комму-
никационный канал. 

Соответственно, для снижения общих трансакционных издержек необходимо снижать средние 
издержки на коммуникационный канал, а также снижать число стейкхолдеров, включаемых в комму-
никацию. Последнее достигается путем анализа состава стейкхолдеров и определения их уровня важ-
ности и влияния. 
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Влияние – это сила стейкхолдера в управлении проектом. К влиянию относят возможность 
стейкхолдера влиять на уровень инвестирования проекта и участие в бюджетировании проекта; влия-
ние на людей, принимающих решения по ключевым вопросам в ходе проекта.  

Важность – это вклад стейкхолдера в результат проекта. Определяется тем, насколько удовле-
творение потребностей, решение проблем и интересов каждого стейкхолдера может повлиять на ре-
зультат проекта. К важности относят особые знания или умения стейкхолдера, а также интересы и по-
требности, которые должны быть удовлетворены для того, чтобы проект стал эффективным [3]. 

На основе этих двух показателей все стейкхолдеры разделяются на четыре категории: 
1. Важные и влиятельные. 
2. Не важные, но влиятельные. 
3. Важные, но не влиятельные. 
4. Не важные и не влиятельные. 
В соответствии с этими категориями выбираются различные стратегии взаимодействия. 
Для первой категории применяется стратегия полного вовлечения, так как данная группа пред-

ставляет собой основных стейкхолдеров и должна максимально привлекаться к принятию решений в 
проекте. 

Стейкхолдеров второй категории рекомендуется привлекать в качестве консультантов, так как 
они имеют особые знания и ресурсы, которые могут помочь в достижении целей проекта. 

Стейкхолдеры третьей категории должны быть ознакомлены с ключевыми решениями по про-
екту, необходимо заручиться их поддержкой. В процессе реализации проекта необходимо максимально 
информировать эту группу о ходе проекта. 

Для стейкхолдеров четвертой категории необходимо использовать наименьшую степень ин-
формирования и привлекать исключительно к выполнению требуемых задач. За счет исключения 
этой группы стейкхолдеров из коммуникации можно максимально снизить число коммуникационных 
каналов. 

Величина ATC может рассматриваться в качестве индикатора эффективности системы взаимо-
действия со стейкхолдерами. Чем ниже этот показатель, тем более эффективно менеджер проекта вы-
страивает коммуникации. 

Управление взаимоотношениями со стейкхолдерами является важной частью процесса управ-
ления проектом на всех стадиях его жизненного цикла, так как зачастую именно от их действий или 
бездействия зависит достижение целей проекта. Возникает противоречие: с одной стороны с чем боль-
шим количеством стейкхолдеров поддерживается коммуникация, тем больше шансов у проекта до-
стичь своих целей, с другой – при увеличении количества стейкхолдеров, с которыми поддерживается 
коммуникация, растут трансакционные издержки, что создает угрозу превышения сроков и бюджета. 
Данное обстоятельство обуславливает необходимость управления стейкхолдерами путем осуществле-
ния процессов идентификации стейкхолдеров, анализа важности и влияния, формирования и осуществ-
ления стратегии по взаимодействию с ними. 
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Russia's transition to a market economy has led to the highlighting of the speed of introduction of inno-

vations as the basis of survival in a competitive environment. The article discusses the project as a form of in-
tellectual work arrangement aimed at improving the competitiveness of organizations, as well as stakeholders 
relationship management as one of the main aspects of project management. «Stakeholder» definitions in the 
literature have been analyzed and its relationship with the concept of "project participants" has been consid-
ered, the relationship between the size of the project and the amount of transaction costs has been regarded. 
The formula for calculating overall transaction costs depending on the number of stakeholders and recommen-
dations for their optimization by splitting the stakeholders into categories and use different communication 
strategies are proposed. 

Keywords: stakeholders, project management, transaction costs, project. 
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Проведен анализ современного состояния машиностроительной отрасли как в России, так и 

в Пермском крае. Проанализирована динамика действующих предприятий. Выявлены основные про-
блемные зоны и факторы, оказывающие негативное влияние на развитие машиностроительного 
комплекса. Определены специфические особенности, влияющие на рост производительности труда. 
Представлена комплексная система управления производительностью труда на машиностроитель-
ном предприятии. 

Ключевые слова: производительность труда, машиностроительная отрасль, проблемные зо-
ны, факторы, система управления. 
 
 

Современная структурная технологическая перестройка экономики под влиянием перехода 
к шестому технологическому укладу индустриального производства и экономике знаний объектив-
но обусловливает нарастание роли автоматизации производственных процессов и инновационных 
факторов в повышении производительности труда и конкурентоспособности товаров и предприя-
тий. Ключевым механизмом этого процесса в современной экономике выступает расширение сек-
тора наукоемких услуг. Но роль локомотива модернизации всех отраслей национального хозяйства 
на базе новейших наукоемких технологий объективно машиностроение как своего рода транслятор 
инноваций в реальное производство материальных благ и услуг. 

Поэтому совершенствование организации производства и повышения производительности 
труда на основе автоматизации и интеллектуализации производственных процессов должно перво-
начально получать свое развитие на машиностроительных предприятиях. 

Отрасль машиностроения является одной из ведущих в структуре промышленности, по-
скольку обеспечивает другие отрасли средствами производства. Данное уникальное свойство ма-
шиностроения в экономической сфере связано с тем, что отрасль является главным ориентиром в 
области внедрения и продвижения достижений НТП во всех сферах деятельности общества. 

Машиностроительная отрасль является главным индикатором, судя по которому можно 
охарактеризовать степень развития страны в целом.  

Для РФ, в частности для Пермского края, машиностроение – главная отрасль, которая обес-
печивает другие сферы народнохозяйственного комплекса средствами производства, именно по-
этому ее развитие является приоритетом как государственной, так и региональной политики. По 
состоянию на 31.12.2014 г. в Пермском крае фактически существовало 5078 предприятий в сфере 
обрабатывающей промышленности (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика числа действующих организаций обрабатывающей промышленности  

в Пермском крае на конец года, ед. [9] 
 

Если рассмотреть внимательно динамику действующих предприятий отрасли обрабаты-
вающей промышленности, то можно заметить, что пиковое число компаний приходится на 
2011 г. – 5159 организаций, затем идет спад в 2012 г., что вызвано второй волной кризиса, в 
2013–2014 гг. отмечается плавный рост, вызвано это поддержкой государства на региональном 
уровне данной отрасли. Однако если сравнить 2014 г. с 2005 г., то общее число компаний вырос-
ло с 3181 до 5078 ед. или на 1897 (59,6%). 

В Пермском крае достаточно слабо развита отрасль машиностроения и металлообработки. 
Машиностроение занимает 6% от всей экономической сферы региона, однако предприятия ука-
занной сферы вносят значимый вклад в развитие края [9]. 

Основой машиностроительной отрасли региона является продукция, производимая для 
оборонно-промышленного комплекса России, в частности для авиа- и ракетостроения, различные 
виды электрооборудования, оборудование оптического типа. В развитии отрасли вкладывается 
значительный объем инвестиций с целью поддержания необходимого цикла производственного 
процесса. Также стоит отметить, что у предприятий региона существует зависимость от круп-
нейших компаний в сфере инвестирования, которые в своем уставном капитале имеют большую 
долю участия со стороны государства. 

Ведущими машиностроительными предприятиями региона являются - ФГУП «Машино-
строительный завод ИМ. Ф.Э. Дзержинского», ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», 
ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Пермские моторы», ОАО «Редуктор – ПМ», ОАО «Протон – ПМ», 
данные предприятия обеспечивают выпуск широкого ассортимента товаров для Министерства 
обороны РФ, продукция представлена: вертолетными редукторами и трансмиссией, двигателями 
семейства ПС- 90А, ПС-90А2, навигационными системами для авиации в военной сфере, артил-
лерийскими системами, средствами индивидуальной бронезащиты, средствами связи. Главный 
заказчик продукции ОПК – Министерство обороны РФ [1]. 

На предприятиях машиностроения занято порядка 8% от общей численного занятых в 
промышленности региона. 

На сегодняшний день огромную роль в развитии машиностроительных предприятий реги-
она оказывает специализация компаний, которая увеличивает объемы промышленного производ-
ства, облегчая тем самым нагрузку на одно предприятие, возникают различного рода коопераци-
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онные взаимодействия, интеграции между компаниями, объединенные общим выпуском готовой 
продукции, что приводит к росту числа предприятий. 

Однако, краеугольным камнем является то, что как в России, так и в Пермском крае све-
ден практически на нет экспорт техники и оборудования, которые имеют сложный технический 
состав и структуру, поскольку продукция отечественного машиностроения тяжело внедряется на 
предприятиях западных стран ввиду низкой конкурентоспособности, именно поэтому произво-
димая продукция ориентирована на внутренний рынок, а в условиях европейских санкций доступ 
на западные рынки еще более усугубился [8]. У предприятий машиностроительной отрасли в 
настоящее время отсутствует возможность быстрого роста потенциала конкурентоспособности, 
это связано со следующими факторами [6]: 

1) резкое снижение удельного веса продукции наукоемких отраслей промышленности 
с 6 до 2,6%; 

2) по причине низких темпов производительности труда, значительного роста показате-
лей, таких как – энерго- и металлоемкость, растет величина себестоимости машиностроительной 
продукции; 

3) основным источником кадрового потенциала предприятий машиностроительной отрас-
ли являются выпускники технических учебных заведений высшего и среднего профессионально-
го образования, имеющие низкую степень теоретической подготовки, недостаточный уровень 
овладения практическими навыками работы на современном оборудовании, также практически 
отсутствуют знания в области применения передовых технологий на производстве; 

4) слабый уровень инвестиционного обеспечения, которое влияет на изношенность и тех-
ническую отсталость основных фондов, участвующих в производственном процессе; также это 
приводит к отсутствию возможности реализации инновационных проектов, что в конечном итоге 
способствует отсталости по параметру конкурентоспособности продукции машиностроительной 
отрасли России по сравнению с зарубежными аналогами; 

5) очень медленными темпами на машиностроительных предприятиях Пермского края 
идет обновление применяемого в производственном процессе оборудования, именно поэтому вы-
пускаемая продукция выходит с конвейера с морально и физически устаревшего оборудования, 
что естественным образом препятствует производству наукоемкой, высокотехнологичной и им-
портозамещающей продукции. 

В современное время машиностроительная отрасль России по своему развитию отстает не 
только от экономически развитых стран, но и стран нового индустриального типа, представлен-
ных Южной Кореей, Индией, Турцией, Латинской Америкой, которые специализируются на про-
изводстве отдельных видов продукции машиностроения и выходят на мировой рынок. 

В отрасли российского машиностроения производственный процесс тесно связан с инве-
стиционными вложениями в данный сегмент промышленности. Из всех существующих отраслей - 
машиностроение является наиболее чувствительным ко всем изменениям инвестиционного кли-
мата: сокращение инвестиционных вложений в экономической сфере всегда означало одновре-
менный спад производства в машиностроении, именно поэтому, чтобы обеспечить планомерное 
развитие отрасли, необходимо осуществлять непрерывные инвестиционные вложения в данный 
сегмент. 

При этом стоит отметить, что в отсутствие постоянной финансовой поддержки со стороны 
государства таких наукоемких производств как электротехническое, станкостроительное, авиа- и 
приборостроительное, а также металлоемкого и энергоемкого, представленного тяжелым, хими-
ческим, транспортным производствами – все это приведет к полной, либо частичной утрате того 
технологического потенциала, который был накоплен в процессе становления и развития компа-
ний [7]. 

Несмотря на поддержку правительством Пермского края отрасли машиностроения, инве-
стиции в данную сферу остаются на протяжении 2005–2014 гг. крайне низкими, оставаясь на 
уровне 3–4% (рис. 2), в данных условиях хозяйствования нельзя сказать, что финансирование 
данной отрасли в регионе является приоритетным. 

Если проанализировать современную ситуацию, то можно увидеть, что инвестиции в ма-
шиностроительную отрасль привлекаются по таким принципам: 

– если наблюдается положительная динамика деловой репутации компании; 
– в компании осуществляются процессы как реструктуризации, так и модернизации про-

изводства; 
– на предприятии применяются инновационные технологии в производственном процессе; 
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– наличие потенциала квалифицированных кадров, который имеет перспективу его улуч-
шения. 
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Рис. 2. Динамика инвестиций в промышленность и машиностроительную отрасль Пермского 

края, млн руб. [9] 
 

Инвестиционную поддержку, осуществляемую Правительством России и региона, необ-
ходимо в первую очередь направлять в те производственные мощности предприятий машино-
строения, где существуют возможность технического перевооружения всего промышленного 
комплекса страны. 

Одной из проблем развития машиностроительного комплекса как страны, так и региона 
является то, что около 80% компаний находится в частной собственности, что естественным 
образом накладывает отпечаток и на развитие данной отрасли, поскольку государство не может 
оказывать влияние на развитие данной сферы, оно может только ее регулировать. В целом при-
ватизация предприятий машиностроения не улучшила результаты финансово-хозяйственной 
деятельности компаний данной отрасли. 

Другой не менее важной проблемой в исследуемой отрасли является высокая степень 
изношенности основных производственных фондов, которая в среднем составляет от 50 до 
60%.  

Крайне медленными темпами идет внедрение инновационных технологий в производ-
ственный процесс, что в конечном итоге влияет на качество выпускаемой продукции и себесто-
имость. Доля используемых инноваций в отрасли машиностроения составляет  порядка 15-20% 
от общего уровня используемых технологий. 

Проблемы, которые присущи отрасли машиностроения Пермского края осложняются 
тем, что руководящее звено компаний и предприятий не заинтересовано в росте производи-
тельности труда. 

Со стороны Правительства России разрабатываются различного рода программы, 
направленные на повышение производительности труда, создание новых рабочих мест, модер-
низации производственного процесса в машиностроительном секторе стимулирующих инвести-
ционные вложения. 

Озабоченность многих ученых-экономистов вызывает то, что проблема финансирования ма-
шиностроительной отрасли может не принести в конечном итоге какие-то результаты, если причиной 
сокращения производительности труда является не морально и физически устаревшие производ-
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ственные технологии, а низкий или недостаточный уровень как квалификации персонала, так и всей 
системы управления. Именно поэтому в данном случае, осуществляя инвестиционную поддержку 
отрасли, нельзя добавиться высоких производственных показателей [2]. 

В данном случае процесс модернизации машиностроительной отрасли должен осу-
ществляться с одновременной подготовкой высококвалифицированных кадров, т.к. их отсут-
ствие тормозит открытие новых производств. Обеспечить рост производительности труда, за-
пуская программу технического перевооружения, можно только совместно с созданием систе-
мы повышения квалификации персонала компании. 

Процесс повышения производительность труда на машиностроительных предприятиях 
включает в себя три основных параметра: 

1) реинжиниринг процессов в производственной и бизнес-среде; 
2) техническая модернизация производственного процесса; 
3) программа повышения квалификации персонала. 
Как показывает опыт предприятий машиностроительного комплекса, осуществив пере-

стройку процессов в производственной и бизнес-среде, которые связаны с особенностями рабо-
ты предприятия, можно обеспечить повышение производительности труда [4]. 

Поскольку на предприятиях машиностроения выпускается многоассортиментная про-
дукция, то перед руководством компаний стоит задача по своевременному анализу производи-
тельности труда по каждому виду выпускаемых изделий, поскольку решение данной задачи 
позволит своевременно выявить проблемы в технологическом процессе, модернизация которого 
обеспечит рост производительности труда. 

Соблюдение режима экономии ресурсов в процессе производства на стадии обработки 
детали, позволяет передавать обработанное изделие на последующие технологические опера-
ции по уже сниженной себестоимости [3]. 

Рост производительности труда в машиностроительной отрасли во многом определяется 
спецификой производства: 

– применяются технологии более точного литья, которые исключают наличие трудоем-
ких операций по механической обработке изделий; 

– сокращено время на изготовление заготовок в процессе обработки посредством приме-
нения в технологическом процессе средств автоматизации для контроля качества изделий, раз-
рабатываются организационные мероприятия, сокращающие время перемещения детали от 
станка к станку; 

– осуществляется совершенствование режимов обработки изделий за счет применения 
легкообрабатываемых материалов, использования более совершенных приспособлений, кото-
рые сокращают время на подготовительно-заключительные операции и др. 

Для того чтобы повысить производительность труда, необходимо усовершенствовать 
производственный процесс машиностроительной продукции в следующих направлениях: упро-
стить конструкции собираемых изделий, путем унификации и стандартизации деталей; оптими-
зировать формы и методы сборки изделий, повысить уровень унификации и механизации сбо-
рочной оснастки. Реализация данных изменений в каждом из технологических циклов может 
выявить резервы для роста производительности труда [5]. 

Совершенствование организации производства и повышение производительности труда 
в машиностроительных компаниях  Пермского края – один из основных элементов в общей си-
стеме менеджмента промышленных организаций, наряду с такими подсистемами как марке-
тинг, управление финансами, логистика, которые представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Комплексная система управления производительностью труда на машиностроительном  

предприятии [8] 
 

Обеспечить рост производительности труда на предприятии можно только при комплексном 
подходе к управлению всеми сторонами его деятельности. 

Взаимодействие между подсистемами комплексной системы, которое будет направлено на 
решение проблемных вопросов в области управления производительностью труда, позволил свое-
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- организационной структуры управления; 
- кадрового обеспечения; 
- информационно-аналитического обеспечения 

Принципы управления: 
- трудовой дисциплины; 
- нормирования труда; 
- нормализации условий труда; 
- справедливого вознаграждения 
 

Функции управления: 
- измерение и контроль; 
- анализ и планирование; 
- организация; 
- оценка и регулирование; 
- мотивация и саморегулирование 
 

Процесс принятия управленческих решений по 
проведению мероприятий, которые направлены на 
рост производительности труда 

Управляемая подсистема 

Уровни факторов, направленные на рост производи-
тельности труда: 
- материально-технический; 
- организационный; 
- социально-экономический 

Параметры (индикаторы), определяющие 
рост производительности труда: 
- натуральные; 
- трудовые; 
- стоимостные 
 

Категории резервов роста производитель-
ности труда: 
- по использованию средств производства; 
- по использванию персонала; 
- запасные; 
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Факторы, оказывающие влияние на трудо-
вой процесс: 
- вещественные факторы производственного 
процесса; 
- личные (человеческие) факторы производ-
ственного процесса 

Преобразование управленческих решений в управляющие действия 
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временно реагировать на происходящие изменения и разрабатывать мероприятия, способствующие 
повышению ее уровня. 

Для того чтобы обеспечить планомерный рост производительности труда на предприятиях 
машиностроения необходимо повернуть экономическую сферу, которая ориентирована, в большей 
степени, на использование природно-сырьевых ресурсов, в сторону инновационного развития про-
мышленного производства. 
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Рассмотрено значение профессионального статуса рабочей силы для обеспечения роста 
производительности труда и обеспечения инновационной модернизации экономики. Произведен ана-
лиз такой ключевой для отечественного рынка труда проблемы, как существенное несоответствие 
спроса и предложения на рабочую силу в профессионально-квалификационном разрезе. Для решения 
данной проблемы предложен алгоритм согласования спроса и предложения на рынке труда. Алго-
ритм включает в себя отраслевой анализ структуры рабочей силы в профессиональном и квалифи-
кационном разрезах, прогнозирование перспективной потребности в кадрах в разрезе профессий, 
специальностей и квалификационных уровней, обоснование потребности в подготовке кадров в тех 
же разрезах учреждениями системы высшего, среднего и начального профессионального образова-
ния. Разработаны рекомендации по формированию новых возможностей дополнительного образо-
вания без отрыва от производственной деятельности на основе создания мультикорпоративных 
университетов. 
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Высокий, постоянно совершенствуемый профессиональный уровень рабочей силы является 

одним из существенных факторов инновационной модернизации экономики, генерирования и внед-
рения технологических, продуктовых, маркетинговых и иных типов нововведений. Еще К. Маркс вы-
делял наличие прямой и тесной взаимосвязи между уровнем квалификации наемных рабочих и обес-
печением расширенного воспроизводства на основе новых технологий [4]. Представители неокласси-
ческой экономической теории П. Самуэльсон и В. Нордхаус обосновывали, что инвестиции в челове-
ческий капитал работников предприятий различных отраслей экономики, оказывающее как прямое, 
так и косвенное влияние в повышение их профессионально-квалификационного уровня, в долгосроч-
ной перспективе являются даже более значимым фактором инновационного развития экономики, чем 
собственно капитальные вложения в передовое оборудование [6, с. 159]. 

Многие современные исследователи развития трудовых процессов в экономике Российской 
Федерации (в частности, Л.Л. Акопян [1, с. 13], Н.А. Иванова [3, с. 21]) указывают на такую страте-
гическую профессионально-квалификационную диспропорцию развития отечественного рынка тру-
да, как существенное несоответствие спроса и предложения в разрезе профессий и специальностей, а 
также несоответствие требований работодателей в части профессионально-квалификационного уров-
ня наемных рабочих качеству фактического предложения рабочей силы, в первую очередь выпускни-
ков учреждений ВПО. Как указывает, в частности, К. С. Фиоктистов в 2014 г. в среднем по РФ пред-
ложение специалистов экономического профиля превышало спрос работодателей в 3,14 раза, юриди-
ческого – в 2,87 раза; при этом спрос на квалифицированных рабочих был удовлетворен только 
на 70–75% [7, с. 23]. 

Ключевыми причинами данной проблемы, ограничивающей возможности роста производи-
тельности труда в отечественной экономики, являются: 

– нерациональная склонность абитуриентов к получению высшего образования, в первую 
очередь экономического и юридического профиля, в том числе относительно низкого качества (в ос-
новном в негосударственных учреждениях ВПО и филиалах вузов); 
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– недостаточный уровень кооперации предприятий реального сектора экономики и учрежде-
ний ВПО и СПО по вопросам синхронизации образовательных программ и потребностей в специали-
стах, имеющих востребованные в конкретных производствах навыки, знания, компетенции; 

– разрушение в 1990 г. достаточно эффективной советской системы учреждения начального 
профессионального образования (НПО), которые, как правило, функционировали при крупных про-
мышленных предприятиях и эффективно решали проблему обеспечения потребности в квалифициро-
ванных рабочих. 

Для решения указанной проблемы, затрудняющей возможности повышения среднего профес-
сионально-квалификационного уровня в отечественной экономике и интенсификацию на данной ос-
нове процессов инновационной модернизации, нами предлагается следующий алгоритм согласования 
спроса и предложения на рынке труда в профессионально-квалификационном разрезе. Данный алго-
ритм может быть апробирован на региональном уровне функционирования социально-
экономической системы и включает следующие основные этапы: 

1. Максимально полное статистическое обследование предприятий региона относительно со-
става используемой ими рабочей силы в разрезе профессионально-квалификационных групп (уров-
ней образования, специальностей, разрядов и т.п.). 

2. Агрегирование полученной статистической информации, ее обобщение в разрезе отраслей 
экономики региона. 

3. Сценарный прогноз наиболее вероятных темпов изменения развития отраслей экономики 
на среднесрочную перспективу (5-7 лет). 

4. Прогноз потребности в кадрах определенного профессионально-квалификационного уровня 
в отраслях экономики с поправкой на тенденции научно-технического прогресса, меняющего струк-
туру потребности в рабочей силе (в частности, в направлении уменьшения спроса на неквалифициро-
ванных рабочих вследствие автоматизации труда, изменения квалификационных требований к мене-
джерам и ИТР предприятий и т.п.). 

5. Прогноз потребности в подготовке кадров в учреждениях ВПО, СПО и НПО региона с по-
правкой на тенденции интеррегиональной миграции рабочей силы. 

6. Обоснование рекомендаций по контрольным цифрам приема в образовательные организа-
ции региона с целью обеспечения перспективной потребности в выпускниках, максимально соответ-
ствующей спросу в профессионально-квалификационном разрезе. 

В целом, предлагаемый алгоритм представляет собой наиболее общее аналитико-плановое 
обоснование соответствия спроса и предложения на рынке в профессионально-квалификационном 
разрезе. Его комплексная реализация позволит в среднесрочной перспективе повысить общий про-
фессиональный уровень рабочей силы и обеспечить условия для роста производительности труда, в 
том числе на инновационной основе. Результаты апробации данного алгоритма должны быть доведе-
ны для широкой общественности, в первую очередь для родителей абитуриентов, органов управления 
образованием. 

С позиций одного из ведущих современных представителей новой институциональной эконо-
мической теории Дж. Ходжсона, для обеспечения долгосрочного устойчивого повышения квалифи-
кационного уровня занятых в экономике необходимо наличие системы развитых и взаимосвязанных 
институтов [8, с. 17]. К такого рода институтам, в первую очередь, следует отнести институт профес-
сиональных союзов и институт государственного контроля за трудовыми процессами. Следует отме-
тить, что уровень развития указанных институтов в современной экономике Российской Федерации, 
особенно института независимых профсоюзов, является достаточно низким, что, соответственно, не 
дает возможности работникам предприятий различных отраслей экономики эффективно защищать 
свои права, влиять на администрацию субъектов хозяйствования в том числе и в направлении форми-
рования образовательных программ, реализация которых была бы выгодна как отдельным сотрудни-
кам, так и самому предприятию. 

Существенным институтом, оказывающим непосредственное влияние на повышение профес-
сионального уровня сотрудников и, соответственно, создающим возможности для интенсификации 
процессов инновационной модернизации экономики, является институт корпоративного образования.  
Организационно данный институт функционирует либо в форме дополнительного образования (кур-
сов, специальных программ, тренингов), либо в более совершенной и капиталоемкой форме – созда-
нии и обеспечении функционирования корпоративных университетов. В экономике Российской Фе-
дерации корпоративные университеты начали формироваться с начала 2000 г., в основном при круп-
ных корпорациях ТЭК или банковского сектора (ОАО “Роснефть”, ОАО “Газпром”, ОАО “Сбербанк” 
и др.) [5, с. 59]. 
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Корпоративные университеты способны решать широкий круг задач повышения профессио-
нального уровня работников предприятий, в том числе оперативного обучения их инновационным 
технологиям производства и управления, в первую очередь без отрыва от основной производствен-
ной деятельности [2, с. 21]. При этом следует отметить, что формирование корпоративного универси-
тета представляет собой достаточно капиталоемкое мероприятие, которое, особенно в условиях опре-
деленных кризисных явлений, характерных для отечественной экономики в 2014–2015 гг., недоступ-
но для большинства российских компаний различных отраслей экономики. 

Для решения данной проблемы нами предлагается организационный механизм формирования 
в РФ нового типа образовательной организации, нацеленной на обеспечение устойчивого повышения 
профессионального уровня рабочей силы – мультикорпоративного университета. Система функций 
такого рода организации, производных от функций классического корпоративного университета, 
представлена на рисунке. 

 

 
Система основных функций предлагаемого механизма формирования мультикорпоративного 

 университета, как одного из факторов устойчивого повышения профессионального уровня рабочей силы 
 
Как показано на рисунке, предлагается формировать мультикорпоративный университет за 

счет консолидации финансовых возможностей и организационных усилий нескольких организаций. 
Для создания подобного мультикорпоративного университета возможно объединение нескольких 
групп организаций, а именно: 

– компаний, входящих в состав одного холдинга или финансово-промышленной группы; 
– предприятий, интегрированных вертикально, входящих в состав единой производственно-

технологической цепочки; 
– компаний, производящих сходную продукцию, но не являющихся антагонистическими кон-

курентами, имеющими сходные проблемы в части развития персонала, повышения его профессио-
нального уровня, периодического роста квалификации и т.п. 

Подобные мультикорпоративные университеты могут формироваться при активной поддерж-
ке государства (в части налоговых преференций, предоставления государственной и муниципальной 
собственности в долгосрочную льготную аренду или безвозмездное пользование и т.п.), а также ме-
тодическом и кадровом обеспечении наиболее конкурентоспособных организаций системы высшего 
профессионального образования. 

Функции предлагаемого к созданию мультикорпоративного университета 

Формирование и реализация образовательных программ различной срочности, актуальных для 
всех организаций, являющихся соучредителями университета 

Обеспечение трансфера знаний, технологий, бенчмаркинга передового опыта между организа-
циями, являющимися учредителями мультикорпоративного университета 

Взаимодействие с ведущими профильными организациями ВПО региона по поводу организа-
ционного, методического и кадрового сопровождения образовательных программ 

Формирование при мультикорпоративном университете одного или нескольких учреждений 
начального профессионального образования (НПО) 

Организация и осуществление совместных НИОКР, имеющих значение для всех или большин-
ства организаций, являющихся учредителями мультикорпоративного университета 
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В целом, предлагаемый механизм формирования мультикорпоративного университета позво-
лит, за счет консолидации финансовых возможностей, организационных усилий, опыта нескольких 
организаций, при поддержке государства и на основе кооперации с наиболее эффективными учре-
ждениями системы ВПО, позволит в длительной перспективе устойчиво повысить средний профес-
сиональный уровень работников организаций – учредителей университета, обеспечить им возможно-
сти постоянного повышения квалификации, обучения, преимущественно без отрыва от производства, 
инновационным технологиям, знаниям, компетенциям. 
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In the article the value of professional status of the workforce to ensure productivity growth and 
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includes a sectoral analysis of the structure of the workforce in professional and qualifying times-copes, an-
ticipating future staffing requirements in the context of professions, occupations and qualification levels, 
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Описаны условия экономического равновесия, учитывающие наличие свобод у человека; эконо-
мическое равновесие описывается как баланс свобод: свободы труда и свободы пользования результа-
тами труда, – в математической форме это равенство некоторых неопределённостей как условий 
реализации свобод; такое равновесие является безынфляционным состоянием экономики. С другой 
стороны показано, что условия, необходимые для безынфляционного равновесия соблюдались каждым 
экономическим субъектом, если они соблюдаются только в среднем по совокупности экономических 
субъектов (имеются отклонения от среднего), то наличествует производство инфляции. То есть для 
сохранения оптимального (безынфляционного) состояния экономики страны необходимы единые пра-
вила нормирования прибыли и обращение сверхприбылей во внутренние капиталоволожения в основные 
фонды, при нормированных расходах госбюджета в размере около 30% от ВВП. 

Ключевые слова: экономическое равновесие, безынфляцирнность, производство инфляции, еди-
ные правила нормирования прибыли. 
 
 

Для описания экономического равновесия используется модель оборота общественно необхо-
димого времени (ОНВ) и соответствующее ей основное логистическое уравнение (ОЛУ), в финансовом 
выражении определяющее оптимальную норму прибыли экономических субъектов, детализацию для 
разных типов экономичеcких субъектов см. в [8]. Схема оборота ОНВ и производства инфляции пред-
ставлена на рис. 1. 

Схема вывода ОЛУ такова. Вывод уравнения оборота общественно необходимого времени 
(ОНВ) (1) х=1–хх описан в [3], [5], [6], где х – доля высвобождаемого ОНВ, а 1 – это всё ОНВ, решение 
c0=0.3036…. Выражение log(1–x)=x log(x) в выводе этого уравнения понимается как равенство мер не-
определённости ОНВ: log(1–x) – мера неопределённости затрат ОНВ равна x log(x) – мера неопределён-
ности высвобождения ОНВ умноженная на вероятность (долю) этого высвобождаемого времени 
x log(x); это соответствует равенству возможности реализации свободы труда (затраты ОНВ) и свободы 
пользования результатами труда (высвобождение ОНВ) (с учётом необходимости воспроизводства сле-
дующих поколений).  

С другой стороны, по преобразовании, это уравнение выглядит так: x=log(1–x) / log(x) –  отно-
шение меры неопределённости затрат ОНВ к мере неопределённости высвобождения ОНВ равно доле 
высвобожденного ОНВ, обе непределённости по Хартли [1; 2]. Это выражение интерпретируется сле-
дующим образом: мера неопределённости высвобождения ОНВ больше меры неопределённости затрат 
ОНВ в количество раз, обратное доле высвобождаемого ОНВ (1/х) (что и делает труд привлекательным: 
неопределённость – это возможность реализации свобод). Это соответствует тому, что определяющим 
в алгебре событий модели оборота ОНВ является единственное событие – высвобождение ОНВ 
[6, c. 74; 4]. 

Об интерпретации ОЛУ в связи с теоремой Алесковского о связи мер информации и энтро-
пии см. [7; 8, с. 48]. 

Основные причины производства инфляции таковы.   
1) сверхприбыли экономических субъектов (на 1% превышения усреднённой по стране прибы-

ли экономического субъекта над оптимальной величиной в 30,36% от объёма продаж для предприятий 
и в 30,36% от накладных расходов для экономических субъектов, транспортирующих ресурсы (торгов-
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ля и т. п.), производится 2% инфляции); 2) сверхрасходы государственного бюджета1,– на 1% выше ве-
личины в 30,36% от ВВП производят инфляцию в 1 %, см. рис. 1. 

 

 
 
При этом видно, что инфляция производится в основном сверхприбылями экономических субъ-

ектов, см. таблицу,– и при  расходах госбюджета меньше величины в 0,3036 от ВВП инфляция имела 
место даже при профицитном бюджете (подчёркнуто в таблице, 1999–2004 гг.). 

Данные об инфляции и относительных расходах госбюджета РФ [2] 
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1991 1,4 260,4 228,6 0,31 0,35 -0,04 0,250 2,604 
1992 19,0 2 608,8 1 589,5 5,33 5,97 -0,64 0,314 26,088 
1993 171,5 939,9 988,4 49,73 57,67 -7,94 0,336 9,399 
1994 610,7 315,1 407,9 172,38 230,38 -65,49 0,377 3,151 
1995 1 428,5 231,3 243,9 437,01 486,11 -49,11 0,340 2,313 
1996 2 007,8 121,8 145,8 558,53 652,72 -94,19 0,325 1,218 
1997 2 342,5 111,0 115,1 711,62 839,49 -127,87 0,358 1,110 
1998 2 629,6 184,4 118,6 686,81 842,09 -155,29 0,320 1,844 
1999 4 823,2 136,5 172,5 1 213,63 1 258,01 -44,38 0,261 1,365 
2000 7 305,6 120,2 137,6 2 097,69 1 960,07 137,62 0,268 1,202 
2001 8 943,6 118,6 116,5 2 683,67 2 419,40 264,32 0,271 1,186 
2002 10 830,5 115,1 115,6 3 519,23 3 422,26 96,96 0,316 1,151 
2003 13 208,2 112,0 113,8 4 138,69 3 964,87 173,82 0,300 1,120 
2004 17 027,2 111,7 120,3 5 429,89 4 669,65 760,23 0,274 1,117 
2005 21 609,8 110,9 119,3 8 579,64 6 820,64 1 758,99 0,316 1,109 

1 А не только монетизация дефицита госбюджета, как в монетаристской теории. 
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Рис. 1. Структура денежного оборота относительно оборота общественно не-
обходимого времени; 1) равновесный случай, в предположении х1=х2=х3=x ; 

2) инфляция 20%; а) – валовая прибыль предприятий; б) – расходы госбюджета; 
в) – обновление основных фондов. 
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2006 26 917,2 109,0 115,2 10 625,81 8 375,23 2 250,58 0,311 1,090 
2007 33 247,5 111,9 113,8 13 368,26 11 378,58 1 989,68 0,342 1,119 
2008 41 276,8 113,3 118,0 16 003,86 13 991,79 2 012,07 0,339 1,133 
2009 38 807,2 108,8 102,0 13 599,70 16 048,30 -2 448,60 0,414 1,088 
2010 46 308,5 108,8 114,2 16 031,90 17 616,70 -1 584,70 0,380 1,088 
2011 55 967,2 106,1 115,9 20 855,40 19 994,60 860,70 0,357 1,061 
2012 62 176,5 106,6 107,4 23 435,10 23 174,70 260,40 0,373 1,066 
2013 66 190,1 106,5 105,0 24 442,70 25 290,90 -848,20 0,382 1,065 
2014 71 406,4 111,4 107,2 26 766,10 27 611,70 -845,60 0,387 1,114 

  
Такими образом, для уменьшения инфляции (достижения безынфляционности экономики) 

необходимо нормирование прибыли экономических субъектов, при этом возникает вопрос: достаточно 
ли того, чтобы в экономике норма прибыли была в среднем оптимальной (и отличалась для разных од-
нотипных экономических субъектов), или нормирование должно идти по единым правилам для всех (а 
не вероятностно). 

В качестве примера, на модели рассмотрена совокупность однотипных экономических субъек-
тов (промышленных предприятий). ОЛУ рассмотрено для инфляционного случая в виде y = β – yy, где β 
– параметр инфляции. 

В области устойчивости экономики (области существования решения ОЛУ задавались значения 
параметра βk, соответствующие отдельным экономическим субъектам (3400 значений), причём так, что 
среднее значение всех βk равнялолсь 1, т. е. было в среднем безынфляционным. Затем для каждого βk 
решалось ОЛУ, получалось решение сk, для всех сk находилось их среднее значение сср, о определялся 
коэффициент инфляции на следующем отчётном периоде для этой совокупности модельных экономи-
ческих субъектов (в предположении оптимальности расходов госбюджета), по формуле (см. рис. 1а) β* 
= сср + с0 + (1–3∙с0) = сср + 0,3036 + 0,0879. 

Этот коэффициент β* уже отличался от 1, таким образом, разброс параметров экономических 
субъектов (хотя в среднем они казались безынфляционными) порождает инфляцию, следовательно, 
необходимо нормировать прибыль экономических субъектов по единым относительными нормам. 

Области моделирования βk показаны на рис. 2, зависимость инфляции от приведённого радиуса 
области (по площади равной кругу этого радиуса) приведены на рис. 3, 4. Из рис. 3, 4 видно, что чем 
меньше отличаются параметры экономических субъектов (чем более слаженно они выполняют правила 
нормирования прибыли) тем меньше совокупная инфляция. 
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Рис. 2. Область моделирования а) максимальная, б) минимальная 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента инфляции от приведённого радиуса границы рассеяния 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента инфляции от радиуса границы рассеяния 

 
Таким образом, на модели, использующей понятие безынфляционного равновесия экономики 

показано, что необходимо нормировать прибыль экономических субъектов по единым относительными 
нормам (вероятностно средней безынфляционности недостаточно, – это влечёт инфляцию). 
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ABOUT ECONOMIC BALANCE AND NEED OF UNIFORM RULES OF RATIONING ARRIVED 
 
Chechulin V.,  
E-mail: chechulinvl@mail.ru   
Tashkinov D., 
E-mail: tdimm@list.ru 
Perm State University  
 

The conditions of economic balance considering existence of freedoms at the person are described; eco-
nomic balance is described as balance of freedoms: freedoms of work and a freedom of use results of work – in a 
mathematical form this equality of some uncertainty as conditions of realization of freedoms; such balance is uni-
flationness state of the economy. On the other hand it is shown that the conditions necessary for uniflationness 
balance were observed by each economic subject if they are observed only on average on set of economic subjects 
(there are deviations from an average), there is a production of inflation. That is uniform rules of rationing of 
profit and the address of excess profits to the internal are necessary for preservation of optimum (uniflationness) 
state of the economy of the country capital investments in fixed assets, at rated expenses of the state budget of 
about 30% of GDP. 

Keywords: economic balance, uniflationness, production of inflation, uniform rules of rationing arrived. 
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СЕКЦИЯ 4. МАРКЕТИНГ В РИТЕЙЛЕ:  
НАДЕЖДЫ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ 

 
УДК 338.139.138 
ББК 65.421 
 

ТЕНДЕНЦИИ МАРКЕТИНГА В РИТЕЙЛЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ) 

 
Е.А. Антинескул, канд. экон. наук, доцент  
Е.А. Керзина, канд. экон. наук, старший преподаватель  
А.М. Аракелян, студентка  
Электронный адрес: marketing.psu@yandex.ru 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

 
Рассмотрены современные тенденции развития маркетинга в ритейле применительно к новым 

экономическим условиям. Проведены основные тенденции в развития в маркетинге розничной 
торговли: использование интернет-технологий, актуальные форматы розничной торговли, 
расширение ассортимента собственных торговых марок и повышении клиенториентированности 
сотрудников. 

Ключевые слова: ритейл, инструменты маркетинга розничной торговли, сервис, потребитель, 
интернет-магазин, собственные торговые марки, Shopper Marketing.   

 
 
Объективная оценка современного состояния и тенденций развития ритейла требует анализа 

влияния внешних и внутренних факторов. В текущей ситуации вначале целесообразно рассмотреть 
изменения влияния внешних условий рынка. Топ-менеджеры российских компаний в первую очередь 
выделяют следующие негативные обстоятельства: колебания курса рубля, неопределенность 
экономической ситуации, высокие налоги, низкий спрос, административная нагрузка [2]. Рассмотрим 
более подробно динамику данных факторов. 

Колебание курса рубля и неопределенная экономическая ситуация привела к увеличению 
темпов инфляции. Так, по оценке Росстата, в 2015 г. инфляция в РФ составила 12,9%, цены на бензин 
поднялись на 4,8% (рис. 1), хотя с начала 2016 г. цены на бензин не росли, и в некоторых регионах 
наблюдался не большой спад, но рост акцизов провоцирует дальнейшее увеличение цен. 
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Рис. 1. Динамка средних цен на бензин в Пермском крае, руб. /литр. 

 
Негативно данные процессы сказались и на цены на продовольственные товары. В результате по 

некоторым позициям инфляция превысила 15%. Так, в среднем России цены сахар-песок выросли на 
40%, мясо и птицу – на 20,1% (табл. 1).  
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Таблица 1 
 Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров в Российской 

Федерации (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах; 1992 г. – в разах) 
Товары 1992 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Продовольственные товары  26,3 117,9 109,6 106,1 112,9 103,9 107,5 107,3 115,4 
Мясо и птица 19,3 128,3 118,6 105,0 105,3 109,2 108,3 97,0 120,1 
Масло сливочное 42,8 104,1 108,2 107,9 123,3 106,6 103,0 118,6 114,5 
Молоко и молочная продукция  49,4 121,1 110,5 102,3 116,7 106,3 104,4 113,1 114,4 
Сыр 35,8 113,6 112,0 100,9 119,9 103,4 101,1 118,0 118,2 
Сахар-песок 55,3 170,7 99,9 142,7 122,5 74,5 106,0 102,6 140,0 

 
Аналогичная ситуация и по Пермскому краю (табл. 2). 

Таблица 2  
Индексы потребительских цен на отдельные группы продовольственных товаров в Пермском 

крае (декабрь к декабрю предыдущего года; процентов) 
Товары 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Индекс потребительских цен 110,2 106,7 107,3 106,5 110,4 112,6 
Продовольственные товары 115,3 104,0 108,2 106,2 113,9 116,1 
Мясо и птица 108,7 106,0 106,1 96,4 118,2 105,4 
Рыбопродукты 97,2 116,6 97,9 106,6 118,6 122,5 
Масло сливочное 138,2 105,0 103,9 120,7 115,1 104,2 
Сыр 129,5 101,2 100,5 119,8 109,3 145,7 
Сахар-песок 127,8 70,6 110,1 101,9 135,4 118,5 
Крупа и бобовые 165,3 86,5 97,0 100,9 132,0 115,3 

 
В результате происходит формирование новой потребительской модели поведения, навязанной 

новыми экономическими условиями. Ранее при более высокой платежеспособности потребители 
приобретали товары, не задумываясь нужно ли им это. В ситуации импульсного приобретения товара, 
люди отправляли их на помойку прямо в упаковке, поскольку покупки не пригодились или успели 
испортиться. Сегодняшний потребитель меньше подвержен эмоциональному воздействию, 
провоцирующему на импульсные покупки. Он перешел в «режим экономии» или оптимизации (по 
оценкам различных аналитиков таких «оптимизаторов» около 40% россиян). Так, по Пермскому краю 
произошло снижение потребительских расходов на покупку товаров по сравнению с 2014 годом на 
10,9 % (табл. 3). 

Таблица 3 
Структура использования денежных доходов по Пермскому краю (млн руб.) 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2015 г. к 
2014 г.,  

(+;-) 
Денежные расходы и сбере-

жения – всего 628613,9 673049,4 737030,0 823932,8 902600,0 913908,7 11308,7 

в том числе: 
покупка товаров и оплата 

услуг 
432376,6 499695,7 549093,4 613971,1 646531,8 568451,2 -78080,6 

В процентах к итогу 
Денежные расходы и сбере-

жения – всего 100 100 100 100 100 100 0 

в том числе: 
покупка товаров и оплата 

услуг 
68,8 74,2 74,5 74,5 73,1 62,2 -10,9 

 
В результате по России оборот ритейла в 2015 г. упал на 10%, в том числе продажи продуктов на 

9,2%, непродовольственных товаров – на 10,7% (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные 
изделия, непродовольственными товарами в России с 1992–2015 гг., % 

В других регионах ситуация варьируется по-разному. В Пермском крае прослеживается такая 
же тенденция как и по России (табл. 4): сокращение товарооборота продовольственными товара-
ми с 2014 г. 

Таблица 4 
Индексы физического объёма оборота розничной торговли и общественного питания 

(в процентах к предыдущему году) 
Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Оборот розничной торговли – всего 101,6 105,8 103,5 105,6 100,2 86,7 
пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия 101,9 104,4 104,0 104,2 97,8 87,4 
непродовольственные товары 101,4 107,1 103,1 106,9 102,4 86,0 

Итак, сегодняшний потребитель менее подвержен спонтанным покупкам, он стал совершать 
покупки более осмысленно. Как следствие, возрастает роль ритейла, который с каждым годом 
становится все более эффективным каналом коммуникаций. Поэтому очевидно, что в будущем нас 
ждет увеличение доли Trade и Shopper Marketing в бюджетах производителей, появление в этом 
сегменте ярких креативных идей и смещение специализации всех коммуникационных агентств в этом 
направлении [1]. В результате в ритейле сформировалось четыре основных тренда.  

Первый. Развитие электронной торговли с доставкой товаров потребителю. Согласно 
исследованию, проведенному Columbia Business School и компанией Aimia, только 6% людей 
используют в магазинах мобильные телефоны для того, чтобы совершить онлайн-покупку. Более 60% 
опрошенных в ходе исследования потребителей утверждают, что им проще совершить покупку в 
интернет-магазине, где они смогут найти положительные отзывы по выбранному продукту. Также 
определить разницу в розничных ценах и выбрать наиболее доступный и приемлемый по качеству 
вариант. Но пока у интернет-магазинов сохраняется проблема скорости доставки: невозможно 
совершить покупку быстро, человеку приходится ждать, когда необходимый товар привезут со склада. 
Так, при доставке готовой еды время доставки составляет 1-3 часа, при доставке непродовольственных 
товаров, например, посредством сервиса «AliXpress» доставка из Китая до России – 3 дня, до Перми тот 
же товар идет 25 дней.  

Второй. Выросла популярность такого формата розничной торговли как дискаунтер, доля которо-
го увеличилась до 38,4% по данным маркетингового исследования компании «Скаут Маркетинг», прове-
денного в июне 2015 г. В тоже самое время незначительно снизилась для потребителей привлекатель-
ность формата торговли продуктами питания «магазин у дома» (-2,5%), который традиционно отличался 
более высоким уровнем цен по сравнению с супермаркетами, гипермаркетами и дискаунтерами. 

Третий. 83% россиян стали постоянно покупать товары под собственными марками торговых 
сетей. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen. 41% российских покупа-
телей берут продукцию под собственными торговыми марками сетей при каждом посещении магазина, 
22% – при каждом втором. Треть респондентов отметили, что они стали обращать на них больше вни-
мания из-за желания сэкономить. Поскольку товары под собственными торговыми марками сетей де-
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шевле брендированных товаров. К примеру, в «Ашане» подсчитали, что разница в стоимости между 
товарами СТМ и под известными брендами составляет в среднем 20–30%.  

Четвертый. Комплексные условия для совершения покупок: клиентское обслуживание в торговом 
зале станет для ритейлеров приоритетом перед лицом такого явления, как шоуруминг (осмотр товаров без 
цели приобретения). Когда покупатели имеют возможность сравнивать цены онлайн с помощью своих 
мобильных устройств, брендам необходимо взращивать лояльных клиентов, которые не только вернутся 
в конкретный магазин, но и порекомендуют его другим. Т.е. стремление повысить лояльность клиентов 
выстраивающих комплексные условия для совершения покупок. Единственный способ привлечь покупа-
теля – это обеспечить ему лучший сервис, простимулировать и предложить бонус. Необходим, основан-
ный на фактах и проведённых исследованиях, подход к проектированию и развитию [3]. 

Необходимость проведения изменений по четвертому тренду подтверждают и результаты ис-
следований. Так, по данным компании «Скаут маркетинг» большинство опрошенных (77%) не замети-
ли существенного изменения качества обслуживания клиентов в продуктовых супермаркетах по срав-
нению с прошлым годом. В тоже самое время 14% респондентов утверждают об ухудшении клиентско-
го сервиса в продуктовом ритейле. По результатам субъективного оценивания качество обслуживания 
клиентов в российских продуктовых сетях составляет 3,91 баллов по пятибалльной шкале, что является 
недостаточно высоким результатом.  

Обеспечить основные знания в области построения системы маркетингового взаимодействия 
потребителя с предприятиями розничной торговли является главной целью современных инструментов 
торгового маркетинга (trade-маркетинга). Таким образом, возрастает роль Shopper Marketing, инстру-
мента, который позволяет «зацепить» потребителя и донести до него полезность покупки. 
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Знания – это основа интеллектуального капитала, роль которого в современной экономике с 

каждым годом растет, они всегда были важным фактором интеллектуального и экономического раз-
вития. Сейчас большинство компаний находятся в поиске конкурентных преимуществ, и находят их 
именно в знаниях, источниками которых являются квалифицированные сотрудники. Таким образом, 
интеллектуальный труд приобретает наивысшую оценку. Растет спрос на получение качественного 
образования в любой период жизни человека, это обуславливает актуальность и своевременность 
проведения исследования в области дополнительного образования. 

Россия принимает общемировую концепцию непрерывного образования на протяжении всей 
жизни, стараясь достичь уровня ряда европейских стран. Сегодня на международном и российском 
рынке образовательных услуг широко распространено дополнительное образование, которое направ-
лено на удовлетворение потребностей разных целевых групп, согласно имеющейся статистике еже-
годно около 1,5 млн чел. Проходят обучение по программам дополнительного профессионального 
образования, т.е. около 2% от экономически активного населения 76,2 млн чел. (на 01.11.2014) [2].   

Эти данные обусловлены тем, что в настоящее время информационных технологий человек 
является основным ресурсом и существует необходимость всестороннего непрерывного развития, то 
есть на первое место ставится его интеллектуальный и творческий потенциал. Таким образом, имен-
но развитая система дополнительного образования обеспечивает конкурентоспособность трудовых 
ресурсов, вместе с этим, становясь залогом развития экономики. 

Для того, чтобы не создавать лишние издержки в процессе адаптации продукта (услуги) для 
каждого потребителя, и не повышать стоимость, в процессе исследования проводится сегментирова-
ние (или сегментация) рынка. Выделяются крупные группы потребителей, отличающиеся друг от 
друга своими требованиями к товару и своими ответными маркетинговыми реакциями. Для проведе-
ния фокус-групп нами был определен сегмент участников – студенты. 

Основной целью данного исследования было выявление актуальных тем и формирование 
программ дополнительного образования, направленных на определенный сегмент потребителей – 
«студенты».  

Для решения данной задачи в 2015 г. было проведено маркетинговое фокус-групповое иссле-
дование «Изучение рынка дополнительных образовательных услуг» в рамках которого были рас-
смотрены мнения студентов о компетенциях, которыми должны обладать современные выпускники и 
выявления актуальных тем для создания программ дополнительного образования. 

В состав участников серии фокус-групп  вошли 19 чел. – юноши и девушки в возрасте от 
17 до 22 лет, являющиеся студентами Пермского национального исследовательского университета. 
Фокус-группы собрали студентов разных факультетов, разных интересов и взглядов, а так же двух 
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типов групп: студенты старших кусов; студенты младших курсов. Более дательная характеристика 
состава фокус-групп представлена в табл. 

Участники проведения фокус-группового исследования* 
 Студенты старших курсов Студенты младших курсов 

Дата проведения 18.01.2015 20.01.2015 
Количество участников Ф.Г. 10 9 
Половозрастной состав 
групп 

Юноши (40%) и девушки (60%)  в воз-
расте от 19 до 22 лет 

Юноши (34%) и девушки (66%) в 
возрасте от 17 до 21 лет  

Форма обучения 
Очная. 
Специалитет (90%),  
Бакалавриат (10%). 

Очная. 
Бакалавриат (100%). 

Основа обучения 90% Бюджетная 50% Бюджетная 
Опыт работы Имеют все Один человек имеет опыт работы 

Факультет 

Географический, геологический, СИЯЛ, 
историко-политологический, филологи-
ческий, философско-социологический, 
экономический. 

Геологический, экономический. 

* Составлено автором 
 

Участникам был предложен ряд вопросов, касающихся услуг дополнительного образования и 
компетенций, которые можно приобрести в процессе обучения. Вопросы можно разделить на три блока: 

• изучение отношения студентов к дополнительному образованию; 
• изучение понимания студентами компетенций, необходимых для успешной карьеры; 
• изучение пожеланий студентов в отношении к программам дополнительного образования. 
Для того, что бы сделать выводы и определить направления для разработки новых программ, 

необходимо обладать информацией о том, какими знаниями и навыками должен обладать выпускник 
ВУЗа. Для этого было проведено анкетирование: «Выявление компетенций, необходимых выпускникам».  

В качестве наиболее емкого понятия, было предложено, следующее определение: компетен-
ция – динамичное сочетание знаний, понимания, навыков и способностей, которое связано с эффек-
тивной работой. 

Анкета содержала наиболее обобщенный список компетенций по четырем блокам: личные 
компетенции; исследовательские компетенции; управленческие компетенции; профессиональные 
компетенции. В результате проведения данного исследования  участников фокус-групп были получе-
ны следующие результаты: среди «личных компетенций» наибольшую значимость, по мнению сту-
дентов, при трудоустройстве имеют: способность к обучению и целеустремленность и воля к победе. 

 
Рис. 1. Степень важности наличия у выпускников личных компетенций для успешного  

трудоустройства (согласно анализу анкет) 
 
Что касается блока «Исследовательские компетенции», то наибольшую значимость среди 

компетенций студенты отметили способность принимать решения.  
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Рис. 2. Степень важности наличия у выпускников исследовательских компетенций для успешного 

трудоустройства (согласно анализу анкет) 
 

Можно отметить, что не многие студенты отмечали важными такие компетенции, как: спо-
собность к лидерству, инициативе и предпринимательству.  

 
Рис. 3. Степень важности наличия у выпускников управленческих компетенций для успешного  

трудоустройства (согласно анализу анкет) 
 

В финальном блоке «Профессиональные компетенции» наиболее важной были отмечены: 
способности работать самостоятельно (в отличие от способности работать в команде) и применять 
знания на практике, что не многие из респондентов в действительности могут осуществить. 

 
Рис. 4. Степень важности наличия у выпускников профессиональных компетенций для успешного 

трудоустройства (согласно анализу анкет) 
 

По проведенному исследованию можно сделать ряд выводов. Студенты объективно оценива-
ют ситуацию на рынке труда, осознают существование жесткой конкуренции среди выпускников. По 
данным Агентства по занятости населения Пермского края, специалисты с высшим профессиональ-
ным образованием, обратившиеся в службу занятости населения, составляют 13,1%, а 17% из них 
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являются выпускниками Пермского государственного национального исследовательского универси-
тета (далее ПГНИУ) [1]. Наличие данной проблемы позволяет утверждать, что дополнительное обра-
зование может помочь овладеть знаниями, которые смогут обеспечить конкурентное преимущество 
при приеме на работу. 

Таким образом, для выработки рекомендаций по составлению востребованных программ до-
полнительного образования для сегмента «Студенты», в первую очередь, необходимо руководство-
ваться результатами исследования и мнением респондентов. Анализ позволил выделить несколько 
направлений, которые могли бы быть привлекательными, в частности, для представителей исследуе-
мых фокус-групп. 

Программы должны быть направлены на развитие коммуникационных навыков – умение об-
щаться, написать резюме, пройти собеседование. Здесь же можно указать курс по тайм-менеджменту. 

Программы по управлению проектами – должны быть направлены на развитие навыков рабо-
ты в команде, умение делегировать полномочия. Курсы по проектному управлению следует органи-
зовать, учитывая возможность применения знаний на практике. Именно практический опыт ценят 
работодатели превыше всего. 

Современные интернет-технологии. SEO-продвижение. Продвижение сайтов. Создание при-
ложений для мобильных устройств. 

Творческое направление – искусствоведение, музыка, фото- видеокурсы с применением со-
временных программ для редактирования. Данное направление имеет огромный потенциал, так уже 
сейчас каждый третий молодой человек самостоятельно или с помощью специализированных курсов 
осваивает азы профессиональной обработки изображений, звуко / видео монтажа и пр. 

Данные программы интересны студентам, многие могли бы стать для выпускников гарантом 
успешного устройства на работу, другие – стали бы  увлекательным хобби. Именно поэтому с введе-
нием новых программ получение дополнительного образования может стать популярным среди сту-
дентов. 

Одним из вариантов повышения спроса на услуги дополнительного образования среди сту-
дентов, может стать создание индивидуальных программ или программ спецкурса с элементами об-
мена опытом в форме стабильных, постоянных пресс-конференций, veb-занятий, написание совмест-
ных работ с иностранными кураторами или группами студентов.  

Современный учебный центр занимающейся разработкой и проведением программ дополни-
тельного образования для студентов, должен соответствовать следующим условиям: 

− иметь штат высокопрофессиональных педагогов, умеющих наполнить занятия конкрети-
кой и переложением полученных ранее теоретических знаний в практику; 

− грамотно вести дела с управленческой и административной точки зрения; 
− обладать современной материальной базой: просторными помещениями, техническими 

средствами, новейшей учебно-методической литературой; 
− создать группу для разработки уникальных программ обучения, основанных на новейших 

тенденциях и расширении интерактивной сети взаимодействия дополнительного образования в раз-
ных странах; 

− экономически регулировать цены на предоставляемые услуги. 
Таким образом, проведенное исследование подтвердило наличие спроса на дополнительные 

образовательные услуги среди сегмента потребителей – «Студенты». Было отмечено, что для потен-
циальных учащихся по программам дополнительного образования интересно получение новых зна-
ний, пройдя курс дополнительного бизнес-образования, они будут использовать полученные знания 
для более плодотворной работы в выбранной области деятельности. 

В целом данное исследование показало, что у дополнительного образования есть большой по-
тенциал и хорошие перспективы для развития. В целом рынок услуг дополнительного образования 
имеет реальные перспективы роста до 40% в течении 5 лет.  
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Рассматривается культура потребления, как детерминант развития институциональной ин-
фраструктуры автомобильного рынка России. Дано определение культуры потребления, определены 
основные аспекты и специфика культуры потребления  на автомобильном рынке России, и ее влияние 
на производительность труда и эффективности бизнеса. Анализируются перспективы трансформа-
ции культуры и характера потребления с учетом дальнейших перспектив развития автомобильного 
рынка. В качестве важнейших объективных факторов, которые окажут наиболее заметное влияние 
на культуру потребления и цивилизацию автомобильного рынка, отмечены повышение финансовой 
грамоты потребителя, как его – следствие большее удовлетворение от комфортного потребления, 
повышение лояльности потребителей к дилерскому сообществу, цивилизация рынка автомобилей 
бывших в употреблении. В качестве социального эффекта от трансформации культуры потребления 
выделяется увеличение налоговых отчислений, снижение рисковых операций на рынке автомобилей 
бывших в употребление. 

Ключевые слова: культура потребления, производительность, институциональная инфраструк-
тура, автомобильный рынок, цивилизации, потребительское общество, эффективность бизнеса. 

 
 

Современный этап развития российской экономики характеризуется ограниченностью ресур-
сов. При этом государственная поддержка автомобильного рынка России является постоянным ин-
струментом поддержки автомобильной отрасли. Данный факт свидетельствует о том, что стабильное 
функционирование автомобильного рынка является важным аспектом в рамках функционирования 
народного хозяйства России. Государственная поддержка автомобильного рынка включает в себя ряд 
мер, которые должны способствовать развитию автомобилестроительных компаний в России, увели-
чению спроса на рынке, наращивание объёмов производства и продаж новых автомобилей, обновле-
ние автомобильного парка России [1]. Отрицательным фактором для функционирования автомобиль-
ного рынка является рецессия экономики, связанная с геополитической обстановкой и волатильно-
стью курса рубля. Положительным фактором и катализатором развития автомобильного рынка Рос-
сии может стать повышение эффективности автомобильного бизнеса (дилерского сообщества), т.к. 
государственной поддержки недостаточно для сохранения уровня потребления на автомобильном 
рынке, что вызывает сокращение импорта автомобилей, сокращение производства, сокращение инве-
стиционных программ, и как следствие ослабление автомобильной отрасли. Областью интересов для 
научного исследования функционирования автомобильного рынка является определение дополни-
тельных факторов, способных оказывать положительное влияние на функционирование автомобиль-
ного рынка России, в частности культуры потребления, как детерминанта эффективности автомо-
бильного бизнеса. 

В эпоху новой экономики общество крайне увлечено потреблением товаров и услуг, в том 
числе и автомобильного рынка. Автовладельцы стремятся обновлять свои автомобили все чаще, их 
требования к качеству предлагаемых товаров и услуг на автомобильном рынке растет. В обществе 
возникло достаточно большое количество негативных моментов, связанных с потреблением и, соот-
ветственно, с культурой потребления. В связи с этим изучение культуры потребления становится 
весьма актуальным. В данной статье под культурой поведения мы понимаем часть культуры, пред-
ставляющая собой совокупность элементов культуры, регулирующих потребление товаров и услуг в 
данном обществе. Так как культура потребления – одна из разновидностей культуры, культура от-
дельной сферы деятельности, то она имеет свои ценности, нормы, а также санкции, регулирующие 
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процесс потребления [2]. Культура потребления, как часть культуры оказывает влияние на все виды 
человеческой деятельности. Культуру потребления не является явлением устойчивым, и находится в 
постоянном процессе изменения и воспроизводства [8]. Элементы культуры потребления зависят от 
культуры, господствующей на данный момент в обществе. Можно сказать, что каждому обществу 
присуща своя культура потребления. По мнению К. Маркса, для каждого этапа исторического разви-
тия характерен свой способ производства и свой способ распределения товаров [3, с. 457]. Структура 
распределения определена структурой производства [Там же, с. 721]. Производство создает товар, 
который будут потреблять; влияет на способ потребления; побуждает в потребителе потребность в 
произведенном товаре [Там же, с. 718]. Следовательно, для каждого общества характерно свое по-
требление товаров и услуг, своя совокупность элементов культуры, регулирующих этот процесс. Для 
общества потребления также характерна своя культура потребления [4].  

Спецификой культуры потребления общества на автомобильном рынке России можно выделить 
следующие негативные аспекты: недоверие к официальным дилерам автомобилестроительных компа-
ний, недостаточный уровень финансовой грамотности всех субъектов рынка, склонность к экономии 
при обслуживании автомобилей. Подобная специфика свидетельствует о недостаточной эффективности 
автомобильного бизнеса. Культура потребления является элементом институциональной инфраструк-
туры автомобильного рынка и управляет надстроечными отношениями [5]. Потребитель вступает в ры-
ночные отношения на автомобильном рынке при покупке нового автомобиля, покупке автомобиля 
бывшего в употреблении, продаже автомобиля бывшего в употреблении, обслуживании и ремонте ав-
томобиля. При покупке нового автомобиля потребитель руководствуется ценой автомобиля, и не уде-
ляет должного внимания стоимости владения. Основным показателем при покупке нового автомобиля 
должна быть именно стоимость владения. Данный показатель включает в себя следующие показатели: 
размер платежа по кредиту, стоимость обслуживания, стоимость страхования, остаточная стоимость 
автомобиля после определенного периода эксплуатации. Такой подход позволяет планировать затраты 
на владение автомобилем, исключая дефицит бюджета автовладельца.  

Более пятидесяти процентов новых автомобилей в России приобретаются в кредит. Поэтому 
доступность новых автомобилей определяется доступностью кредитов, а именно величиной процент-
ной ставки по кредиту. Автомобилестроительные компании в коалиции с «банками-партнёрами» 
предлагают потребителю выгодные процентные ставки (от 0% до 15%) на автомобили их производ-
ства. Низкие процентные ставки (по сравнению со ставками банка) достигаются за счет предоставле-
ния дополнительной скидки на автомобиль. Проблема заключается в том, что потребитель не всегда 
имеет возможности получить подобный кредит из-за невозможности подтвердить свои доходы («се-
рая» заработная плата, пассивный доход от аренды и другое).  

Рынок автомобилей бывших в употреблении является источником дальнейшего развития 
культуры потребления. Официальные дилеры автомобилестроительных компаний должны стать 
главным инструментом в цивилизации рынка автомобилей бывших в употреблении. Вероятным 
главным источником наличия предложения у дилеров является программа «trade in»(зачет стоимости 
старого автомобиля в счет нового). Количество покупателей использующих данную услуг показывает 
положительную динамику. Причиной для популяризации данной услуги является государственная 
поддержка – а именно дополнительная скидка для покупателя, при использовании данной програм-
мы. Дилеры автомобилестроительных компаний готовы за свой счет предложить дополнительную 
скидку и для автомобилей не участвующих в программе государственной поддержки (автомобили 
иностранного производства) [6]. Подобная тенденция является положительным аспектом в формиро-
вании культуры потребления на автомобильном рынке. Во-первых, автовладельцу не нужно самосто-
ятельно продавать автомобиль, а имеет возможность зачесть его стоимость в счет нового. Дополни-
тельные скидки на новый автомобиль частично или полностью компенсируют разницу между рыноч-
ной ценой и оценочной стоимости автомобиля бывшего в употреблении. Во-вторых, автомобильные 
дилеры при приеме автомобиля производят диагностику автомобиля и выявляют неисправности, де-
фекты, скрытые повреждения. При необходимости дилеры устраняют данные дефекты. Также прове-
ряют юридическую «чистоту» автомобиля: не является ли автомобиль предметом залога или споров, 
не арестован ли он, не числится ли в угоне, проверяют наличие неоплаченных штрафов или причаст-
ность к дорожно транспортным происшествиям. При наличии технической возможности диагности-
руется прохождение технического обслуживания. Такой подход позволяет сформировать целостную 
информационную «картину» об автомобиле и получить справедливую оценочную стоимость автомо-
биля. При соблюдении подобных процедур покупка автомобиля бывшего в употреблении у офици-
ального дилера становится наиболее приемлемым вариантом. Положительный аспект заключается в 
юридической чистоте и прозрачности подобных сделок. Некоторые автомобилестроительные компа-
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нии после проверки предоставляют дополнительную гарантию на автомобили, бывшие в употребле-
нии. Дополнительный доход официальных дилеров является также положительным эффектом, т.к. 
генерирует дополнительные налоговые отчисления, и инвестиции в цивилизацию автомобильного 
рынка России.  

Тема ремонта автомобилей на станциях технического обслуживания официальных дилеров 
является мейнстримом автомобильного бизнеса. Общество потребителей имеет мнение о завышенной 
стоимости обслуживания и ремонте автомобилей на станциях официальных дилеров, т.к. потребитель 
не всегда получает услугу у официального дилера в том объеме и качестве, которым она должна об-
ладать, исходя из статуса СТО. Прохождение планового технического обслуживания, необходимого 
для сохранения гарантии на автомобили, является самым популярным среди других услуг СТО офи-
циальных дилеров. Потребитель пытается сэкономить денежные средства ремонтирую и обслуживая 
свои автомобили на универсальных станциях технического обслуживания.  Необходимо перечислить 
преимущества прохождения ТО и ремонта на станциях автомобильных дилеров: 

1. Гарантия использования оригинальных запасных частей и горюче-смазочных материалов. 
2. Технический персонал проходит обучение в авторизованных учебных центрах по обслу-

живанию и ремонту автомобилей определенного автопроизводителя.  
3. Наличие специального оборудования и специального инструмента, мануалов, позволяю-

щих выполнять работы любой сложности. 
4. Гарантия на все проделанные работы в соответствии с законодательством РФ и политикой 

компании автопроизводителя. 
5. Сохранение истории обслуживания и ремонтов автомобиля, что способствует сохранению 

остаточной стоимости автомобиля на рынке автомобилей бывших в употреблении.  
6. «Гарантия доброй воли» [7]. Подобные программы рассчитаны на полную или частичную 

компенсацию автовладельцу стоимости ремонта автомобиля после окончания заводской гарантии, 
при соблюдении правил прохождения планового ТО. 

Выводы. Как видно выше, эффективность автомобильного бизнеса находится в прямой зави-
симости от трансформации характера потребления, которое влечет за собой изменение культуры по-
требления, отвечающей за надстроечные отношения. Выделим основные направления ее изменений. 
Во-первых, повышение финансовой грамотности в выборе кредитных продуктов, и выборе автомо-
биля, опираясь на показатель стоимости владения. Во-вторых, повышение лояльности потребителей к 
дилерскому сообществу, как основному инструменту цивилизации автомобильного рынка России, 
без которой невозможна трансформация культуры потребления. Усиление контроля качества предо-
ставляемых услуг официальных дилеров со стороны представительств и дистрибьюторов автомоби-
лестроительных компаний. В-третьих, цивилизация рынка автомобилей бывших в употреблении с 
помощью дилерского сообщества. Наконец, сам процесс потребления будет протекать более спокой-
но, что предполагает обдуманный выбор товара и получение большего удовлетворения от его ис-
пользования. 
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We consider the culture of consumption, as a determinant of the development of the Russian automo-

tive market institutional infrastructure. The definition of consumer culture, the basic aspects of the culture 
and specificity of consumption in the automotive market in Russia, and its impact on productivity and busi-
ness efficiency. The prospects of trans-formation of culture and consumption patterns, taking into account 
the future prospects of the development of the automotive market. As an important objective factors that have 
the most significant impact on the culture of consumption and civilization of the automotive market, marked 
by increasing financial literacy will requiretelja as his - a consequence of greater satisfaction of a comforta-
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Used. As the social effects of the transformation of the culture of consumption tax increase is allocated 
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Рассмотрены социальные тенденции в образе питания в продуктовом ритейле применительно 

к новым экономическим условиям. Проведены фокус-группы, позволившие выявить категории потре-
бителей готовой еды. Представлены результаты проведения наблюдения у витрины за покупателями. 

Ключевые слова: поведение потребителей, готовая еда, продуктовый ритейл.   
 
 
Последние изменения в экономике и на рынке труда не могли не коснуться поведения потреби-

телей: в связи с сокращением доходов, потерей рабочих мест потребители вынуждены пересматривать 
интенсивность и частоту потребления различных товаров и услуг. Кроме того, сложившаяся ситуация 
поставила многих россиян перед необходимостью решать проблему сохранения сбережений. Более по-
ловины наших соотечественников ощутили на себе влияние мирового экономического кризиса. 

Целью данной работы является определение социальной закономерности происходящих из-
менений в образе питания, среди экономически активного населения. 

Для достижения поставленной цели, и выявления социальной тенденции в образе питания, 
были проведены 2 фокус-группы среди респондентов, периодически приобретающих готовую еду.  

Если рассмотреть отдельно каждую группу респондентов, довольно ясно можно представить 
собирательный образ потребителя, дающий возможность разработать инструменты маркетингового 
воздействия на каждую группу. Таким образом, условно можно выделить 5 психотипов потребителей 
с обобщающими характеристиками. 

Очень схожими оказались показатели исследования первых двух групп (до 15 т. р. и 16–
20 т.р.), поэтому мы объединили их в один сегмент. Данный «Потребитель» – это самый молодой 
участник опроса, студент младших или средних курсов, совмещающий неполный рабочий день (4–
6 часов) с учёбой, либо вообще безработный, в основном проживающий с родителями. Назовём его 
«бедный студент». Его рацион питания не спланирован (но завтрак плотный). Питание на работе сти-
хийное. Готовую продукцию покупает очень редко. Он в силу возраста беззаботен с одной стороны, и 
не располагает средствами с другой. А самое главное, этот потребитель не отягощён необходимостью 
заботиться о семье, детях, супруге. Так, если и совершается какая-то покупка готовой продукции, то 
она часто является спонтанной и «импульсной». 

Более интересным для рассмотрения оказался Потребитель третьей группы опрошенных 
(21–25 т.р.). Это также молодой человек, получивший образование или заканчивающий учебу, пол-
ноценно работающий. Завтрак предпочитает лёгкий, потому что планирует полноценный обед (ли-
бо это домашняя еда, либо питание в столовой). К готовой продукции относится скептически. Это 
более взрослый человек, осознанно подходящий к режиму и рациону своего ежедневного питания. 
Явно просматривается желание данного потребителя питаться здоровой и натуральной пищей. В 
сравнении с первым потребителем, данный субъект ест меньше хлеба, разборчивее выбирает мясо, 
сладости заменяет на фрукты. Его мы назовём «спортсмен». 

Очень интересным оказался потребитель четвёртой группы респондентов (26–30 т.р.). Это 
выходец из семьи с традиционной системой питания. Он молод, имеет стабильную работу и хороший 
заработок. У него плотный завтрак и полный комплексный обед. Причём питание в рабочее время не 
ограничивается одним разом (2–4 раза стабильно в зависимости от продолжительности рабочего дня). 
Готовую продукцию покупает Ежедневно. Назовём потребителя этой группы «Едок». Наш «Едок» 
любит вкусно и много поесть. Даже при заказе еды на дом он, при выборе фирмы, руководствуется 
именно количеством привезённой еды, и готов за это платить. Он одновременно и «мясоед» и «слад-
коежка». Но, безусловно, «что попало» есть не будет. Ему очень важно качество.  
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Особо внимание и интересен для рассмотрения заслуживает последний наш участник опроса - 
потребитель пятой группы респондентов (доход более 30 т.р.). Это человек в возрасте 30 и более лет, 
с устоявшимися традициями питания в семье и в течение рабочего дня. Назовём его «консерватор» 
(или «сноб»). Он предпочитает плотный завтрак, а обед – умеренный. Любит мясо, хлеб ест ржаной и 
достаточно в небольших количествах, равно как и не злоупотребляет десертами. Питание на работе 
спланировано посредством меню кафе или ресторана, где «консерватор» заказывает бизнес-ланч. За-
каз еды на дом осуществляет редко. Готовую продукцию приобретает тоже нечасто. На самом деле 
этот потребитель самый непростой. «Студента» легко привлечь невысокой ценой, «спортсмена» 
натуральным и полезным продуктом, «едок» соблазнится аппетитностью и размером порции. Кон-
серватор же имеет свои устоявшиеся предпочтения. У него есть средства, но он просто так с ними не 
расстаётся. Заслужить признание консерватора – приобрести верного клиента на долгое время. Это, 
безусловно, очень ценный потребитель. Он готов платить за высокое качество. При заказе готовой 
еды на дом руководствуется именно вкусом и качеством продукта. Также он, как деловой человек, с 
хорошим заработком, ценит своё время.  

Проведенные исследования показали, что достаточно высокий интерес среди респондентов к 
инновациям в образе питания обусловлен вынужденной необходимостью сохранения высокого темпа 
жизни среди молодого населения. Предлагаемый новый формат питания нашел интерес у подавляю-
щего большинства участников исследования, представляющих разные доходные группы, как с невы-
соким уровнем дохода, так и более платежеспособные. Этот факт подтверждается выявленной в ходе 
исследования социальной закономерностью, – в условиях современного кризиса, люди вынуждены 
экономить время, для того что бы больше работать обеспечивая свою жизнедеятельность. Следова-
тельно, одной из возможностью оптимизации времени, является пересмотр процесса питания в тече-
ние всего рабочего дня. 

Кроме проведения фокус-групп, исследование включало в себя наблюдения у витрины за по-
купателями. В процессе работы были выявлены некоторые закономерности, позволяющие делать вы-
воды о наиболее удачной выкладке товара на каждый день – по количеству и видам выкладываемой 
продукции. Таким образом, явно выделяется закономерность наибольшей динамики продаж к выход-
ным дням, начиная с четверга, затем пятница-вечер и суббота в течении всего дня. Это объясняется 
ожиданием «радости» от предстоящего отдыха. Позитивные эмоции покупателя легко мотивируют 
его на новые интересные покупки – «А не попробовать ли нам чего-нибудь новенького вкусного?». 
При этом, как показывает практика, уже формируется категория покупателей, которые вполне осо-
знано, осуществляют повторные покупки, их доля составляет порядка 15–20% от общего трафика. Их 
ключевые мотивы выражаются в эксклюзивности предложения и качестве продукции. Поэтому по-
мимо проведенного исследования, направленного на изучение питания респондентов в течение тру-
довой недели, следующим этапом может являться изучение их питания в выходные дни. Таким обра-
зом, заявки на пятницу должны быть емкими по количеству продукции.  

Достаточно большие объемы реализации на присутствуют в первые дни месяца (1–3 числа), и 
примерно в середине месяца (15–17 числа). Можно предположить, что у покупателей в данные отрез-
ки времени резко повышается платежеспособность спроса, так как большинство компаний оплачива-
ет труд своих сотрудников именно в это время. Здесь опять проявляют свое значение позитивные 
эмоции. Причем здесь растет не только количество обычно покупаемой продукции. В такие дни по-
купатель, вознаграждая самого себя за проделанную работу, хочет побаловать себя и своих близких 
каким-то изыском. Анализ данных показал, что респонденты позволяют себе купить что-то вкусное 
примерно 1-2 раза в месяц, будь то заказ готовой еды из ресторана, дорогой десерт – чизкейк или шо-
коладный торт, мясной деликатес или дорогой салат из морепродуктов.  

Маркетинговыми исследованиями подтверждено, что уровень освещенности магазина напря-
мую влияет на заинтересованность прохожих: при освещенности в 2000 Lux покупателями остано-
вятся 25% трафика, при 1200 Lux – 20%, а при 180 Lux (нормальный уровень освещения для помеще-
ний) – всего лишь 5%. Эксперимент показал, что впервые 2 дня работы витрины с улучшенной под-
светкой и обновленной планограммой, внимание и интерес покупателей к VIP-витрине резко вырос, 
что имеет положительное влияние на эффективность продаж. 

Таким образом, с целью более эффективного стимулирования спроса и привлечения внимания 
покупателей к ассортименту, необходима акцентирующая подсветка, которая будет служить для вы-
деления предлагаемых товаров, создавая индивидуальность и комфортную атмосферу, а также обес-
печивая высокую узнаваемость брендов. 

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что в данный момент большинство 
потребителей старается сохранить привычный уровень жизни. Сформулированные категории потре-
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бителей появились на рынке в до кризисный период. Несмотря на то, что кризис в первую очередь 
отразился на финансовом положении, люди не хотят «снижать планку». Поэтому в первую очередь 
они стараются сократить свои расходы, покупая товары там, где они стоят дешевле, либо сокращают 
объемы и/или частоту потребления привычных марок товаров. 
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Проведен анализ рынка черного металлопроката в России. Рассмотрен рынок поставщиков 

черного металлопроката в Пермском крае. Проведена сегментация потребителей черного металло-
проката в Пермском крае. Выявлены перспективные направления развития для поставщиков черного 
металлопроката. Предложены пути развития таких сегментов как региональные металлобазы, 
строительные организации. 

Ключевые слова: металлотрейдер, черный прокат (сортовой прокат, фасонный прокат, труб-
ный прокат, листовой прокат), сегментация, АВС-анализ, региональная металлобаза. 

 
 
Мировой рынок черного металлопроката в последнее время набирает обороты в своем разви-

тии, поскольку растет спрос среди его потребителей. Черный прокат нашел широкое потребление в та-
ких областях как строительство, нефтегазовая промышленность, мостостроение, станкостроение, про-
изводство ЖБИ, а также оборонный комплекс. Сегодня металлические конструкции – неотъемлемая 
часть всех возводимых построек. Основной продукцией данного рынка является прокат, который, в 
свою очередь, делится на сортовой прокат (арматура, круг), фасонный прокат (уголок, швеллер, балка, 
рельсы), листовой и трубный прокаты. Данные товарные группы являются основными для металло-
трейдеров, т.к. каждый вид продукции нашел свое незаменимое применение в разных областях произ-
водства и промышленности. 

Такая категория, как металлотрейдеры, в экономически развитых странах отсутствует, есть 
производители металлопроката и сервисные металлоцентры (СМЦ), выдающие потребителю конечный 
продукт. Через сервисные металлоцентры в США осуществляется 30% всех поставок стали на внутрен-
ний рынок, в Англии – 42% продукции из черных металлов, в Японии – более 30% всех поставок про-
ката из обыкновенной стали. При этом по отдельным видам металлопродукции доля СМЦ значительно 
выше средних цифр: в США по поставкам нержавеющей толстолистовой стали она составляет около 
70% всех поставок, а в Японии по оцинкованному листу превышает 60%. Поскольку Российская Феде-
рация является развивающейся страной, здесь присутствует достаточное количество таких игроков 
рынка, как металлотрейдры, которые являются основными поставщиками металлопроката для потреб-
ляющих отраслей [3]. В структуре потребления проката черных металлов основную долю занимает 
строительная отрасль (36%) и трубная промышленность (23%). Оставшаяся часть распределена следу-
ющим образом: производство метизов (12%), производство машин и оборудования (9%), производство 
бытовой техники (4%), автомобилестроения (3%). 

Объём предложения проката чёрных металлов на российском рынке за 2010–2014 гг. увеличил-
ся на 23,6 %: с 59,5 млн тонн до 73,6 млн тонн. Наибольшее увеличение предлагаемой продукции в 
России было отмечено в 2011 г. и составило около 16 % относительно 2010 г. В последующие годы 
рост предложения проката чёрных металлов замедлялся. Эксперты отрасли отметили в 2012–2014 гг. 
снижение потребления металла в машиностроительных отраслях. Несмотря на это, в целом предложе-
ние росло за счёт строительного сектора. По итогам 2014 г. объём предлагаемой продукции на россий-
ском рынке вырос на 1 % относительно 2013 г. В 2015 г. экспертами ожидалось снижение предложения 
на 3,5 % к уровню 2014 г., однако снижение оказалось более критичным [1]. 

Анализ российского рынка черного металлопроката по группам продукции показал, что в 
2014 г. мощности производителей сортового проката были загружены порядка на 87 % (в целом по 
всем производителям России, включая новые мощности) в сезон и примерно на 74 % – в «не сезон». В 
2015 г. загрузка снизилась до 74 и 72 % соответственно, и это несмотря на рост экспорта. В 2016 г., по 
прогнозам, мощности будут загружены на 65 и 57 % (с учетом открывающихся новых мощностей) при 
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сохранении текущих объемов экспорта. Потребление сортового проката по итогам девяти месяцев сни-
зилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство фасонного прока-
та в России в 2015 г. по итогам десяти месяцев сократилось на 13,5% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 г. Поставки из-за рубежа сократились в 2015 г. по итогам десяти месяцев на 18,8%, по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. При этом экспорт фасонного проката увеличился на 6,8%, 
а внутреннее потребление уменьшилось на 16,5%, в целом видимое потребление фасонного проката по 
итогам десяти месяцев 2015 г. уменьшилось на 16%, по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. 

Аналогичная ситуация по снижению спроса произошла и на трубный прокат, спрос на него 
упал на 19 % в первом квартале 2015 г., по сравнению с четвертым кварталом 2014 г., в основном это 
объясняется снижением спроса на сварные трубы нефтяного сортамена на зарубежном рынке (амери-
канский дивизион) и на сварные трубы промышленного сортамента на российском рынке. Обратная 
ситуация наблюдается в России по производству листового проката. В 2014 г. в России было произве-
дено на 4,5% больше тонн листового проката по сравнению с предыдущим годом. Производство листо-
вого проката в феврале 2015 г. увеличилось на 3,1% к уровню февраля прошлого года. Однако, произ-
водители листового проката уже столкнулись с серьезной конкуренцией импортной продукции к концу 
2015 г., прежде всего – со стороны украинского металла. 

Прогнозы аналитиков на 2015 г. о спаде спроса в строительстве, в автомобилестроении, в сег-
менте общего машиностроения и оборудования в целом подтвердились. Однако, ожидается, что сокра-
щение предложения в 2015 г. сменится ростом показателя в 2016–2019 гг. Объём предлагаемой продук-
ции будет расти в среднем на 1,6% в год. В 2019 г. предложение проката чёрных металлов на россий-
ском рынке составит порядка 75,6 млн тонн [3]. 

Крупнейшими производителями проката черных металлов в России являются: ОАО «Евраз» (в 
состав компании сегодня включены 3 крупных отечественных сталеплавильных предприятий: ЕВРАЗ 
НТМК на Урале, НКМК в Сибири и ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат), 
ОАО «Мечел» (включает в себя производственные предприятия, расположенные в тринадцати россий-
ских регионах, а также предприятия, расположенные в Казахстане, США, Украине, Великобритании, 
Литве, Болгарии, Румынии), НСММЗ (НЛМК-Сорт) – ОАО «Ниженесергинский метизно-
металлургический завод», являющийся одним из основных отечественных производителей заготовки и 
сортового проката на территории Уральского региона, ОАО «ММК» («Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат», входит в число наиболее крупных мировых производителей стали, занимая лидирую-
щую нишу среди отечественных предприятий черной металлургии), Северсталь (Металлургический 
комбинат ОАО «Северсталь» (г. Череповец), ООО «Королёвский трубный завод» (входит в число 
крупнейших производителей труб России, обладая при этом собственным производством: трубным за-
водом в г. Королёв, производственно-складским комплексом в г. Ивантеевка) [4]. 

В рынке Пермского края, анализируемом автором работы, на настоящий момент не существует 
крупнейших производителей черного металлопроката, однако на рынке действуют крупнейшие в Рос-
сии и в крае металлотрейдеры, часть из которых имеет собственное производство, в лице материнских 
компаний, за пределами Пермского края: ООО «ТК «ЕвразХолдинг», ООО «Мечел-Сервис», ЗАО «Ме-
таллкомплект-М», АО «Сталепромышленная компания», ООО «Торговый дом ММК», ОАО «Пермме-
талл», ООО «Квин». Поскольку г. Пермь занимает первое место на Урале по объему промышленного 
производства, а также находится в первой десятке рейтинга 250-ти крупнейших промышленных цен-
тров в России, активно развивается строительная отрасль в регионе, потребность в черном металлопро-
кате на рынке существует всегда. В данной работе автором анализируется рынок черного металлопро-
ката Пермского края на примере одного из крупных металлотрейдеров, доля рынка которого по мне-
нию учредителей и данных исследований, проведенных в начале 2015 г. в данной компании, составляет 
около 17 %. Данная компания существует на рынке более 20 лет и имеет положительную динамику ро-
ста прибыли, занимая 30-е место в рейтинге ТОП-300 крупнейших компаний Пермского края [6]. Ана-
лизируя опыт данного металлотрейдера, стоит отметить, что поставки металлопроката осуществляются 
не только по данному региону, а также и в соседние регионы – Башкортостан, Коми, Татарстан, Уд-
муртскую Республику, Алтайский край, Кировскую, Свердловскую, Челябинскую область и другие ре-
гионы Российской Федерации. При осуществлении данных поставок используется такой метод, как 
транзитные поставки.  

На основании АВС-анализа анализируемой компании металлотрейдера за восемь месяцев 
2015 г. Пермского края было выявлено, что клиентами категории А данного металлотрейдера, являются 
такие сегменты отрасли как металлобазы, строительные компании, коммерсанты-посредники, произво-
дители металлоконструкций, производители ЖБИ. Данные по сегментам и потреблению за восемь ме-
сяцев  представлены в таблице. 
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Потребители черного металлопроката по отраслям по данным компании-металлотрейдера  
за восемь месяцев 2105 г. 

№ Потребляемая отрасль Количество проданных товаров, тн. 
1 Металлобазы 5854,81 
2 Строительные компании 4694,2 
3 Коммерсанты-посредники 4599,88 
4 Производители металлоконструкций 1127,89 
5 Производители ЖБИ 437,17 
6 Завод оборудования для химической промышленности 413,05 
7 Производители транспортных прицепов 259,42 
8 Производители кабельной продукции 219,79 
9 Производители спец. техники 184,04 
10 Сельскохозяйственные предприятия 116,35 
 Итого 17906,6 

 
Данные ABC-анализа, позволяют просегментировать рынок потребителей черного металлопро-

ката в Пермском крае. Сегментация в данном случае осуществляется по критериям принадлежности к 
определенной отрасли и по величине потребности.  

В табл. потребители поделены на сегменты и суммирована их общая потребность по отраслям, 
из чего следует, что в Пермском крае металлотрейдеры имеют 9 крупных сегментов потребителей (при 
объединении производителей транспортных прицепов с производителями специальной техники). Од-
нако крупный размер потребности имеют лишь металлобазы, строительные компании и коммерсанты-
посредники, которых можно отнести к перспективным направлениям развития компании-
металлотрейдера Пермского края. Следует отметить, что такая категория клиентов как коммерсанты-
посредники представляют в своем большинстве подрядные организации строительных компаний, кото-
рые выигрывают тендеры, и коммерсанты, предлагающие металл, но не имеющие собственных баз, по-
этому ключевыми перспективными направлениями развития металлотрейдера в регионе выделены две 
отрасли – строительная и металлобазы. 

Исходя из оптимистической  стратегической цели анализируемой компании, данные направле-
ния необходимо активно развивать для увеличения доли рынка и достижения уровня главного конку-
рента - лидера отрасли, доля рынка которого составляет около 25 %. Текущей оперативной целью ком-
пании является сохранение существующей доли рынка, поскольку по мнению аналитиков, исходя из 
пессимистического прогноза на ближайший 2016 г., ожидается глубокая стагнация рынка, вследствие 
ситуации на строительном рынке – основному потребителю металлопроката. 

Прогнозируемое падение строительного рынка в России к концу 2015 – началу 2016 г. ведет к 
спаду спроса строителей на черный прокат, а, следовательно, удержать позиции на рынке по данному 
сегменту будет довольно сложно. Однако стоит заметить, что строительные компании при расчете с 
поставщиками активно пользуются системой взаимозачетов, что не всегда удобно поставщикам, т.к. 
предлагаемая им недвижимость обладает низкой ликвидностью, что зачастую тормозит работу компа-
нии-металлотрейдера по сотрудничеству с застройщиком. Нежелание поставщика металлопроката по-
лучать в качестве платы за товар низколиквидную недвижимость, а, следовательно, установление ли-
мита сделок по взаимозачету с компанией-застройщиком тормозит процесс продажи металлопроката 
строительным компаниям, что снижает также и объемы заказов от строительной отрасли.  

Поскольку строительная отрасль является самым крупным клиентом металлотрейдера, данный 
сегмент рынка крайне нерационально терять. В связи с этим, необходимо рассмотреть возможности 
относительно быстрой и системной реализации объектов недвижимости, компанией металлотрейдером. 
Необходимо выделить преимущества и недостатки взаимозачета на примере недвижимости для метал-
лотрейдера. 

Преимущества: 
1. Получение недвижимости в собственность от застройщика по себестоимости; 
2. Возможность устанавливать цену продажи самостоятельно и намного ниже цены застройщика; 
3. Возможность выбора объектов недвижимости; 
4. Объекты первичного рынка жилья; 
5. Возможность получения как жилой, так и коммерческой недвижимости; 
6. Возможность пользоваться услугами банков, кредитующих дома застройщиков. 
Недостатки: 
1. Недоверие покупателей к такому продавцу недвижимости как металлотрейдер; 
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2. Низкая информированность потенциальных покупателей о возможности приобретения недви-
жимости у компании-металлотрейдера; 

3. Отсутствие стратегии продвижения недвижимости у компании-металлотрейдера. 
Основываясь на данных преимуществах и недостатках, компании-металлотрейдеру следует 

предложить проработать несколько схем по продвижению и продаже недвижимости: 
− Активное привлечение и сотрудничество риелторских агентств с компанией-

металлотрейдером для организации системного процесса продажи недвижимости; 
− Организация отдельного подразделения в компании, отвечающего за продвижение и продажу 

недвижимости; 
− Выбор коммерческих объектов недвижимости в качестве взаимозачета с последующей сдачей 

в аренду его площадей, превращение объекта в постоянный источник дохода компании-
металлотрейдера. 

До настоящего времени, анализируемая в данной работе компания-металлотрейдер, при разра-
ботке стратегии развития не уделяла внимания такому сегменту рынка потребителей как региональные 
металлобазы, которых по Пермскому краю на настоящий момент существует более 50-ти, из которых с 
14-тью металлобазами  анализируемой компанией ведется постоянная работа. В ситуации неопреде-
ленности и нестабильности строительной сферы, в ближайшее время необходимо увеличивать объемы 
заказов в сотрудничестве с региональными металлобазами, т.к. металлобазы, находящиеся в муници-
пальных районах региона, являются «распределительными центрами» для всех потребителей металла 
«на местах» – это сельскохозяйственные предприятия, частные подрядные организации, розничные ма-
газины строительных материалов, администрации муниципальных районов, сферы ЖКХ, частные фи-
зические лица и другие. 

В ноябре 2015 г. с лояльными компаниями-металлобазами компанией был проведен опрос по 
удовлетворенности качеством и сервисом, а также была выявлена потребность в период «сезонности». 
Данный опрос позволил выявить недостатки в работе с региональными металлобазами – медленная 
скорость погрузки, высокая оптовая стоимость, отсутствие отсрочки платежа, также позволил узнать 
потребность в дополнительном сортаменте и информации. По итогам опроса 14-ти региональных ме-
таллобаз, было выявлено, что максимальная общая среднемесячная потребность в металле от данного 
сегмента составляет 1000 тонн (для сравнения: общая среднемесячная отгрузка по анализируемой ком-
пании составляет около 2500 тонн). Активная работа по развитию лояльности с имеющимися компани-
ями и привлечение новых клиентов-металлобаз позволит увеличить среднемесячный оборот и прибыль 
металлотрейдера. 

Основываясь на внутренних исследованиях компании-металлотрейдера, для развития категории 
клиентов-металлобаз необходимо: 

– продумать эффективную ценовую политику, исходя из структуры маржинального дохода на 
каждую товарную группу; 

– предложить выплату квартальных премий и бонусов металлобазам, при закупе объема про-
дукции у металлотрейдера в конкретно заданном диапазоне за конкретную единицу времени; 

– дать возможность клиентам пользоваться отсрочкой платежа, обезпасив последнюю банков-
ской гарантией; 

– наладить внутренние процессы в организации, касающиеся погрузки на базе металлотрейдера. 
Рынок черного металла является необходимой частью промышленного сектора страны, однако 

в условиях экономичского кризиса местные металлотрейдеры в провинциальных регионах России, при 
отсутствии продуманного антикризисного менеджмента замедляют свой рост из-за зацикленности на 
стратегии Product-Out. Однако даже в данном случае при грамотном маркетинге и управлении регио-
нальному металлотрейдеру возможно достичь неплохих результатов. В данной работе посредством ме-
тода сегментации и ABC-анализа, были выявлены перспективные направления развития для компании-
металлотрейдера в Пермском крае. Перспектива была выявлена в развитии таких сегментов клиентов 
как строительная отрасль и региональные металлобазы. Были исследованы преимущества и недостатки 
в сотрудничестве с данными сегментами и предложены пути решения проблем, которые при грамотном 
осуществлении и внедрении позволят увеличить долю рынка металлотрейдера, к чему в мире бизнеса 
стремится каждая успешная, или желающая быть таковой, организация. 
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Есть только один босс – клиент.  
Он может уволить любого в компании –  
от президента до рядового сотрудника,  

просто потратив свои деньги в другом месте. 
Сэм Уолтон [11]. 

 
Рассмотрены результаты исследования в формате «Mystery Calling», проведенного по заказу 

одной из пермских торговых сетей маркетологами Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, а также приведены конкретные рекомендации по повышению уровня 
клиентоориентированности сотрудников call-центра данной розничной сети. По мнению автора, 
представленные в статье выводы и рекомендации могут быть экстраполированы на деятельность 
других российских ритейлеров и использованы ими в целях улучшения взаимоотношений с клиентами.  

Ключевые слова: тайный покупатель, ритейл, розничная сеть, маркетинговые исследова-
ния, клиентоориентированность, взаимоотношения с клиентами, маркетинг, клиент, торговля, 
тайный звонок. 

 
 

Теория и практика ведения бизнеса свидетельствуют о том, что клиентоориентированность 
практически в любых сферах деятельности позволяет создавать продукты и услуги с высокой потреби-
тельской ценностью, а, значит, увеличивать получаемую компанией прибыль. Несмотря на это, ориен-
тация на клиента до сих пор не является ни философией, ни приоритетом большинства российских 
компаний, в том числе, и ритейлеров [9]. Актуальность и экономическая значимость проблематики, ка-
сающейся выстраивания и поддержания взаимовыгодных отношений с клиентами, обусловили выбор 
темы данной работы. 

Цель работы – оценка уровня клиентоориентированности отдельной розничной сети с исполь-
зованием маркетинговых исследований формата Mystery Calling и последующая разработка конкретных 
рекомендаций по повышению уровня клиентоориентированности данного ритейлера. 

Объектом исследования является одна из крупнейших в Пермском крае розничных сетей. Со 
своей основной деятельностью – розничной торговлей продуктами питания, данная сеть справляется 
успешно, чего, к сожалению, нельзя сказать о клиентоориентированности. Эта проблема, осознаваемая 
руководством розничной сети, и стала предметной областью данной исследовательской работы. Необ-
ходимо отметить, что проведенное маркетинговое исследование носило коммерческий характер, поэто-
му, исходя из ограничений, связанных с коммерческой тайной, название розничной сети и иные персо-
нализирующие атрибуты не могут быть отражены в статье. Вместе с тем, выводы, к которым автор при-
ходит в ходе исследования, а также выработанные рекомендации могут быть экстраполированы на дея-
тельность других российских ритейлеров и использованы ими в целях улучшения взаимоотношений с 
клиентами. 

В научной и деловой литературе многие авторы предусмотрительно уклоняются от четкого 
формулирования понятия «клиентоориентированность», несмотря на кажущуюся однозначность тер-
мина: «клиентоориентированность – это ориентация на клиента».  Оставляя за рамками данной работы 
дискуссию о плюсах и минусах различных определений, автор предлагает остановиться  на следующем 
определении: клиентоориентированность – это умение на все в бизнесе смотреть глазами клиента [8].  

Исследование потребителей, проведенное в США, показало, что один недовольный клиент рас-
скажет 8-10 людям о своем негативном опыте. Каждый из этих 10 человек, согласно статистике, рас-
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скажет еще 5 потребителям об исходном негативном опыте. Это означает, что из-за одного клиента, об-
служенного неподобающим образом, от компании осознанно отвернется 60 потенциальных клиен-
тов [12]. Таким образом, негативный образ компании или продукта, с учетом масштабов Интернета и 
законов геометрической прогрессии, распространится крайне быстро. А приобретение нового клиента, 
мы помним, обходится в 10 раз дороже, чем удержание существующего.  

Что же делать?  
Прежде, чем менять работу всего персонала или, что еще хуже, менять персонал, необходимо 

понять, что же в действительности происходит в самой первой «точке контакта» клиента и продавца. И 
где эта первая «точка контакта»? [6] Зачастую этой важной точкой отсчета для розничной сети является 
не магазин и не продавец, а call-центр ритейлера, его «горячая линия». Чтобы понять, насколько клиен-
тоориентированным является call-центр одной из крупнейших розничных сетей Пермского края, мы и 
проведем маркетинговые исследования методом «Тайный покупатель». 

«Тайный покупатель» (Mystery shopping) как метод исследования, впервые был использован бо-
лее 50 лет назад с целью проверки честности банковских служащих. Сегодня этот метод используется в 
самых разных сферах бизнеса и, по мнению голландских экспертов  Мартина Хесселинка и То-
на Ван дер Виля (M.Hesselink, T.Van der Wiele), «является одним из немногих действенных методов для 
измерения того, что мы делаем и как хорошо мы это делаем» [14, с. 3]. 

Для оценки популярности этого метода, приведем глобальные данные Mystery Shopping 
Providers Association (MSPA): годовой оборот индустрии Mystery shopping оценивается более, чем в 
$1,5 млрд, а число «тайных покупателей» достигает 1,5 млн чел. [13].  

«Mystery calling» (Тайный звонок) – один из видов «Тайного покупателя», который наряду с ис-
следованиями в формате «Mystery shopping» и «Mystery WEB» достаточно популярен в России. Он ис-
пользуется, в первую очередь, для оценки выполнения стандартов телефонного общения, принятых в 
компании, а также для тестирования профессиональных компетенций сотрудников, отвечающих по те-
лефону, их умения работать с клиентом в условиях многозадачности и стресса. Подчеркнем, что во 
многих случаях сотрудник, работающий в call-центре – это первый, а иногда и единственный, предста-
витель компании, с которым встречается клиент. От того, насколько правильно произойдет первый кон-
такт, какое первое впечатление будет сформировано, зависит решение клиента, продолжать дальнейшие 
отношения с этой компанией или нет. Именно поэтому для оценки клиентоориентированности сотруд-
ников call-центра было принято решение об использовании формата «Mystery calling». 

Исследование проходило в 2015 г. в три этапа: первый этап – в августе, второй – в октябре и тре-
тий этап – в декабре 2015 г. Как и многие зарубежные исследователи, для того, чтобы измерить меняю-
щийся уровень обслуживания клиентов, мы реализовали не однократные, а циклические исследова-
ния [14], не без оснований надеясь, что, повторяя исследование регулярно, как физическое упражнение, 
удастся точнее определить области для улучшения и способствовать количественному и качественному 
росту показателей клиентоориентированности. 

Исполнителями исследования – «тайными покупателями» выступили будущие маркетологи – 
студенты 3-4 курсов Пермского государственного национального исследовательского университета, а 
также члены их семей. Всего в рамках «Mystery calling» в call-центр исследуемой розничной сети в раз-
ное время суток и в разные дни недели было сделано по 80 звонков на каждом из этапов исследования.  

Первый критерий, по которому проверялся call-центр – это формальная результативность звон-
ков, по принципу: дозвонился - не дозвонился. Сравнительные результаты исследования представлены в 
диаграмме (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Результативность звонков в call-центр 
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Отметим, что средняя скорость, с которой сотрудники call-центра реагировали на звонок,  вы-
росла с 42 сек. (август 2015 г.) до 10,2 сек.  в декабре 2015 г. Для сравнения приведем данные исследо-
вания «Оценка call-центров банков: 2015 г.», сделанного компанией Frank RG: «Тайным покупателям» 
пришлось ждать ответа оператора call-центра в среднем около двух минут. У занявшего первое место в 
рейтинге Росбанка время ожидания составило 33 секунды, у оказавшегося на последнем месте банка 
«Русский стандарт» – 10,5 минуты. [3]. Так что показатель исследуемого нами call-центра в сравнении с 
call-центрами 20 ведущих банков России весьма впечатляет! Но нам пришлось над ним поработать. При 
этом одним из весомых аргументов для персонала стала книга «Выдающийся сервис, отличная при-
быль», авторы которой доходчиво объясняют читателям (а ими стали все специалисты тестируемого 
нами call-центра),  как достичь настоящей клиентоориентированности и почему нужно «поднимать 
трубку не позднее третьего звонка» [1]. 

Следующим исследуемым критерием было соблюдение сотрудниками речевого модуля. Отме-
тим, что речевой модуль в качестве стандарта работы был введен в call-центре в ноябре 2014 г. и с тех 
пор практически все сотрудники научились следовать ему, что и было зафиксировано на всех трех эта-
пах исследования: более чем  в 90% звонков было зафиксировано соблюдение речевых модулей. Про-
блему исследователи увидели в другом: эти речевые модули был слишком формальным. Особенно нега-
тивно, по оценкам «тайных покупателей», звучала фраза «Ваш звонок очень важен для нас! Оставай-
тесь на линии…» и последующее повторение этого модуля без переключения на «живого» специалиста, 
которое было многократно зафиксировано в вечерние часы и в выходные дни. В качестве ремарки отме-
тим, что «завтрашним днем» для российского ритейла станет использование нейромаркетинга в изуче-
нии поведения потребителей. А для кафедры маркетинга Пермского государственного национального 
исследовательского университета нейромаркетинг – это день сегодняшний. Так, в описываемом случае, 
мог быть использован частотный анализ голоса (voice pitch analysis) [4]. С помощью нейромаркетинго-
вого оборудования мы могли бы измерить силу эмоциональной реакции на вежливое клише «Ваш зво-
нок очень важен для нас…» и по изменениям в голосе респондента (клиента) сделать точный вывод о 
степени его раздражения и неудовольствия. Но и без столь современного оборудования, мы предполо-
жили, что данный речевой модуль раздражает клиентов. В связи с этим руководству сети была дана ре-
комендация по изменению речевых модулей и их обязательному тестированию на фокус-группах поку-
пателей, а также, в целях минимизации общения клиентов с автоинформатором, было рекомендовано 
расширить количество телефонных линий в call-центре и изменить графика работы его сотрудников.  

Далее «тайные покупатели», вступив в диалог, оценивали сотрудника call-центра по 5 показате-
лям: профессионализм, полнота предоставляемой информации, стрессоустойчивость, клиентоориенти-
рованность и решение нестандартного кейса. Оценка ставилась по шкале от 1 до 5, где 1 – очень плохо, 
а 5 – отлично. Отметим, что на подготовительном этапе исследования с «тайными покупателями» про-
водились занятия, где они разбирали, что подразумевается под тем или иным критерием, а затем в роле-
вой игре отрабатывали навыки оценки сотрудника по данным критериям. Так, стрессоустойчивость 
определялась путем реакции сотрудника на провокацию - нарочитую грубость, специфический акцент, 
непонятливость или глухоту псевдоклиента.  

На диаграммах (рис. 2–3),  отчетливо прослеживается динамика изменения оценок «тайными 
покупателями» сотрудников розничной сети от весьма негативных оценок в сторону положительных.  

 

 
Рис. 2. Оценка сотрудников call-центра. Август 2015 г. 

 

119 



   

 
Рис. 3. Оценка сотрудников call-центра. Декабрь 2015 г. 

 
Особое удовлетворение исследователей вызывает медленное, но неуклонное улучшение в ходе 

исследования показателя «Клиентоориентированность», которое автор связывает с последовательной 
реализацией ритейлером ряда практических рекомендаций, представленных в заключительной части 
статьи. 

В заключение исследования, по итогам контрольных звонков «тайным покупателям» было 
предложено дать общую оценку каждому из сотрудников call-центра (см. рис. 4). 

   

 
Рис. 4. Общая сравнительная оценка сотрудника call-центра 

 
Отметим, что более чем трехкратное увеличение количества положительных отзывов «тайных 

покупателей» в декабре 2015 г. стало хорошим показателем эффективности проведенных исследований 
и последующей системной работы ритейлера по повышению клиентоориентированности сотрудников 
call-центра.   

Переходя к рекомендациям, напомним, что часть практических рекомендаций осталась за рам-
ками данной статьи как собственность заказчика исследования. Сформулируем ряд рекомендаций, кото-
рые могут способствовать повышению клиентоориентированности и быть актуальны не только для ис-
следуемого call-центра и розничной сети:  

Разработка ключевых критериев оценки качества работы сотрудников (KPI): скорость реагиро-
вания на звонок, обратная связь от клиентов, полнота консультации, предоставление клиенту дополни-
тельной информации и т.д.  Необходимо обсуждение критериев с сотрудниками, а при необходимости – 
их корректировка и внедрение. Отметим, что на момент проведения исследований сотрудники call-
центра премировались только на основании формальных показателей, таких как отсутствие опозданий 
или отсутствие замечаний со стороны руководства, что никак не стимулирует рост клиентоориентиро-
ванности сотрудников.  

Повышение мотивации и вовлеченности персонала путем введения индивидуального индекса 
сотрудника [2], включающего в себя 5-6 индивидуальных, а не общих для всех показателей, которым 
должен соответствовать сотрудник, а также описание действий, которые ему нужно выполнить. Главное 
отличие этого индекса от KPI в том, что это действительно могут быть уникальные показатели: для сме-
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лого сотрудника – предоставление возможности провести мастер-класс для коллег, а для робкого – по-
ощрение за качественное ведение раздела «Вопросы-ответы» на сайте.   

Разработка «Дорожных карт» - пошаговых алгоритмов действий в стандартных ситуациях, ко-
торые позволят стажерам и неопытным сотрудникам действовать четко и уверенно, а также высвободят 
им время для неформального общения с клиентом. 

Систематическое обучение сотрудников call-центра с использованием опыта проведения 
«Mystery calling» и интерактивных методик; решение кейсов, основанных на реальных вопросах клиен-
тов и возникающих проблемных ситуациях. Особое внимание в тренингах рекомендуется обратить на 
такие темы, как «Выгорание», «Стрессоустойчивость», «Работа в команде». 

Использование результатов проведенных и последующих исследований «Тайный покупатель» 
для поощрения лучших, а не наказания худших сотрудников. Опыт показывает, что ошибки аутсайдеров 
– это, как правило, не их ошибки, а недоработка менеджеров.  

Наиболее болезненная рекомендация касается увольнений и звучит она так: немедленно и безжа-
лостно увольняйте тех, кто не хочет меняться сам и мешает меняться другим. В этой связи уместно при-
вести слова признанного маркетера Игоря Манна: клиентоориентированного сотрудника проще нанять, 
чем воспитать [5]. Поиск же и отбор новых кандидатов необходимо производить, исходя не только из 
профессиональных умений, уровня образования, но и оценивая их клиентоориентированность. 

В качестве иллюстрации двух последних рекомендаций, отметим, что исследования в формате 
«Mystery calling» стали своеобразным Рубиконом для трех сотрудников call-центра. Так, в ходе первых 
двух исследований наибольшее количество негативных оценок (8 из 15 и 7 из 10 соответственно) полу-
чили двое из шести специалистов call-центра, которые, несмотря на высокий уровень образования и 
подготовки, принципиально не желали «служить» клиентам. К моменту проведения третьего этапа ис-
следования данные сотрудники были уволены, что сразу же сказалось как на результатах «Mystery 
calling», так и на внутреннем микроклимате. Приятным же итогом исследования стало то, что одна из 
самых скромных и незаметных сотрудниц, показавшая наилучшие результаты при проверке «тайными 
покупателями», была отмечена премией, а затем и повышена в должности.  

Эффективное использование имеющейся системы управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM), во внутренней части которой можно разместить всю необходимую сотрудникам информацию: 
дорожные карты, дни рождения клиентов, описание проблемных ситуаций, которая позволит улучшить 
и активизировать отношения с клиентами, в первую очередь, с ключевыми [7].   

Организация системы обратной связи, включающей в себя: выборочную проверку звонков руко-
водителем; возможность для клиента разместить негативный отзыв на сайте или в социальных сетях без 
предмодерации; разработку программы автоматической обратной связи с возможностью для клиента 
дать моментальную оценку уровня своей удовлетворенности. 

Использование реальных клиентов в качестве «тайных покупателей». В чем интерес клиентов? 
В том, что они могут почувствовать себя не только клиентами, но и СО-творцами, СО-ветниками ри-
тейлера, а любое действие, подразумевающее СО-трудничество, объединяет! Кроме того, они могут по-
лучать определенные бонусы от сети. Выгода же для ритейлера от использования реальных «тайных 
покупателей» очевидна, ведь проблемы, зафиксированные ими, неизмеримо актуальнее, чем придуман-
ные маркетологами-исследователями кейсы.   

Очевидно, что эти рекомендации не носят исчерпывающий характер, при этом главной была и 
остается всего одна рекомендация: необходимо всегда смотреть на свой бизнес, на свою компанию и на 
своих сотрудников с точки зрения клиента.  

Резюмируем: исследования в формате «Mystery calling» продемонстрировали высокую степень 
своей эффективности как инструмента мониторинга состояния клиентоориентированности организации 
и последующего улучшения данного показателя. На основании результатов проведенных исследований 
были выработаны конкретные рекомендации, направленные на повышение эффективности взаимодей-
ствия с клиентами, результатом которых призвано стать увеличение лояльности клиентов, «клиентов на 
всю жизнь» [10], а это, в условиях конкуренции и экономической нестабильности, является для любой 
розничной сети важным фактором дальнейшего развития. 
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Создание бренда в ритейл-сегменте является отдельным стратегическим направлением 
брендинга, которое отличается комплексным подходом к формированию целостного образа бренда 
одновременно не только в графической среде и информационном пространстве, но также в торго-
вом пространстве, в инфраструктуре города. Ритейл в наши дни выходит за рамки привычных гра-
ниц, а современные технологии существенно меняют стратегии его развития, расширяют набор 
инструментов и определяют новые задачи. 

Ключевые слова: ритейл, бренд, торговые сети, магазин, лояльность, матрица, покупатель. 
 
 

Ритейл брендинг – особая сфера профессионального брендинга, предполагающая особый 
подход к пониманию сферы розничной торговли, требований посетителя и индивидуальности вашего 
бренда. 

Создание бренда в ритейл-сегменте является отдельным стратегическим направлением брен-
динга, которое отличается комплексным подходом к формированию целостного образа бренда одно-
временно не только в графической среде и информационном пространстве, но также в торговом про-
странстве, в инфраструктуре города [1].   

Брендинг торгового пространства предполагает совместную работу арт-директоров, графиче-
ских дизайнеров, иллюстраторов, архитекторов, дизайнеров интерьеров, инженеров, специалистов в 
сфере маркетинга, мерчандайзинга и ряда других смежных направлений. Так как ключевая задача, 
которую решает ритейл-брендинг – это создание пространства бренда, способствующего соверше-
нию покупок и формирующего уникальную атмосферу, подчеркивающую индивидуальность вашего 
бренда и заставляющего потребителя задерживаться у вас в гостях, возвращаться повторно. 

Ритейл-брендинг объединяет такие наиболее востребованные направления, как разработка ди-
зайна интерьера магазина, торгового центра, ресторана, салона красоты, офиса, клиники и др. Для 
каждого типа объекта существуют как свои специфические тонкости, так действуют общие законы и 
правила брендирования. 

Компании используют инструменты ритейл-брендинга, чтобы опередить конкурентов в прода-
жах своих товаров. Некоторые тратят целые состояния, чтобы создать образ, четко дифференцирую-
щийся на рынке и убедительный для потребителей. Но разработка бренда в ритейл-индустрии не обяза-
тельно должна быть сложным и затратным мероприятием. Предприниматели любого масштаба и с лю-
бым бюджетом могут найти уникальную нишу и создать действительно сильный и успешный бренд, 
привлекательный для потребителей и обеспечивающий стабильный рост продаж. Практически все зна-
менитые ритейл-бренды обязаны своим успехом мощной идее и способности воплотить ее в жизнь [3].   

Ритейл-брендинг требует стратегии и тактических мероприятий, пробуждающих у потребите-
лей интерес к бренду. Для ритейл-брендов стратегия должна исходить, в первую очередь, из их биз-
нес-модели, ведь обещание бренда должно быть реализуемо. Далее, стратегия дает нам понимание 
последовательных сообщений, точно настроенных на эмоции потребителей – так бренды убеждают 
людей предпочитать один продукт другому по причинам, которые они даже не могут рационально 
объяснить. Кроме того, стратегия должна быть достаточно гибкой, чтобы у компании была возмож-
ность скорректировать бренд, если потребление вдруг пойдет на убыль или условия конкурентной 
среды резко изменятся. Стратегия также помогает бизнесу выбрать наиболее эффективные медиа – 
телевидение, печатные СМИ, интернет.  

Брендинг невозможен без дифференциации – способности убедить потребителей, что ваш 
продукт или услуга лучше подходит им и отличается от других аналогичных продуктов или услуг. 
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Дифференциация требует четкой миссии, ценностей и целей. Ритейл-бренды могут добиться диффе-
ренциации, «очеловечивая « покупательский процесс, добавляя в него эмоции и особенные отличи-
тельные ритуалы. Так, Starbucks обещает своим постоянным посетителям теплую, оптимистичную 
атмосферу и дружелюбное обслуживание, наряду с прекрасно приготовленным кофе [3].   

Правильный ритейл-брендинг – это тот брендинг, затраты на который быстро окупаются, а 
проводимые мероприятия и нововведения приносят  «сладкие « плоды в виде растущей прибыли. 

Этапы и технологии ритейл брендинга: 1. Маркетинговые исследования: анализ рынка, оцен-
ка конкурентов и изучение целевых потребителей. 2. Позиционирование, разработка УТП и легенды 
бренда. 3. Нейминг – разработка названия для сети магазинов. 4. Разработка фирменного стиля. 
5. Создание системы стандартов обслуживания и работы с клиентами. 6. Дизайн интерьера и экстерь-
ера магазина. 7. Оформление торговых зон, дизайн pos-материалов, витрин, униформы персонала, 
корпоративного транспорта. 8. Дизайн торгового оборудования. 9. Локация точек продажи. 10. Ас-
сортиментная политика и мерчендайзинг. 11. Построение системы коммуникации с потребителем. 
12. Мастерство ритейл брендинга [2].   

Особенность ритейл-брендинга в том, что нам необходимо вокруг человека выстроить такое 
пространство, в котором каждая деталь будет транслировать ценности бренда. Если здесь все сделано 
грамотно, то потребность в дополнительном формировании лояльности к бренду через сторонние 
среды и носители резко снижается. Возьмем для примера food-ритейл. Сейчас существует несколько 
трендов, актуальных для этого сегмента. Например, геймификация. Потребители наелись дорогими 
итальянскими ресторанами с шикарными интерьерами, где вроде все красиво, но коммуникации с 
потребителем нет. Клиентам нужен личный подход. Как в Starbucks, где вы заказываете чашку кофе, 
и на ней пишут ваше имя. Или когда вам предлагают сыграть в морской бой в ожидании меню. Эта 
тенденция – вовлечение человека в  коммуникации с брендом  на его территории, то есть через про-
странство – одна из самых активных.  

Далее выделим еще один интересный тренд. Сейчас существует единое информационное про-
странство под названием BIG DATA, куда стекается информация практически про всех пользовате-
лей. Стекается она при помощи мобильных устройств и других источников получения данных. Одна 
из ключевых идей современного брендинга – высокая степень персонификации, сопровождающая 
процесс потребления товаров и услуг [3].   

Еще один актуальный тренд, завязанный на персонификацию – это customer journey («путь 
потребителя»). Когда анализируется, какие эмоции покупатель должен испытывать в каждой точке 
контакта с брендом.  

Например, какие эмоции у него возникают, когда он только услышал о бренде? Какие, когда 
покупатель выбирал его среди других брендов? Какие, когда он пришел непосредственно в торговую 
точку? Какие, когда он пообщался с кем-либо из персонала?   

Учитывается, в том числе, и какие у человека возникают барьеры при выборе того или иного 
бренда. «Путь потребителя « у каждого бренда свой. А у кого-то этих путей и вовсе нет. На рынке 
имеется огромное количество сетей, у которых слабая навигация.  

Основные тренды ритейл-брендинга можно привести на примерах кибермаркета «Юлмарт», 
Apple-реселлера Fitcha, банка «Русский стандарт», Abercrombie & Fitch, IKEA. Современный ритейл 
становится интерактивной территорией, объединяющей тщательно продуманную физическую среду 
и целый комплекс digital-решений. Задача ритейл-брендинга для кибермаркета «Юлмарт» состояла 
том, чтобы расширить аудиторию за счет тех, кто хочет приобрести товар, просто придя в магазин. 
Все customer journey было построено на идее, что есть разные аудитории, которые в процессе поку-
пок нужно разводить, и давать каждой то, что ей необходимо. В результате появилась зона для но-
вичков с возможностью пройти обучение под руководством персонала. Был продуман каждый шаг 
потребителя: так появилась зона для новичков и «старичков», детская зона, виртуальная витрина, где 
можно посмотреть на экране товар в полный рост, зона отдыха. В оформлении пространства исполь-
зовался ряд необычных ходов – от индивидуального дизайна мебели, который имитирует ленточный 
паттерн фирменного стиля, до интерактивной витрины, с помощью которой можно рассмотреть про-
дукцию  «в полный рост». Ещё один оригинальный прием – гейм-зона в центре зала, где любой же-
лающий независимо от возраста может испытать силы в кибер-сражении [2]. 

У проектов в области ритейл-брендинга есть одна ключевая особенность: магазин, точка про-
дажи в ритейле – это главное средство коммуникации с покупателем. Чем грамотнее выстроено про-
странство, чем лучше продуманы точки контакта с брендом, тем меньше потребуется инвестиций в 
дальнейшее продвижение и тем больше сумма среднего чека. 
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На сегодняшний день ритейл-брендинг в России находится на начальной стадии развития. 
Существует много ритейлеров, которые занимаются разработкой отдельных его составляющих: фир-
менного стиля, логотипа, формы продавцов. Некоторые из них задействованы также в обновлении 
дизайна магазинов и проведении рекламных кампаний [3].   

Ещё одна причина медленного развития российского ритейл-брендинга заключается в жёст-
кой конкуренции. Посещая Европу, люди видят более совершенный уровень магазинов, сервиса, в 
этом состоит сложность удержания покупателей.  

Большую роль играет лояльность потребителя. 
В результате исследований агентства Q&A Research & Consultancy о лояльности российских 

покупателей к ТОП-100 крупнейших брендов, было выявлено, что брендом с самой высокой лояль-
ностью российских покупателей признан магазин IKEA [4]. 

Лояльность может зависеть от места магазина. Даже в рамках одного бренда в разных филиа-
лах. На самом деле, хорошая работа персонала и наличие или отсутствие сильных конкурентов рядом 
значительно влияют на меру и степень лояльности. Многие ритейлеры уже поняли, что привлечение 
новых клиентов требует все больших усилий и инвестиций, поэтому важно завоевывать сердца посе-
тителей. 

Для исследования лояльности российских потребителей агентством Q&A Research & 
Consultancy проведен онлайн-опрос в октябре 2015 г. В данном опросе 100 самых крупных ритейл-
брендов России в 9 сегментах получили оценки своих покупателей. Всего было получено 6000 анкет. 
Измерение проводилось по двум методикам: Net Promoter Score (автор Reicheld) и Net Loyalty Score 
(автор Quix & Terra). Перекрестное сравнение готовности рекомендовать и вернуться в этот магазин 
дает четкую картину предпочтения и высокой оценки бренда, а также позиции ритейлеров по отно-
шению друг к другу на матрице лояльности [4]. 

Первая часть опроса – значимость девяти торговых аспектов для покупателя, а также как он 
оценивает выбранные магазины по этим критериям. Участники оценивали по 10-балльной шкале сле-
дующие аспекты: 1) уровень цен; 2) соотношение цена-качество; 3) профессионализм персонала; 
4) дружелюбное отношение персонала; 5) ассортимент; 6) уровень сервиса; 7) скидки и предложения; 
8) атмосфера в магазине; 9) современное оснащение. 

Данные аспекты мы используем в маркетинговом инструменте, так называемом компасе для 
ритейлера, который на основе результатов оценки покупателя указывает направление развития сети 
(см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Пять граней комплекса ритейлера [4] 

 
Где – местоположение и интерьер магазина. 
Что – ассортимент и современное оснащение 
Почем – соотношение цена-качество и уровень цен. 
Кто – дружелюбное отношение и профессионализм персонала, атмосфера в магазине и уро-

вень сервиса. 
Почему – скидки и предложения. 
Каждая из пяти граней компаса может стать конкурентным преимуществом магазина. Нало-

жив результаты оценки ритейл-бренда на этот  «компас «, можно найти слабые стороны и точки ро-
ста. Удобно сравнивать себя с конкурентами и определять, чем в представлении покупателя от них 
отличается ваш бренд.  

На рис. 2 изображена важность торговых аспектов и дана сравнительная таблица значимости 
аспектов для покупателей в России, Нидерландах, Франции и Италии. 
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Рис. 2. Важность торговых аспектов [4] 

 
Исследование показало, что на данный момент покупателю в России наиболее важны аспекты  

«Почем» и «Что» – цена и соотношение цена-качество, а также ассортимент. И значительно ниже 
важность сервиса и атмосферы в магазине, грань т. е. «Кто». Это как раз те аспекты, которые в Евро-
пе ценятся гораздо больше. Голландец сначала смотрит, в каком магазине его хорошо обслужат в 
приятной атмосфере, потом на соотношение цена-качество и лишь в последнюю очередь на ассорти-
мент. Русский же покупатель очень высоко ставит цену, ассортимент и лишь потом – уровень обслу-
живания. Интересно отметить, что акции и скидки российский потребитель, как и европейский, не 
считает определяющим по важности аспектом в выборе любимого магазина.  

Далее важным моментом в исследовании является измерение уровня лояльности потребите-
лей. Следует базировать на методике измерения лояльности, а именно Net Promoter Score (балл реко-
мендации) и Net Loyalty Score (балл возврата). Для NPS важны аспекты цена-качество и ассортимента, 
а для NLS – уровень цен и соотношение цена-качество. 

Метод измерения лояльности NPS позволяет выявить, что именно вносит вклад в рентабель-
ность, и потому позволяет планировать развитие. Идея в том, что приверженцы бренда обеспечивают 
рост добавленной стоимости бренда, поскольку они активно рекомендуют его другим. А социальные 
медиа и сайты независимых оценок и рекомендаций усиливают эффект распространения в сотни раз. 
Сильная сторона данного метода еще и в том, что он позволяет сравнивать себя с конкурентами, по-
скольку измерение происходит по единому методу. На рис. 3 представлена матрица лояльности. 

 
Рис. 3. Матрица лояльности [4] 

 
Матрица представлена в двухмерном измерении. С одной стороны, лояльность выражается в 

готовности самого посетителя вернуться еще раз. А с другой стороны, в вероятности рекомендовать 
магазин другим. Каждый квадрат определяет тип лояльности. 
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Брендам в поле мнимой лояльности нужно немедленно принимать меры. Большинство ком-
паний, попадающих сюда, используют маркетинговые стратегии, стимулирующие switch-поведение 
(изменчивое поведение). Поле чистой лояльности с высоким значением NPS и NLS, согласно прове-
денным исследованиям агентства Q&A Research & Consultancy, заняли IKEA и Leroy Merlin. Оба ма-
газина часто рекомендуют другим, и в них возвращаются за новыми покупками. Выбор покупателей 
России был однозначно сделан в пользу IKEA, и она вышла чистым победителем данного опроса. 

Брендинговые проекты в ритейле требуют особого подхода и представляют собой сплав ди-
зайнерской мысли, архитектурных, инженерных и технологических решений. Но это лишь часть того, 
что требуется современному ритейлу. 

Ритейл в наши дни выходит за рамки привычных границ, а современные технологии суще-
ственно меняют стратегии его развития, расширяют набор инструментов и определяют новые задачи.  

Уникальные форматы, рождаемые на стыке категорий, омни-канальные концепции, интерак-
тивные технологии и многое другое вдохновляют нас на разработку решений по созданию и внедре-
нию новых, современных ритейл-брендов, а также на то, чтобы делать уже существующие бренды 
более привлекательными и эффективными.  
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RETAIL-BRANDING AS INSTRUMENT OF EFFECTIVE MARKETING STRATEGY 
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Creation of a brand in a retail segment is the certain strategic direction of branding which differs in 
an integrated approach to formation of a complete image of a brand at the same time not only in the graphic 
environment and information space, but also in trade space, in infrastructure of the city. The retail is beyond 
habitual borders today, and modern technologies significantly change strategy of its development, expand a 
tool kit and define new tasks. 
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Здравоохранение является социально значимой отраслью, возможности финансирования которой в со-

временных условиях существенно ограничены. Это обуславливает необходимость оценки экономической эф-
фективности затрат медицинских учреждений с учетом специфики их функционирования. Основная идея 
статьи состоит в рассмотрении подходов к оценке экономической эффективности затрат в отрасли. Целью 
является представление особенностей расчета показателя эффективности затрат в медучреждениях. В ис-
следовании использованы методы экономического анализа, экспертной оценки, опросов. Научная новизна со-
стоит в предложенном многоступенчатом распределении затрат при расчете показателей экономической 
эффективности по методу «затраты – доходы» и совокупной оценке эффективности затрат с использовани-
ем аппарата нечеткой логики. По результатам исследования было раскрыто содержание термина «финансо-
вая экспертиза» применительно к деятельности медучреждений. Был сделан вывод о необходимости совокуп-
ной оценки эффективности затрат, которая должна включать медицинский, социальный и экономический 
аспекты.  

Ключевые слова: здравоохранение, медучреждение, экономическая, социальная, медицинская эффек-
тивность; финансовая экспертиза; затраты, классификация затрат; управленческий учет; нечеткая логика. 

 
 
В современных рыночных условиях экономические аспекты здравоохранения занимают важное 

место в деятельности Правительства РФ, экономистов и практических работников медицинских учре-
ждений. Медицинская помощь в Российской Федерации основывается на принципах, признающих здо-
ровье населения материальной ценностью, ресурсом, который имеет стоимость, а услуги, оказываемые 
медицинскими учреждениями – ресурсосберегающей производительной силой. 

Объём и качество медицинских услуг, направленных на улучшение показателей здоровья насе-
ления, способствуют воспроизводству трудовых ресурсов и создают предпосылки увеличения произво-
дительности труда и роста национального дохода. Содействуя экономии личного и общественного рабо-
чего времени, услуги учреждений здравоохранения оказывают влияние на темпы развития производства, 
повышение производительности труда и за счет этого обеспечивают снижение себестоимости произво-
димой продукции. 

Несмотря на то, что проводимая государством политика в области здравоохранения имеет ярко вы-
раженную социальную направленность, в силу сложной мировой экономической обстановки возможности 
бюджетного финансирования здравоохранения заметно ограничены. Поэтому исследование вопросов, свя-
занных с оценкой эффективности затрат в учреждениях здравоохранения, является актуальным.  

Объектами проведённого исследования являются государственные бюджетные учреждения здра-
воохранения Пермского края, в частности, Гайнская ЦРБ, Косинская ЦРБ и Кочевская ЦРБ. Для исследо-
вания были использованы данные балансовой комиссии Министерства здравоохранения Пермского края.  

В процессе проводимой государством реформы такой важной социальной сферы как здравоохра-
нение, все организации, относящиеся к ней, были преобразованы в учреждения трёх типов: казённые, 
бюджетные и автономные. Основные различия между ними заключаются в правах распоряжения иму-
ществом, ответственности по своим обязательствам и источниках финансирования деятельности. Более 
расширенные права по сравнению с имевшимися ранее получили бюджетные и автономные учреждения 
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здравоохранения. При этом наряду с расширением прав ужесточилась и гражданско-правовая ответ-
ственность учреждений здравоохранения указанных типов. 

 Обязательства государства в области здравоохранения, которые являются источниками финан-
сирования медицинских учреждений, в процессе реформирования были перераспределены между бюд-
жетами разных уровней, средствами обязательного медицинского страхования, (в дальнейшем ОМС), и 
населением. Сэкономленные в результате эффективной хозяйственной деятельности финансовые ресур-
сы, поступившие в распоряжение бюджетных и автономных учреждений здравоохранения из разных 
источников, остаются в их распоряжении и используются для самофинансирования. Такой подход сти-
мулирует учреждения здравоохранения по возможности более детально планировать затраты, контроли-
ровать их целесообразность и оценивать экономическую эффективность.  

В процессе реформы здравоохранения как бюджетные, так и автономные учреждения получили 
возможность осуществлять предпринимательскую деятельность при условии, что возможность её осу-
ществления зафиксирована в их уставных документах. Осуществление предпринимательской деятельно-
сти приносит медучреждениям дополнительные доходы, но на её осуществление идут затраты, экономи-
ческую эффективность которых в условиях конкуренции необходимо оценивать. Кроме того, для осу-
ществления предпринимательской деятельности у медучреждений возникает необходимость устанавли-
вать цены на предлагаемые услуги, а также формировать перечень предлагаемых платных услуг, осно-
вываясь на их рентабельности. Реализация этой цели предполагает расчёт себестоимости услуги кон-
кретного вида и экономическое обоснование  целесообразности вывода её на рынок с позиций оценки 
эффективности. 

Таким образом, новые условия функционирования бюджетных и автономных медучреждений, 
сложившиеся в процессе реформирования  здравоохранения, обуславливают необходимость детального 
планирования, контроля расходования и оценки экономической эффективности затрат.  

На первый взгляд представляется, что методика оценки эффективности затрат в экономическом 
анализе отработана давно. Для характеристики эффективности затрат используют относительный пока-
затель: затраты на 1 рубль дохода, который рассчитывают отношением суммы затрат к сумме дохода, 
полученного в результате осуществления этих затрат. Показатель является универсальным и может при-
меняться в любой отрасли экономики [7, с. 104].  

Проведённое исследование процесса формирования доходов и затрат в учреждениях здравоохра-
нения Пермского края показало, что здесь существует специфика в планировании и учёте, как доходов 
так и затрат, а, следовательно, и оценке рассчитанного по этим данным показателя эффективности. По 
нашему мнению, для рационального подхода к расчёту и оценке экономической эффективности затрат 
необходимо проведение финансовой экспертизы.  

Под финансовой экспертизой мы понимаем исследование способов организации финансовых от-
ношений изучаемого объекта, финансовых рычагов воздействия на него и применение методов финансо-
вого анализа для получения необходимых оценок.  

Рассмотрим возможные подходы к оценке экономической эффективности затрат в учреждениях 
здравоохранения. Бюджетные и автономные лечебно-профилактические учреждения являются неком-
мерческими организациями. В экономической литературе доходы учреждений здравоохранения опреде-
ляются как совокупность источников и форм образования финансовых ресурсов отрасли и методов 
оплаты медицинских услуг [2, с. 18]. Изучение документов, названных объектов исследования показало, 
что доходами этих учреждений здравоохранения в 2015 г. было бюджетное финансирование в виде суб-
сидий на выполнение задания и содержание имущества, целевых субсидий, поступления средств фонда 
ОМС и доходы от предпринимательской деятельности. Структура доходов медучреждений по источни-
кам финансирования выглядит следующим образом: наибольшую долю доходов (81,5%–84,98%) соста-
вили поступления средств фонда ОМС, субсидии на выполнение государственных заданий и содержание 
имущества составили от 10,2% до 11,32% всех доходов, остальное – доходы от предпринимательской 
деятельности. Если объём бюджетного финансирования и доходов от предпринимательской деятельно-
сти планируется, то перечисление средств из фонда ОМС осуществляется по объёму фактически оказан-
ных услуг при предъявлении медучреждениями соответствующих документов. Плановые объёмы бюд-
жетного финансирования устанавливаются на основе заданий и нормативов. Одной из особенностей 
планирования доходов (объёмов финансирования) и фактически наступившей потребностью в каждый 
конкретный период времени может существенно различаться. Величину возникающих расхождений 
спрогнозировать довольно затруднительно. В связи с этим у медучреждений возникают сверхнорматив-
ные затраты, не покрытые источниками финансирования, что затрудняет оценку их эффективности 
[3, с. 53–55]. 

Для корректной оценки эффективности затрат медучреждений в соответствии с приведённым 
способом расчёта необходимо правильно соотнести их с доходами. На практике эта процедура оказыва-
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ется довольно сложной задачей. Такая ситуация объясняется тем, что планирование затрат и бухгалтер-
ский учёт, который ведётся в исследованных медучреждениях, не предназначен для решения управлен-
ческих задач с учетом специфики их деятельности. Иногда оказывается, что затраты на оказание одних и 
тех же услуг при разных источниках финансирования могут быть различными. 

Основой решения поставленной задачи может служить классификация затрат по разным призна-
кам. Сначала все затраты медучреждения, а они планируются по учреждению в целом, целесообразно 
разделить на основные и накладные. Как известно, к основным относятся затраты, непосредственно свя-
занные с оказанием услуг. В медучреждениях это, в первую очередь, заработная плата персонала, меди-
каменты, медицинский инструментарий. Спецификой в области классификации затрат медицинских 
учреждений является то, что затраты на отопление, электроэнергию, водоснабжение тоже относятся к 
основным. Все виды затрат, не относящиеся непосредственно к оказанию медицинских услуг, (хозяй-
ственные расходы, амортизация немедицинского оборудования, оплата труда административно-
управленческого персонала и др.) относятся к накладным расходам [5, с. 105]. 

Данные по затратам исследуемых медучреждений показали, что не все основные затраты могут 
быть прямо связаны с конкретным источником финансирования. Это относится к той части основных 
затрат, которая не совпадает с прямыми затратами, а именно, затраты на коммунальные услуги, исполь-
зуемые в процессе оказания медицинской помощи. Соответственно, для корректной оценки экономиче-
ской эффективности затрат и эта часть основных затрат должна быть соотнесена с конкретным источни-
ком финансирования. Так как прямым способом это сделать невозможно, то рекомендуется использовать 
систему коэффициентов, которые для корректности оценки эффективности затрат должны быть рассчи-
таны в каждом медучреждении [8, с. 15]. Но и в этом случае точность оценки эффективности затрат во 
многом будет зависеть от выбранной базы распределения. Для уточнения оценки необходимо использо-
вать многоступенчатый вариант распределения этой части затрат. Отметим, что этот процесс достаточно 
трудоёмкий и в исследованных медучреждениях его не используют. Поэтому оценка экономической эф-
фективности затрат, определяемая методом «затраты – доходы» является недостаточно точной [6, с. 80]. 

Медицинские учреждения, в которых проводилось исследование, имеют сложную структуру. 
Например, Гайнская ЦБР включает в себя поликлинику, стационар и фельдшерско-акушерские пункты, 
расположенные на территории всего района. В стационаре имеются  такие  отделения, как терапевтиче-
ское, хирургическое, инфекционное, педиатрическое, туберкулёзное, служба скорой помощи и некото-
рые другие. Для решения вопросов оптимизации учреждений здравоохранения и стимулирования персо-
нала по экономному использованию финансовых ресурсов, что является насущной потребностью в су-
ществующих экономических условиях, возникла объективная необходимость дать оценку экономиче-
ской эффективности затрат по подразделениям медучреждения. 

Использования  для оценки экономической эффективности затрат тот же подход «затраты – до-
ходы», необходимо распределить доходы (источники финансирования) и затраты по подразделениям 
медучреждения. Если с распределением источников финансирования проблем практически не возникает, 
то процесс достоверного определения суммы затрат по каждому подразделению достаточно сложен. 

Представляется, что решение задачи определения суммы затрат по подразделениям медучрежде-
ния должно осуществляться поэтапно. Процесс определения затрат по подразделению может включать в 
себя четыре этапа: 

1 этап – определяется сумма прямых затрат по подразделениям в разрезе источников финансирования 
с выделением статей затрат; 

2 этап – в разрезе статей затрат рассчитывается сумма косвенных затрат, подлежащих распределению 
между основными (доходными) подразделениями;  

3 этап – сумма прямых и косвенных затрат вспомогательных подразделений по избранной методике 
распределяется между основными (доходными) подразделениями; 

4 этап – рассчитывается общая сумма затрат, необходимых для оказания медицинской помощи по ос-
новному (доходному подразделению) в разрезе источников финансирования. 

Для практического применения предложенного  процесса расчёта затрат по подразделениям ме-
дучреждений необходимо разделить затраты на прямые и косвенные и организовать управленческий 
учёт затрат [4, c. 180–183]. 

Таким образом, для решения задач, стоящих перед медицинскими учреждениями в современных 
экономических условиях, существует необходимость оценки экономической эффективности затрат как в 
целом по учреждению, так и по его подразделениям. Решение этой сложной задачи возможно при орга-
низации управленческого учёта затрат и их поэтапного распределения по основным подразделениям в 
разрезе источников финансирования. 

Отметим, что в такой отрасли как здравоохранение, оценки только экономической эффективно-
сти затрат на оказание медицинских услуг методом «затраты-доходы» недостаточно. Это связано с тем, 
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что основной задачей медучреждений является сохранение и поддержание здоровья людей. Поэтому при 
определении уровня затрат необходимо учитывать медицинскую эффективность, выраженную соотно-
шением медицинского результата и затраченными на него средствами. Кроме того, здравоохранение, 
являясь элементом социальной системы государства и общества, решает целый ряд задач, которые не 
могут быть охарактеризованы только критерием медицинской эффективности. Более того, в процессе 
выбора варианта управленческого решения в медицинском учреждении возможны ситуации, когда от-
дельно ни критерии экономической эффективности, ни даже медицинской не могут являться определя-
ющими. Для выполнения тех задач, которые стоят перед здравоохранением, необходимо принимать во 
внимание социальную эффективность управленческих решений. Поэтому при расчете и оценке эффек-
тивности затрат медицинских учреждений необходимо учитывать все прочие виды эффективности в со-
вокупности и взаимосвязи. 

Согласно существующей в современной экономической науке тенденции воспринимать хозяй-
ствующий субъект как органическую структуру, где процессы в большей степени приближены к есте-
ственным, для оценки эффективности затрат медучреждений можно предложить использование элемен-
тов «нечёткого логики» [1, с. 28]. Целесообразность применения указанного подхода для оценки эффек-
тивности затрат в медучреждениях  заключается не только в корректности используемых процедур в вы-
работке управленческих решений, но в большей степени в ценности полученного результата. 
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Health care is the socially significant branch, the financial opportunities thereof at present are restricted thor-

oughly. This determines the necessity to assess the economic efficiency of the expenditures at medical institutions consid-
ering the particularities of their activity. The key idea of the article is the consideration of the approaches to the assess-
ment of branch economic efficiency. The article’s objective is to provide the specifics of the calculation of the costs effi-
ciency indicator at medical institutions. For the research the methods of economic analysis, expert assessment and ques-
tioning were used. The scientific novelty consists of the suggested multi-step expenditures distribution at the calculation 
of economic efficiency indicators based on the “costs-revenues” method and comprehensive assessment of the cost effi-
ciency using the fuzzy set logic.  Upon the results of the research the content of the “financial expertise” term with re-
spect to the activity of medical institutions was disclosed. The conclusion was made on the necessity to make the compre-
hensive cost efficiency assessment which should include medical, social and economic issues. 
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В экономической сфере все активнее происходят существенные системные изменения – осо-
бый повод задуматься, с одной стороны, над внутренними финансовыми источниками экономического 
роста для национальной экономики, с другой стороны, о сохранности накопленного домохозяйствами 
капитала. Облигации федерального займа РФ и банковские вклады – практически уникальное безрис-
ковое решение проблемы сохранения и приумножения капитала. В статье с помощью эконометриче-
ских методов проанализированы различные аспекты инвестиционной привлекательности банковских 
вкладов и государственных облигаций РФ. Определены прямые и косвенные преимущества и недо-
статки каждого из них. Результатом работы является объективный вывод о том, что в результате 
сравнения, государственные облигации РФ суммарно показали большую доходность, тем самым опе-
редив своих конкурентов в лице банковских вкладов.  

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции, облигации, модель экономики. 

Вопрос, связанный с накоплением и приумножением денежных средств, волновал людей во все 
времена. Особенно актуальным и острым данный вопрос становится в последние годы. Вполне очевид-
ным становится тот факт, что наступил крайне тяжелый экономический период с туманной перспекти-
вой. На фоне значительной инфляции и экономической неопределенности каждый человек задумывает-
ся над тем как не только накопить денежные средства, но и эффективно приумножить их. Именно по 
этой причине государственные облигации Российской Федерации рассматриваются в качестве инве-
стиционного инструмента, который способен полностью или частично удовлетворить потребности лю-
дей в приумножении их личных сбережений. В целях оценки возможных преимуществ, доходность об-
лигаций федерального займа (ОФЗ) Российской Федерации сравним с доходностью банковских вкла-
дов (табл. 1). 

ОФЗ 25079-ПД рассматривалась по ряду унифицированных для государственных облигаций 
Российской Федерации параметров. Во внимание принимался срок погашения облигации, как в форме 
даты, так и в форме количества дней, которое осталось до погашения облигации, номинальная стои-
мость облигации, накопленный купонный доход, цена средневзвешенная чистая, то есть среднее значе-
ние рыночной цены облигации с учетом всех сделок на торговых площадках на момент приобрете-
ния облигации.  

Таблица 1 
Параметры ОФЗ 25079-ПД 

Название параметра Значение параметра для ОФЗ 25079-ПД 
Погашение 03.06.2015 
Цена срвзв. чистая 987,24 рублей 
НКД 20,13 рублей 
Номинал 1000 рублей 
Купонный доход полученный 34,9 рублей 
Доходность к погашению за период владения в % 1034,9*100:1007,37-100=2,732 
Доходность к погашению простая в % годовых 2732:77*365=12,95 
Дней до погашения 77 

Расчетными являлись несколько параметров. Купонный доход рассчитывался как сумма денеж-
ных средств, которые инвестор может получить в виде купонных выплат за тот период времени, кото-
рый он владеет данной облигацией, в данном случае за то количество дней, которое осталось до пога-
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шения [5]. Доходность к погашению за период владения в процентах рассчитывалась как процентное 
изменение между суммой денежных средств, которые были отнесены к расходам, то есть цена средне-
взвешенная чистая плюс накопленный купонный доход, и суммой доходов, то есть номинал облигации 
плюс купонный доход полученный. Рассматриваемая облигация федерального займа с постоянным ку-
понным доходом, была размещена первого июня 2011 г., имеет номинал в размере 1000 руб., как и мно-
гие другие государственные облигации Российской Федерации [7]. Основная часть купонных выплат в 
размере семи процентов годовых, которые производились два раза в год по данной облигации уже 
прошла, то есть семь купонов из восьми на момент покупки уже были выплачены, по этой причине у 
ОФЗ 25079-ПД достаточно большой накопленный купонный доход в размере 20,13 руб. По итогам рас-
четов ОФЗ 25079-ПД показала простую доходность к погашению в размере 12,95% годовых, что явля-
ется достаточно неплохим показателем, учитывая горизонт инвестирования в 77 дней. Отдельно стоит 
отметить тот факт, что ОФЗ 25079-ПД является одной из самых ликвидных облигаций федерального 
займа Российской Федерации, поэтому, в случае отсутствия желания держать данную облигацию до 
погашения, инвестор всегда с легкостью и без особых проблем может продать ее.  

Второй к рассмотрению принималась ОФЗ 26203-ПД (табл. 2). 
Таблица 2 

Параметры ОФЗ 26203-ПД 
Название параметра Значение параметра для ОФЗ 26203-ПД 

Погашение 03.08.2016 
Цена срвзв. чистая 932,21 рублей 
НКД 7,94 рублей 
Номинал 1000 рублей 
Купонный доход полученный 103,23 рублей 
Доходность к погашению за период владения в % 1103,23*100:940,15-100=17,346 
Доходность к погашению простая в % годовых 17346:504*365=12,56 
Дней до погашения 504 

По данной облигации дважды в год выплачиваются купонные выплаты в размере 6,9% годовых, 
который немного ниже аналогичного показателя для ОФЗ 25079-ПД. На временном отрезке в 504 дня 
ОФЗ 26203-ПД показала простую доходность в размере 12,56% годовых, что несколько уменьшает ее 
привлекательность в сравнении с ОФЗ 25079-ПД, тем более что горизонт инвестирования в данном 
случае больше и составляет 504 дня. Таким образом, инвестиционная привлекательность ОФЗ 26203-
ПД для потенциального инвестора ниже той, которую предлагает ОФЗ 25079-ПД.  

Третьей к рассмотрению принималась ОФЗ 25080-ПД (табл. 3). 
Таблица 3 

Параметры ОФЗ 25080-ПД 
Название параметра Значение параметра для ОФЗ 25080-ПД 

Погашение 19.04.2017 
Цена срвзв. чистая 898,06 рублей 
НКД 29,8 рублей 
Номинал 1000 рублей 
Купонный доход полученный 184,5 рублей 
Доходность к погашению за период владения в % 1184,5*100:927,86-100=27,659 
Доходность к погашению простая в % годовых 27,659:763*365=13,23 
Дней до погашения 763 

На горизонте инвестирования в 763 дня инвестору предлагается простая доходность к погаше-
нию в размере 13,23% годовых. Конечно же, горизонт инвестирования в данной ценной бумаге гораздо 
объемнее.  

Четвертой к рассмотрению принималась ОФЗ 26204-ПД. На несколько большем горизонте ин-
вестирования, 1093 дня против 763 дней, ОФЗ 26204-ПД предложила инвестору простую доходность к 
погашению в 13,46% годовых. Купонные выплаты по ОФЗ 26204-ПД выплачиваются в размере 7,5% 
годовых дважды в год, семь из четырнадцати купонов на момент приобретения данной ценной бумаги 
уже были выплачены, накопленный купонный доход составил 37,19 руб. Размер купонного дохода в 
процентном выражении, простая доходность к погашению, выраженная в годовых процентах – все это 
является значительным преимуществом ОФЗ 26204-ПД среди ОФЗ 25080-ПД, ОФЗ 26203-ПД и ОФЗ 
25079-ПД. 

Пятой к рассмотрению принималась ОФЗ 46018-АД (табл. 4). 
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Таблица 4 
Параметры ОФЗ 46018-АД 

Название параметра Значение параметра для ОФЗ 46018-АД 
Погашение 24.11.2021 
Цена срвзв. чистая 702,7 рублей 
НКД 2,49 рублей 
Номинал 1000 рублей 
Купонный доход полученный 379,27 рублей 
Доходность к погашению за период владения в % 1379,27*100:705,19-100=95,588 
Доходность к погашению простая в % годовых 95,588:2443*365=14,28 
Дней до погашения 2443 

Облигация федерального займа РФ с амортизацией долга выпуска 46018 по своей структуре и 
типу отличается от ранее описанных. На момент приобретения данной облигации 40 из 67 купонных 
выплат уже были произведены, накопленный купонный доход составляет 2,49 руб. За то время, пока 
инвестор владеет ОФЗ 46018-АД он будет получать купонные выплаты, а также выплаты в размере 
определенного процента от номинала, которые являются погашающими [8]. Так, за период с 18 марта 
2015 г., то есть с даты приобретения, по 27 ноября 2019 г. включительно, инвестор будет получать ку-
понные выплаты в размере 6,5% годовых, трижды в 2015 г., четырежды в 2016, 2017, 2018 и 2019 гг. в 
размере 16,21 руб. Также 27 ноября 2019 г. инвестор получает по ОФЗ 46018-АД выплату в размере 
30% от номинала, то есть 300 руб. в качестве амортизационных выплат. В период с 27 ноября 2019 г. 
по 25 ноября 2020 г. включительно, инвестор получает купонные выплаты в размере 11,34 руб. четы-
режды в течение всего 2020 г. Также 25 ноября 2020 г. инвестор получает выплату в размере 30% от 
номинала, то есть 300 руб., как амортизационную выплату. С 25 ноября 2020 г. по 24 ноября 2021 г. 
включительно, инвестор получает купонные выплаты  в размере 6,48 руб., четырежды в течение всего 
2021 г. Более того, 24 ноября 2021 г., инвестор получает амортизационную выплату в размере 40% от 
номинала облигации, то есть 400 руб.  

Таким образом, облигация федерального займа с амортизацией долга выпуска 46018 является 
лидером среди рассмотренных облигаций, обладая простой доходностью к погашению в размере 
14,28% годовых. Конечно же срок до погашения ОФЗ 46018-АД самый большой среди рассматривае-
мых государственных облигаций РФ, однако это не уменьшает ее привлекательности, так как облига-
ция федерального займа Российской Федерации является консервативным инвестиционным инстру-
ментом.  

Для более подробного выявления инвестиционной привлекательности, как основной характе-
ристики, облигаций федерального займа Российской Федерации, их доходность подлежит сравнению 
с доходностью банковских вкладов, как представителей одного из самых консервативных вариантов 
инвестирования денежных средств. Сравнение происходило на аналогичных временных промежут-
ках, среди предлагаемых банковских вклады, в большинстве присутствуют вклады от банков, обла-
дающих максимальным запасом прочности, такие как Сбербанк, Открытие банк, ВТБ 24, Россель-
хозбанк и Альфа банк. Так как практически по всем банковским вкладам расчет доходности основан 
на месяцах и годах, а не на днях, как в случае с облигациями (табл. 5).  

Таблица 5 
Сравнительная характеристика доходности ОФЗ и банковских вкладов 

Название финансового инструмента Срок, дней Доходность, % годовых 
ОФЗ 26203-ПД 504 12,56 
Вклад «Комфортный – онлайн» 546 14,25 
ОФЗ 25079-ПД 77 12,95 
Вклад «Доходный телебанк» 91 11,95 
ОФЗ 25080-ПД 763 13,23 
Вклад «Победа» 730 14,25 
ОФЗ 46018-АД 2443 14,28 
Вклад «Классический» 1460 10,25 
ОФЗ 26204-ПД 1093 13,46 
Вклад «Сохраняй» 1093 9,45 

В сравнении принимали участие несколько банковских вкладов. Банковский вклад, именуе-
мый «Комфортный – онлайн» от банка Открытие, с выплатой процентов в конце срока и минималь-
ной суммой вклада от 30 000 руб., на временном промежутке в 546 дней показал доходность равную 
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14,25% годовых [4], превысив аналогичный показатель для ОФЗ 26203-ПД. 
Вклад, именуемый «Доходный телебанк» от ВТБ 24, с учетом капитализации и минимальной 

суммой инвестирования от 10 000 руб., показал доходность в 11,95% годовых на временном отрезке в 
91 день [1], в то время, как аналогичный ему показатель для ОФЗ 25079-ПД достиг отметки в 12,95% 
годовых за период инвестирования равный 77 дням.  

Банковский вклад, именуемый «Победа», который Альфа-банк предлагает инвесторам, с уче-
том капитализации, и минимальной суммой для инвестирования от 10 000 руб., на временном отрезке 
в 730 дней показал доходность равную 14,25% годовых [6], тогда как аналогичный ему показатель для 
ОФЗ 25080-ПД на временном отрезке в 763 дня показал доходность равную лишь 13,23% годовых. 
Однако в данном сравнении стоит особенно учитывать одну важную особенность. Вклад не будет от-
крыт в случае, если инвестор не подключит дополнительный экономный пакет услуг, который предо-
ставляет инвестору три текущих и три накопительных счета, стоимость которого составляет 89 руб. и 
оплату которого необходимо производить ежемесячно.  

Вклад «Классический» от РоссельхозБанка с минимальной суммой для инвестирования от 
3 000 руб. и выплатой процентов в конце срока, на временном отрезке в 1460 дней показал доходность 
равную 10,25% годовых [2], а аналогичный ему показатель для ОФЗ 46018-АД на временном отрезке в 
2443 дня  показал доходность в 14,28% годовых.  

Вклад «Сохраняй» от Сбербанка с учетом капитализации процентов и минимальной суммой для 
инвестирования равной 1 000 руб., на временном отрезке в 1093 дня показал доходность в размере 
9,45% годовых, не превысив своего аналога для ОФЗ 26204-ПД, который  на горизонте инвестирования 
в 1093 дня достиг отметки в 13,46% годовых [3].  

Таким образом, лидером доходности по результатам сравнительного анализа стали облигации 
федерального займа Российской Федерации. В трех сравнительных тестах, они показали большую до-
ходность. Так, ОФЗ 25079-ПД оказалась привлекательнее, чем банковский вклад «Доходный телебанк» 
(ВТБ 24) для потенциального инвестора на 1% годовых и 14 дней. ОФЗ 46018-АД оказалась привлека-
тельнее банковского вклада классический от РоссельхозБанка на 4,03% годовых. ОФЗ 26204-ПД оказа-
лась привлекательнее банковского вклада сохраняй от Сбербанка на 4,01% годовых. Стоит заметить, 
что в некоторых случаях доходность банковских вкладов все-таки оказалась выше доходностей облига-
ций федерального займа Российской Федерации. Так, доходность банковского вклада «Комфортный-
онлайн» от банка Открытие оказалась выше доходности ОФЗ 26203-ПД на 1,69% годовых, а банков-
ский вклад «Победа» от Альфа-банка оказался доходнее ОФЗ 25080-ПД на 1,02% годовых.  

Важный момент – инвестиционная операция, связанная с облигациями федерального займа Рос-
сийской Федерации, не будет подлежать налогообложению. А вот ситуация с инвестиционной опера-
цией, связанной с указанными банковскими вкладами, несколько более сложная. Налогообложение по 
вкладам сроком, выходящим за рамки временного отрезка, который начинается 15 декабря 2014 г. и 
заканчивается 31 декабря 2015 г., прогнозировать достаточно сложно, так как подписанный Владими-
ром Путиным закон, освобождающий от налогообложения доходы физических лиц в виде процентов по 
рублевым вкладам, размещенным по ставке до 18,25% годовых, могут не пролонгировать.  

Отдельно стоит отметить приблизительные временные затраты. На поиск, анализ и отбор ука-
занных ОФЗ было затрачено приблизительно в три раза больше времени, чем по банковским вкладам. 
Немаловажным фактором остаются и временные затраты, связанные с осуществлением инвестиции. 
Так, для того, чтобы открыть брокерский счет, необходимый для покупки ОФЗ инвестору, по инфор-
мации, который предоставил брокерский дом Открытие (лидер брокерского рынка РФ) по объему 
клиентских операций, потребуется приблизительно 2 рабочих дня, в течение которых будет открыт 
брокерский счет на который будут зачислены необходимые денежные средства инвестора, для откры-
тия счета потенциальному инвестору понадобятся только лишь денежные средства и паспорт гражда-
нина Российской Федерации. Что же касается вкладов, то информацию по временным затратам на 
открытие вклада предоставила только информационная служба Альфа-банка, сообщив о том, что для 
открытия вклада необходимы лишь только денежные средства и паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, а открытие вклада будет производится не более трех рабочих дней.  

Таким образом, принимая во внимание доходность и срок инвестирования, облигации феде-
рального займа Российской Федерации, представленные ОФЗ 26203-ПД, ОФЗ 25079-ПД, ОФЗ 25080-
ПД, ОФЗ 46018-АД, ОФЗ 26204-ПД, в полной мере учитывая суммарный результат проведенного срав-
нительного анализа, выглядят более прибыльным инвестиционным инструментом на фоне своих кон-
сервативных конкурентов, представленных банковскими вкладами от Альфа-банка, РоссельхозБанка, 
банка Открытие, банка ВТБ 24 и Сбербанка. Но по при учете других факторов (например, повышенных 
затрат времени, из-за низкой финансовой грамотности) ОФЗ РФ отстают от банковских вкладов по со-
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вокупной привлекательности для потенциального инвестора, что существенно ограничивает его воз-
можности как внутреннего источника финансирования новой экономической модели России.  
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In the economic sphere, increasingly there are significant changes in the system - a special occasion to 
reflect, on the one hand, on the domestic financial sources of economic growth for the national economy, on the 
other hand, the preservation of capital accumulated by households. Russian Federal loan bonds and bank de-
posits – almost a unique risk-free solution to the problem of preservation and augmentation of capital. The ar-
ticle with the help of econometric methods to analyze different aspects of the investment attractiveness of bank 
deposits and government bonds of the Russian Federation. Identified direct and indirect advantages and disad-
vantages of each. The work is an objective conclusion that as a result of comparison, the Russian government 
bonds in total showed greater returns, thus ahead of its competitors in the face of bank deposits. 

Keywords: investment, investments, bonds, economy model. 

136 



УДК 336.717.061 
ББК 65.05 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

МЕНЕДЖМЕНТА ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 
У.В. Дремова, канд. экон. наук, старший преподаватель  
Электронный адрес: uvdremova@mail.ru 
Севастопольский государственный университет, 
299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33 

 
Сложившаяся сложная ситуация в стране в сфере банковского кредитования вызывает 

необходимость проведение комплексного исследования процесса управления кредитными опера-
циями в системе банковского менеджмента. Автором особое внимание уделяется операциям 
долгосрочного кредитования и описывается поэтапный алгоритм менеджмента долгосрочных 
кредитов в банковской деятельности. Предлагается в процессе управления банковским долго-
срочным кредитованием выделять последовательность действий, связанных между собой си-
стемой регулирования, планирования, учета, оценки и всестороннего контроля операций долго-
срочного банковского кредитования. В процессе управления банковскими долгосрочными креди-
тами автор уделяет внимание специфике предоставления основных видов долгосрочных креди-
тов, учет которой усилит эффективность управления долгосрочным банковским кредитовани-
ем. Данный алгоритм управления может быть использован в банковской практике с целью ми-
нимизации рисков долгосрочного кредитования и повышения эффективности проведения долго-
срочных кредитных операций банка. 

Ключевые слова: долгосрочное кредитование, управление долгосрочными кредитами, дол-
госрочный кредитный портфель, процесс долгосрочного кредитования.  

 
 
Сложная экономическая ситуация в стране порождает новые проблемы развития банковско-

го долгосрочного кредитования и вызывает необходимость рассмотрения системы менеджмента 
банка в части долгосрочного кредитования со свойственной спецификой предоставления кредит-
ных ресурсов на длительный срок. Актуальным представляется исследование вопросов менедж-
мента долгосрочного кредитования с четким позиционированием данных операций в системе бан-
ковского менеджмента и применением методов по их управлению с учетом их особенностей.    

Банковский менеджмент представляет собой сложный процесс управления всеми подраз-
делениями банка, при этом менеджмент долгосрочных кредитов является одним из его элементов. 
Для эффективного управления банковским долгосрочным кредитованием возникает необходи-
мость рассмотрения процесса организации управления долгосрочными кредитными операциями 
банка в системе банковского кредитного менеджмента (рисунок). 

Процесс организации управления долгосрочным кредитованием в банке определяется общей 
методической основой банковского менеджмента, учитывая особенности проведения долгосрочных 
кредитов [5, с. 112]. Методологический инструментарий менеджмента данных операций включает: 
определение потенциального спроса на долгосрочные кредитные ресурсы банка; планирование дол-
госрочного кредитования; процедура долгосрочного кредитования при удовлетворении текущего 
спроса на долгосрочные банковские ресурсы; финансовый учет долгосрочных кредитов; мониторинг 
долгосрочных кредитов; регулирование долгосрочных кредитных операций; финансовый анализ дол-
госрочного кредитного портфеля банка; контроль за банковским долгосрочным кредитованием. 
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1. – Контроль за параметрами предоставления долгосрочных кредитов. 
2. – Контроль за оптимальным объемом привлечения и размещения долгосрочных кредитных ресурсов. 
3. – Контроль за изменением кредитоспособности клиентов, стоимостью и состоянием обеспечения. 
4. – Контроль документов, отражающих наличие в банке долгосрочных кредитов. 
5. – Контроль за своевременным выявлением возможных проблем, связанных с предоставлением долгосрочных 

кредитов в течение всего периода кредитования. 
6. – Контроль результативности и применение соответствующих мер по повышению эффективности и качества 

долгосрочного кредитного портфеля банка. 
7. – Контроль качества долгосрочного кредитного портфеля, уровня прибыльности данных операций, развитием 

(объемами наращения) долгосрочного кредитования в банке. 
Процесс организации управления долгосрочным кредитованием на микроуровне 

 
Каждый этап управления долгосрочным кредитованием имеет свои особенности, требующие 

более детального рассмотрения в контексте банковского менеджмента кредитных операций. 
Согласно рис.1 первоначальным этапом менеджмента долгосрочного кредитования в банке 

является определение потенциального спроса на долгосрочные банковские кредитные ресурсы, кото-
рый представлен привлечением потенциальных клиентов долгосрочного кредитования. Недостаточ-
ное внимание со стороны банка данному процессу может привести к снижению, возможно, полному 
отсутствию клиентов банка в сложной конкурентной банковской среде. На данном этапе управления 
долгосрочными кредитами основными задачами выступают: проведение маркетинговых исследова-
ний на территории работы банка, его отделения, филиала; определение условий долгосрочного кре-
дитования по всем видам и направлениям долгосрочных кредитов; грамотная организация работы 
кредитного отдела с клиентами [2, с. 124]. 

Процесс управления долгосрочным кредитованием в банке 

I Определение потенциального спроса на долгосрочные кредитные ресурсы бан-
ка 

II Планирование долгосрочного кредитования 

III Процедура долгосрочного кредитования (удовлетворение текущего спроса на 
долгосрочные банковские ресурсы) 

IV Финансовый учет долгосрочных кредитов 

V Мониторинг долгосрочных кредитов 

VI Регулирование долгосрочных кредитных операций 

VII Финансовый анализ долгосрочного кредитного портфеля банка 

VIII Контроль результативности долгосрочного кредитования 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Особенностью маркетинговых исследований в формировании потенциального спроса на дол-
госрочные ресурсы банка является выявление потребностей населения и субъектов хозяйствования в 
основных видах долгосрочных кредитов, таких как ипотечный, инвестиционный, лизинговый и по-
требительский на уровне регионов и в целом по стране. Определение потребностей потенциальных 
клиентов в ипотечном кредитовании предусматривает исследование количества семей, нуждающихся 
в жилье, приобретении земельных и дачных участков; количества предприятий, желающих приобре-
сти здания, сооружения, офисы; клиентов, занимающихся куплей – продажей ипотеки. Потребность 
населения и СХД в инвестиционном кредитовании определяется с помощью исследования количе-
ства предприятий и частных предпринимателей, нуждающихся в средствах для реализации инвести-
ционных проектов. Зачастую разработанные инвестиционные проекты в сокращенном варианте пред-
ставлены в средствах массовой информации для привлечения инвесторов, что может послужить од-
ним из источников информации для проведения необходимого исследования. Определение потребно-
стей субъектов хозяйствования в лизинговом кредитовании проводится на основе данных о предпри-
ятиях, использующих устаревшее оборудование, которое требует замены и обновления. Исследова-
ние потенциальных клиентов потребительского кредитования в основном проводится в магазинах 
продажи товаров длительного пользования, так как оформление кредитов на данные товары занима-
ют основную долю в потребительском кредитовании.  

При выдаче каждого из рассмотренных видов долгосрочных кредитов банк заинтересован в 
удовлетворении кредитоспособного спроса. С учетом этого, определение потребностей потенциаль-
ных клиентов дополняется определением их возможностей. Потенциальные возможности рассматри-
ваются с позиции оценки уровня прибыльности для субъектов хозяйствования и анализа уровня до-
ходов населения. Данные исследования при сопоставлении возможностей и потребностей клиентов 
находят свое отображение в определении условий долгосрочного кредитования по всем видам и 
направлениям долгосрочных кредитов. Наряду с общепринятыми показателями, оказывающими вли-
яние на параметры долгосрочного кредитования (конкурентная среда, стоимость банковских ресур-
сов, затраты по отдельным видам долгосрочных кредитов, уровень риска, уровень учетной ставки ЦБ 
и т.д.), особое внимание необходимо уделять возможностям населения и СХД в предоставлении 
определенного обеспечения, оплаты процентов и основной суммы долга. 

С целью привлечения дополнительных клиентов долгосрочных кредитов важным блоком в 
разделе маркетинга выступает проведение рекламных мероприятий, как общего (телевиденье, газеты, 
бигборды и др. средства массовой информации), так и частного характера. Последний подразумевает 
посещение кредитного эксперта потенциального заемщика на его территории и личное общение с 
ним с целью ознакомления с продуктами долгосрочного кредитования и конкретизацией преиму-
ществ того или иного вида долгосрочного кредита для конкретного клиента на основании проведен-
ного уже анализа его потенциальных потребностей и возможностей. 

Планирование долгосрочного банковского кредитования как один из этапов менеджмента со-
стоит в составлении планов по объемам проведения долгосрочного кредитования с учетом имеющих-
ся возможностей и желаемых результатов и указывает пути их реализации [1, с. 62]. Планирование 
долгосрочного кредитования предлагаем рассматривать как последовательность следующих блоков: 

1. обеспечение оптимального использования сформированных банковских ресурсов для про-
ведения операций долгосрочного кредитования с минимизацией риска ликвидности; 

2. обеспечение формирования достаточного объема долгосрочных финансовых ресурсов в 
соответствии с задачами развития долгосрочного кредитования в предстоящем периоде (формирова-
ние достаточного объема долгосрочного кредитного потенциала для проведения долгосрочного кре-
дитования); 

3. определение оптимального объема долгосрочного кредитования; 
4. обеспечение наиболее эффективного использования сформированного объема долгосроч-

ных кредитных ресурсов; 
5. обеспечение минимизации уровня рисков, сопровождающих отдельные виды и направле-

ния долгосрочного кредитования. 
Особенностью планирования долгосрочных кредитов в системе менеджмента является опре-

деление оптимального объема долгосрочного кредитования в соответствии со сформированным объ-
емом долгосрочного кредитного потенциала, а также желаемым направлением долгосрочных кредит-
ных ресурсов банка с соблюдением установленных лимитов с целью эффективного их использования 
и минимизации общего уровня риска данных операций. 

Процесс выполнения поставленных планов по долгосрочным кредитам предопределяет про-
ведение процедуры их выдачи и удовлетворения текущего спроса на долгосрочные кредитные ресур-
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сы банка. Данный этап менеджмента долгосрочного кредитования подразумевает формирование ка-
чественного долгосрочного кредитного портфеля банка и резервов по нему с обеспечением миними-
зации рисков по долгосрочным кредитам. Формирование качественного портфеля долгосрочных кре-
дитов достигается в банке путем тщательного отбора кредитных заявок от клиентов, получения необ-
ходимого пакета документов от них с обязательной проверкой кредитным экспертом достоверности 
предоставленной клиентом информации [6, с. 115; 7, с. 213]. Далее на основании пакета документов 
заемщика проводится анализ его кредитоспособности. В данном блоке спецификой анализа выступа-
ет применение дополнительных показателей относительно вида долгосрочного кредита. Для ипотеч-
ных кредитов – нормы и нормативы ипотечного кредитования; инвестиционных кредитов -
показатели эффективности инвестиционного проекта; лизинговых кредитов – показатели по лизингу; 
при потребительском кредитовании - информацию о членах семьи заемщика, их доходах, а также от-
ношение клиента с коллегами и начальством на работе. Использование дополнительных показателей 
оценки финансового состояния заемщика позволит банку более тщательно оценить возможность кли-
ента обслуживать определенный вид долгосрочного кредита в течение всего периода кредитования и 
сформировать качественный кредитный портфель.  

В решении вопросов выдачи долгосрочных кредитов оценка предоставляемого заемщиком 
обеспечения является важным этапом, который сопровождается определенными требованиями отно-
сительно стоимости и качества обеспечения [3, с. 532].С целью дополнительного привлечения круп-
ных клиентов банк может применять индивидуальный подход к клиенту (изменить общепринятые в 
банке условия долгосрочного кредитования). Выдача нестандартного кредита подразумевает повы-
шение уровня рискованности данных операций, что для долгосрочного кредитования крайне нежела-
тельно. Однако в некоторых случаях для сохранения VIP – клиентов банк может пойти на повышен-
ный уровень риска с целью максимизации прибыли данных операций. 

После принятия решений о выдаче долгосрочных кредитов подписываются все необходимые 
документы, сопровождающие предоставление кредита, в том числе кредитный договор, и формиру-
ется кредитное дело по каждому заемщику. Совокупность выданных банком долгосрочных кредитов 
формирует кредитный портфель и требует финансового учета данных операций в банке. Особенно-
стью учета долгосрочных кредитов в системе управления является учет основной суммы долга не 
только по качеству кредитов и типам заемщиков, но и по срочности (от 1 до 3-х лет, свыше трех лет). 
Это позволяет банку провести более тщательный учет долгосрочных кредитов с различных позиций и 
представить более полную картину о проведении долгосрочных кредитных операций банка. 

Сформированный портфель долгосрочных кредитов на определенную дату не дает гарантии 
сохранения своих характеристик в течение всего периода использования заемщиками кредитных ре-
сурсов. В течение долгосрочного кредитования увеличивается вероятность изменения кредитоспо-
собности заемщиков, что отражается на увеличении уровня кредитного риска и изменении качества 
всего долгосрочного кредитного портфеля. С целью обеспечения эффективности и надежности осу-
ществления долгосрочных кредитных операций на следующем этапе менеджмента долгосрочных 
кредитов проводится мониторинг выданных долгосрочных кредитов, который начинается сразу после 
предоставления заемщикам долгосрочных кредитных ресурсов [8, с. 106]. Учитывая специфику дол-
госрочного кредитования, в процессе мониторинга данных операций особое внимание уделяется мо-
ниторингу показателей кредитоспособности заемщика в течение всего периода долгосрочного креди-
тования; мониторингу предмета залога (его стоимости и качественных характеристик), финансового 
состояния гарантов, состояния другого вида обеспечения в течение всего периода долгосрочного 
кредитования; мониторингу целевого использования долгосрочных банковских кредитных ресурсов. 
Особенностью мониторинга основных видов долгосрочных кредитов является выделение показате-
лей, требующих максимального внимания со стороны банка с учетом специфики проведения данных 
операций. Выдача ипотечных кредитов сопровождается усиленным мониторингом предмета залога, 
инвестиционные кредиты требуют дополнительного мониторинга поступлений по инвестиционному 
проекту, потребительское кредитование включает повышенное внимание со стороны банка измене-
нию семейного положения заемщика и бюджета его семьи, предоставление лизингового кредита вле-
чет за собой мониторинг объекта лизинга и платежей по лизингу. 

Постоянный мониторинг долгосрочного кредитного процесса позволяет обеспечить банку 
безопасность, надежность и прибыльность проведения долгосрочных кредитных операций, что нахо-
дит свое отображение на деятельности банка в перспективе. 

Обеспечение эффективного менеджмента долгосрочного кредитования достигается путем по-
стоянного регулирования долгосрочными кредитными операциями. При этом определяются способы 
достижения плановых показателей в случае изменения параметров заемщика и его обеспечения в 
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сторону ухудшения, а также незапланированное снижение оплаты основной суммы долга и процен-
тов по нему. В банковской практике к основному способу регулирования относится реструктуриза-
ция кредита, которая подразумевает изменение и создание льготных условий кредитования клиента 
при снижении его кредитоспособности. Данный этап подразумевает следующие мероприятия: вре-
менное приостановление погашения суммы кредита и/или процентов по нему; временное снижение 
процентной ставки по кредиту; продление срока кредитования; изменение графика погашения долго-
срочного кредита (применение адаптационного графика платежей).    

Последовательное применение выше рассмотренных этапов менеджмента долгосрочного кре-
дитования приводит к логическому завершению в качестве общей оценки полученных результатов 
посредством проведения финансового анализа долгосрочного кредитного портфеля банка 
[1, с. 342; 4, с. 84]. С целью всесторонней оценки кредитной банковской активности долгосрочного 
характера, качества и эффективности долгосрочных кредитов предлагается выделять следующие со-
держательные блоки финансового анализа: анализ кредитной активности долгосрочных кредитов; 
оценка уровня защищенности от возможных потерь по долгосрочным кредитным операциям; оценка 
риска долгосрочных кредитов; анализ качества долгосрочного кредитного портфеля; анализ эффек-
тивности долгосрочных кредитных операций. Необходимо отметить, что при оценке уровня риска 
долгосрочных кредитов целесообразно проводить анализ не только кредитного риска, но и рисков 
отдельных долгосрочных кредитов (ипотечного, инвестиционного, лизингового и потребительского 
рисков). Это позволит банкам дать более полную характеристику выдаваемому кредиту на длитель-
ный срок, всесторонне изучив его специфику. Полученные данные в ходе проведения финансового 
анализа долгосрочных кредитов являются основанием для принятия решений по дальнейшему опти-
мальному развитию долгосрочных кредитов в банке. Это в свою очередь отражается на планировании 
долгосрочного кредитования в будущем. 

 В организации процесса управления долгосрочного кредитования контроль за движением 
долгосрочных кредитных ресурсов банка осуществляется на всех этапах менеджмента долгосрочных 
кредитов (рис. 1) и служит инструментом создания условий для эффективной организации процесса 
выдачи долгосрочных кредитов и поиска более совершенных механизмов кредитования. 

Эффективность управления долгосрочным банковским кредитованием зависит от комплекс-
ного использования рассмотренных этапов банковского менеджмента в области долгосрочного кре-
дитования: определения потенциального спроса, планирования, проведения процедуры долгосрочно-
го кредитования, финансового учета, мониторинга, регулирования, финансового анализа и контроля. 
Это позволяет всесторонне изучить процесс долгосрочного кредитования с принятием управленче-
ских решений для положительного влияния операций предоставления долгосрочных кредитов на дея-
тельность банка в целом и ее результативность. Управление долгосрочным банковским кредитовани-
ем в последовательном применении предложенных этапов способствует развитию долгосрочного 
кредитования, удовлетворению спроса на долгосрочные кредитные ресурсы банка со стороны насе-
ления и субъектов хозяйствования и потребностей банка в обеспечении высокой доходности данных 
операций с минимальным риском.  
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PERFECTION OF THEORETICAL PROVIDING OF MANAGEMENT  
OF LONG-TERM CREDITING 
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The folded difficult situation in a country in the field of the bank crediting causes a necessity realiza-
tion of complex research of management process by credit operations in the system of bank management. 
The special attention is spared an author to the operations of the long-term crediting and the stage-by-stage 
algorithm of management of long-term credits is described in bank activity. Offered in the process of man-
agement by the bank long-term crediting to distinguish the sequence of the executions, bound by inter se the 
system of adjusting, planning, account, estimation and all-round control of operations of the long-term bank 
crediting. In the process of management an author pays attention bank long-term credits to the specific of 
grant of basic types of long-term credits, the account of that will strengthen management efficiency the long-
term bank crediting. This algorithm of management can be used in bank practice with the purpose of minimi-
zation of risks of the long-term crediting and increase of efficiency of realization of long-term credit opera-
tions of bank. 

Keywords: long-term crediting, management by long-term credits, long-term credit brief-case, pro-
cess of the long-term crediting. 
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Проанализированы основные инструменты российского фондового рынка, с позиции ликвид-
ности. Работа будет интересна широкому кругу читателей, поскольку позволяет составить кар-
тину текущего состояния российского фондового рынка. Выделение точек ликвидности позволит 
частным инвесторам сконцентрировать свое внимание на наиболее качественных инструментах, 
отсутствие же ликвидности будет важным сигналом для эмитентов, так как возможность предо-
ставления ликвидных качественных инструментов дает дополнительные преимущества по разме-
щению ценных бумаг и привлечению финансирования. Сегодня, для того чтобы наиболее четко пред-
ставить возможности фондового рынка с позиций частного инвестора и эмитента необходимо 
рассмотреть все доступные категории инструментов, параллельно анализируя ликвидность и ка-
питализацию, как всего сектора, так и отдельных инструментов в частности. В данной статье 
будет представлена общая характеристика этих блоков по ликвидности и капитализации, но ос-
новное внимание будет посвящено акциям, так как это наиболее популярный и понятный инстру-
мент для частного инвестора. Будут продемонстрированы примеры расчетов ликвидности, исполь-
зуя комплексный подход, включающий как численные показатели, так  и экспертный метод. По ито-
гам работы делается вывод, что ликвидные инструменты в первую очередь интересны частным 
инвесторам и есть устойчивый спрос на качественных эмитентов, это открывает новые возмож-
ности для компаний. Автор выделяет сегменты рынка привлекательные для будущих IPO, и РИИ 
Московская Биржа, как инструмент выхода на биржу, а так же комплекс мер по формированию 
высокого уровня ликвидности и развитого вторичного рынка.   

Ключевые слова: акции, российский фондовый рынок, ликвидность, частный инвестор, голу-
бые фишки. 

 
 

Введение: 
В текущих экономических условиях для частных инвесторов особо остро встает вопрос эф-

фективного инвестирования, в свою очередь эмитенты получают новые вызовы, с которыми можно 
эффективно справляться, используя возможности фондового рынка. Поэтому стоит рассмотреть 
конъюнктуру российского фондового рынка с позиций ликвидности, выделяя наиболее ликвидные 
инструменты для частных инвесторов, и инструменты, требующие большей ликвидности, которые 
открывают возможности уже для эмитентов. 

Текущая экономическая ситуация может характеризоваться как рецессия, осложненная ин-
фляционным шоком, на фоне снижения цен на нефть и растущего доллара. 

По итогам 2015 г. можно констатировать следующие значения основных макроэкономических 
показателей: ВВП 60687 млрд руб., –3,7%, инфляция 15,5%, уровень безработицы 5,8% [10; 11; 12; 
13]. Выросший уровень безработицы по отношению к 2014 г. с 5.4% до 5,8%, превращает серьезное 
снижение ВВП –3.7% в рецессию, которая с текущей структурой экономики имеет шансы затянуться 
на годы. В текущих условиях при снижающейся ключевой ставке табл. 1, частный инвестор попал в 
ситуацию, когда ЦБ, который своей главной задачей ставит таргетирование  инфляции, используя все 
доступные меры, в том числе и регулирование ключевой процентной ставки, заставил банки быстро 
отреагировать в то время как уровень инфляции реагируют с запаздыванием. 

Таблица 1 
Ключевая ставка, устанавливаемая ЦБ России в период с 17.02.14 по 29.01.16 [13] 

Дата 16.12.14 01.2.15 13.03.15 05.05.15 16.06.15 03.08.15 11.09.15 30.10.15 11.12.15 29.01.16 
Ставка 17% 15% 14% 12,5% 11,5% 11% 11% 11% 11% 11% 
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Планомерное снижение ключевой процентной ставки находит свое отражение в ставках, 
предлагаемых банками для населения, по данным ЦБ среднее значение ставки по вкладам среди всех 
федеральных округов составляет на 25.01.2016 7.76% [13].  

При текущем уровне инфляции российскому частному инвестору, в большинстве своем очень 
консервативному, что подтверждается размером средств, размещенных в депозитах, в размере 
44 трлн руб., [9] необходимо для противодействия сложившейся экономической ситуации начинать 
задействовать инструменты фондового рынка. Именно поэтому изучение ликвидности сегментов 
фондового рынка может стать отправной точкой для начала работы частных инвесторов с инструмен-
тами фондового рынка. 

Сегменты российского фондового рынка: 
Сегодня, для того чтобы наиболее четко представить возможности фондового рынка с пози-

ций частного инвестора и эмитента, необходимо рассмотреть все доступные категории инструментов, 
параллельно анализируя ликвидность и капитализацию, как всего сектора, так и отдельных инстру-
ментов в частности.  

Московская биржа выделяет четыре крупных блока: акции, облигации, еврооблигации, 
ETF [14]. По мнению автора в этом списке не хватает еще двух блоков: валюта, фьючерсы и опционы. 

В данной статье будет представлена общая характеристика этих блоков по ликвидности и ка-
питализации, но основное внимание будет посвящено акциям, так как это наиболее популярный и 
понятный инструмент для частного инвестора, более того вопрос предоставления ликвидности и 
дальнейшего развития рынка акций, будет взаимовыгодным процессом, как для инвесторов, так и для 
эмитентов.  

Таблица 2  
Характеристика основных блоков инструментов на российском фондовом рынке 

Наименование блока Общая характеристика, ликвидность, капитализация, объем торгов. 
Акции 
 

Капитализация всего рынка акций 28,7 трлн руб. 306 эмитентов, малое количество 
голубых фишек (7), ограниченное число эмитентов первого эшелона (42). В 59 ком-
паниях сосредоточено 92% всей капитализации российского рынка акций. Ликвид-
ность присутствует только в этих эмитентах. Средний дневной объем торгов состав-
ляет 42 млрд руб. С позиций ликвидности крайне интересен для частного инвестора, 
есть большой потенциал размещений для эмитентов.  

Облигации Объем обращения 108,5 млрд руб., 1199 выпусков различных эмитентов. Средний 
дневной объем торгов составляет 11 млрд руб. До 70% дневного объема проходит в 
облигациях федерального займа, качественных корпоративных облигаций с разви-
тым вторичным рынком недостаточно, во многом из-за того, что на текущий момент 
облигации как инструмент не известен для российского частного инвестора. Основ-
ными участниками торгов являются институциональные инвесторы, которые в 
большинстве случаев удерживают облигации корпоративного сектора до ближайших 
оферт, либо погашения, не предоставляя ликвидность после размещения. С позиций 
ликвидности крайне интересен для частного инвестора, есть большой потенциал 
размещений для эмитентов. 

Еврооблигации Объем обращения 18,3 млрд руб., 62 выпуска различных эмитентов. Средний днев-
ной объем торгов составляет 123 тыс. руб. Ликвидность на вторичном рынке практи-
чески отсутствует, так как площадка самая молодая, российский частный инвестор 
пока не освоил для себя еврооблигации как инструмент, более того ситуация ослож-
няется тем, что на мировых площадках аналогичные выпуски торгуются большими 
пакетами, на ММВБ предлагается лишь дробная часть. С позиций ликвидности ме-
нее интересен для частного инвестора. 
Развитие сектора еврооблигаций может быть крайне актуальным для российских 
эмитентов, находящихся в условиях финансовой изоляции, из-за введенных эконо-
мических санкций. Например, выпуск долговых ценных бумаг, номинированных в 
китайских юанях, мог бы отчасти заменить долларовые займы. 

ETF-иностранные инве-
стиционные биржевые 
фонды 

Сравнительно новый инструмент для российского рынка: 11 фондов с дневным обо-
ротом 117 млн руб. С позиций ликвидности менее интересен для частного инвестора. 
Не интересен эмитентам. 

Валюта Объем сделок на валютном рынке составляет более 1,5 трлн руб. Абсолютные лиде-
ры по ликвидности свопы USDRUB_TODTOM c дневным оборотом более 700 млрд 
руб., конверсионные инструменты USDRUB_TOD, USDRUB_TOM, EURRUB_TOD, 
EURRUB_TOM c дневным оборотом более 600 млрд руб. С позиций ликвидности 
идеально подходит для частного инвестора, а также для решения конверсионных 
задач, и хеджирования валютных рисков для эмитентов. 
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Наименование блока Общая характеристика, ликвидность, капитализация, объем торгов. 
Фьючерсы и опционы Динамично развивающаяся площадка с дневным объемом торгов более 142 млрд 

руб., что значительно превышает объем обращения по облигациям, в 12 раз превы-
шает дневной объем торгов в облигациях, в 3 раза превышает дневной объем по ак-
циям. Самыми ликвидными инструментами являются расчетные фьючерсы с бли-
жайшей датой экспирации на пару рубль/доллар (Si), индекс RTS (Ri), нефть марки 
Brent (Br), золото (Gold), на пару евро/доллар (ED), на пару рубль/евро (Eu). С пози-
ций ликвидности указанные инструменты идеально подходят для частного инвесто-
ра. Стоит отметить, что основное предназначение производных инструментов: фью-
черсов и опционов-либо спекуляции, либо хеджирование рисков. 

 
Автор уделяет особое внимание акциям, потому что это наиболее доступный к пониманию рядо-

вого частного инвестора в России инструмент, более того на примере анализа ликвидности акций, можно 
выявить точки улучшения состава эмитентов, взаимоотношений между эмитентом и инвестором. 

Акции – долевые ценные бумаги, дающие право на получение части прибыли компании в ви-
де дивидендов и на право голоса на собрании акционеров. На закрытие 09.02.16 российский рынок 
акций, учитывая все типы акций: обыкновенные, привилегированные и депозитарные расписки - 
включает в себя 306 эмитентов с общей капитализацией порядка 28,7 трлн руб. или $ 365 млрд, 
(табл. 3). По мнению автора, эта цифра во многом характеризует развития рынка в целом, $ 365 млрд, 
это, примерно, капитализация лишь одной американской компании – Microsoft. Российскому фондо-
вому рынку предстоит пройти путь развития и становления. 

 Таблица 3 
Деление акций на категории с использованием экспертного подхода 

 Цена послед. Объем обр. Капитализация Доля  
ГАЗПРОМ ао 132,7 23 673 512 900 3 141 475 161 830 ₽ 10,93% 

Голубые фишки 

Роснефть 268,6 10 598 177 817 2 846 670 561 646 ₽ 9,90% 
ЛУКОЙЛ 2387,5 850 563 255 2 030 719 771 313 ₽ 7,07% 
Сбербанк 93,89 21 586 948 000 2 026 798 547 720 ₽ 7,05% 
Новатэк ао 604,9 3 036 306 000 1 836 661 499 400 ₽ 6,39% 
ГМКНорНик 8650 158 245 476 1 368 823 367 400 ₽ 4,76% 
Сургнфгз 36,585 35 725 994 705 1 307 035 516 282 ₽ 4,55% 
Магнит ао 10103 94 561 355 955 353 369 565 ₽ 3,32% 

Первый эшелон 

ВТБ ао 0,06846 12 960 541 337 338 887 278 659 954 ₽ 3,09% 
Татнфт 3ао 325,5 2 178 690 700 709 163 822 850 ₽ 2,47% 
Газпрнефть 145,6 4 741 299 639 690 333 227 438 ₽ 2,40% 
ПолюсЗолот 3115 190 627 747 593 805 431 905 ₽ 2,07% 
СевСт-ао 649 837 718 660 543 679 410 340 ₽ 1,89% 
МегаФон ао 860 620 000 000 533 200 000 000 ₽ 1,86% 
Уркалий-ао 169,1 2 936 015 891 496 480 287 168 ₽ 1,73% 
МТС-ао 229 2 066 413 562 473 208 705 698 ₽ 1,65% 
АЛРОСА ао 63,2 7 364 965 630 465 465 827 816 ₽ 1,62% 
Русал рдр 231,5 2 000 000 000 463 000 000 000 ₽ 1,61% 
НЛМК ао 70,1 5 993 227 240 420 125 229 524 ₽ 1,46% 
RUSAL plc 23,25 15 193 014 862 353 237 595 542 ₽ 1,23% 
ФосАгро ао 2693 129 500 000 348 743 500 000 ₽ 1,21% 
Сургнфгз-п 43,145 7 701 998 235 332 302 713 849 ₽ 1,16% 
Башнефт ао 2110 147 846 489 311 956 091 790 ₽ 1,09% 
Polymetal 685,5 424 650 138 291 097 669 599 ₽ 1,01% 
Транснф ап 186900 1 554 875 290 606 137 500 ₽ 1,01% 
Yandex clA 992 282 161 148 279 903 858 816 ₽ 0,97% 
РусГидро 0,6721 386 255 464 890 259 602 297 953 ₽ 0,90% 
Ростел -ао 85,5 2 574 914 954 220 155 228 567 ₽ 0,77% 
МосБиржа 91,09 2 278 636 493 207 560 998 147 ₽ 0,72% 
ММК 18,565 11 174 330 000 207 451 436 450 ₽ 0,72% 
ОткрФКБ ао 1315 157 158 049 206 662 834 435 ₽ 0,72% 
РГС ао 5,5 30 966 916 061 170 318 038 336 ₽ 0,59% 
Система ао 17,495 9 650 000 000 168 826 750 000 ₽ 0,59% 
Э.ОНРоссия 2,44 63 048 706 145 153 838 842 994 ₽ 0,54% 
Акрон 3665 40 534 000 148 557 110 000 ₽ 0,52% 
ИнтерРАОао 1,4185 104 400 000 000 148 091 400 000 ₽ 0,52% 
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 Цена послед. Объем обр. Капитализация Доля  
ВСМПО-АВСМ 12710 11 529 538 146 540 427 980 ₽ 0,51% 
ПИК ао 212,6 660 497 344 140 421 735 334 ₽ 0,49% 
iАвиастКао 0,5115 235 863 749 128 120 644 307 679 ₽ 0,42% 
МКБ ао 3,74 23 879 709 866 89 310 114 899 ₽ 0,31% 
АЛРОСА-Нюр 100500 800 000 80 400 000 000 ₽ 0,28% 
НМТП ао 4,16 19 259 815 400 80 120 832 064 ₽ 0,28% 

 
Для анализа рынка акций с позиций частного инвестора, крайне важно будет проанализиро-

вать такой параметр как ликвидность. Ликвидность – это скорость, с которой тот или иной актив мо-
жет быть обменен на деньги без существенных потерь. Ликвидность во многом влияет на доходность 
инвестиций при формировании портфеля и при выходе из ценных бумаг. Есть два подхода к анализу 
ликвидности: численная оценка ликвидности и экспертный метод. 

Современная теория портфеля предусматривает несколько способов оценки ликвидности ак-
ций. Для сравнения разных эмитентов такими авторами как Шарп, Кох [3; 4; 6] предлагается восполь-
зоваться следующими численными показателями: 

s=(Qs-Qb)/Qs, где s – относительныq спрэд, Qs – лучшее предложение, Qb – лучший спрос. 
S=s+f/P*v*100%+a, где S – полные транзакционные издержки, s – относительныq спрэд, P – 

рыночная цена одной ценной бумаги, v-объем пакета ценных бумаг (в штуках), f-фиксированные 
прямые транзакционные издержки в стоимостном выражении, а-пропорциональные прямые транзак-
ционные издержки (%) 

t=v / V, где t – срок реализации пакета (в днях), v – объём пакета ценных бумаг, V – средний 
объем торгов по ценной бумаге за период 

L= S+m*t, где L – композитный показатель ликвидности (%), S – полные транзакционные из-
держки, m – среднедневное движение ценны ценной бумаги (%), t – срок реализации пакета (в днях). 

Для анализа ликвидности по указанным численным параметрам были выбраны четыре акции: 
Новатэк, МТС, Аэрофлот, Морион (табл. 4). На каждый эмитент рассчитывался объем позиции рав-
ный 1 млн руб. Все данные брались с биржевых торгов ММВБ от 11.02.2016 (рис. 2). 

Таблица 4 
Численные показатели ликвидности 

 Qs Qb s S f P v a t V-день L m 
Новатэк 608,7 607,6 0,18% 0,24% 50,00р. 608,4 1640 0,057% 0,01 162 747 0,28% 3,5% 
МТС 228,05 227,9 0,07% 0,13% 50,00р. 229 4360 0,057% 0,02 239 953 0,16% 1,9% 
Аэрофлот 55,21 55,2 0,02% 0,08% 50,00р. 55,74 17900 0,057% 0,56 32 142 1,85% 3,2% 
Морион 3,08 2,94 4,55% 4,61% 50,00р. 3 333000 0,057% 333 000 1 163175% 0,5% 

 
Показатели относительного спрэда и полные транзакционные издержки отображают досто-

верную информацию, а вот срок реализации пакета по наименее ликвидной бумаге Морион составля-
ет 330 000 дней, что является слишком большим показателем, во многом это обусловлено сравни-
тельно большим объемом позиции по данному эмитенту. Срок реализации пакета в свою очередь 
значительно искажает параметр композитной ликвидности. Более того автор видит явную опасность 
для инвестора при использовании только численных показателей ликвидности, так как параметр m-
среднедневное движение ценны ценной бумаги (%) и V – средний объем торгов по ценной бумаге за 
период подвержены влиянию участников торгов и по неликвидным инструментам при определенном 
сговоре участников можно фиктивно повысить эти цифры, надежность численных показателей при 
этом резко падает. Численные показатели ликвидности не учитывают плотность заявок стакана, глу-
бину стакана, наличие или отсутствие маркет-мейкеров по инструменту, free-float. 
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Рис. 1. Параметры ликвидности Новатэк, МТС, Аэрофлот, Морион 

 
Именно поэтому необходимо добавить к численным показателям экспертный метод анализ 

ликвидности. Экспертный метод включает в себя разделение всех ценных бумаг на категории: голу-
бые фишки, первый, второй, третий эшелон. 

«Голубые фишки» - от американского «blue chips», термин, обозначающий самые ликвидные 
акции, наиболее капитализированных компаний. Биржа ММВБ рассчитывает капитализацию круп-
нейших компаний с учетом коэффициента free float и, назначая соответствующую долю, которую бу-
дет занимать акция в индексе рис. 2.  
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Рис. 2. Расчет капитализации по методике ММВБ [14] 

 
Параметр free-float определяется, как отношение количества акций в свободном обращении к 

общему количеству акций эмитента и публикуется на официальном сайте биржи ММВБ [14]. На мо-
мент написания статьи в индекс голубых фишек были включены 16 эмитентов: Газпром, Лукойл, 
Сбербанк ао, Магнит, Сургутнефтегаз ао, Сургутнефтегаз ап, Новатэк, ГМК Норильский никель, 
Банк ВТБ, НК Роснефть, АК Транснефть, Татнефть, МТС, Уралкалий, Северсталь, Алроса. 

Биржа ММВБ не выделяет категории первого эшелона. Акции второго эшелона, традиционно 
считаются менее ликвидными, нежели голубые фишки, являются высоко рискованными инструмен-
тами, с повышенной волатильностью и, соответственно, с более широким диапазоном доходов и 
убытков. Биржа ММВБ в определении второго эшелона подходит весьма прагматично, акциями вто-
рого эшелона, являются акции, составляющие базу расчета широкого индекса, но не входящие в спи-
сок голубых фишек.  В период расчета с 16 сентября по 15 декабря 2015 в список акций второго эше-
лона входят 50 эмитентов. 

Существует возможность, используя параметры рыночных цен акций и числа акций в обра-
щении, составить профиль рынка по капитализации рис. 3.  
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Рис. 3. Карта российского рынка с учетом капитализации компаний [15] 

 
Стоит отметить, что компаний с капитализацией более одного триллиона рублей всего семь: 

Газпром–10,93%, Роснефть–9.9%, Лукойл–7,07%, Сбербанк–7,05%, Новатэк–6.39%, ГМК Нориль-
ский никель–4,76% и Сургутнефтегаз–4,55% – которые в сумме составляют 50.65% всего российско-
го рынка акций. Сразу выделяется ряд фактов: три из семи компаний являются компаниями с госу-
дарственным участием, и пять из семи самых крупных компаний работают в сфере нефтедобычи.  

Количество компаний, чья капитализация находится в пределах 80млрд – 900млрд руб. явля-
ется очень скромным, всего 36 компаний, что составляет 41,71% всего российского рынка акций. 

В то время как количество компаний с капитализацией рынка от 1млрд – 80млрд 7,56% уже 
значительно выше – 130. И 133 компании с капитализацией менее 1млрд руб. с долей рынка 0,08%. 
Обращает на себя внимание так же тот факт, что количество секторов экономики представленных на 
фондовом рынке крайне мало: нефть и газ, металлургия, финансы, потребительский сектор, химия и 
нефтехимия, телекоммуникации, энергетика. 

Для анализа ликвидности экспертным методом необходимо учитывать параметр free-float, 
например, для акций, рассматриваемых при численном анализе ликвидности показатель free-float со-
ставил следующие значения табл. 5. 

Таблица 5 
Показатели free-float для акций Новатэк, МТС, Аэрофлот, Морион 

 Показатель Free-float 
Новатэк 27% 
МТС 45% 
Аэрофлот >5% 
Морион <5% 

 
Для комплексного анализа ликвидности предлагается так же учитывать следующие факторы: 
1.  глубину котировального стакана, то есть насколько далеко от текущей рыночной цены рас-

положены лимитированные заявки и их размер; 
2.  плотность котировального стакана, с какой частотой стоят лимитированные заявки, является 

ли стакан разряженным по заявкам, сколько тиков между ближайшими заявками не прокотировано; 
3. наличие или отсутствие маркет-мейкера по данному инструменту. 
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Возможности для эмитентов: 
Проведя, анализ ликвидности инструментов, можно сделать вывод, что российский фондовый 

рынок однобокий рынок, с превалирующим нефтяным сектором, малым разнообразием секторов и 
капитализированных компаний, следовательно, для частного инвестора в России существует малое 
количество (42) качественных и ликвидных эмитентов для инвестирования.  

В то время как на развитых площадках спектр секторов и степень специализации компаний 
гораздо выше (рис. 4): 

 
Рис. 4. Карта американского рынка с учетом капитализации компаний [16] 

  
Сравнительный анализ секторов российского и американского фондовых рынков, позволяет 

выявить направления, по которым на российском фондовом рынке компаний выпустивших акции 
практически нет. Со стороны российских инвесторов существует устойчивый спрос на качественных 
и ликвидных эмитентов, поэтому компании, которые будут проводить IPO в следующих секторах, 
будут иметь сравнительное преимущество: 

Таблица 6 
Перспективные сектора для IPO на российском фондовом рынке 

Технологии: 
 

Финансовый 
сектор: 

Услуги: 
 

Добывающие  
компании: 

Потребительские 
товары: 

Интернет-провайдеры и 
поставщики информации 

Банки Развлечения Газ и нефть 
 

Электроника 

Телекоммуникации для 
домохозяйств 

Кредитные 
сервисы 

Различные магазины Независимые компании, 
добывающие газ и нефть 

Товары личного по-
требления; сигареты 

Прикладное программное 
обеспечение 

Инвест-
банкинг 

Доставка 
 

 Упаковка и перера-
ботка 

Программное обеспечение 
и услуги для бизнеса 

Страхование 
собственности  

Магазины домашней 
утвари 

Газовое и нефтяное обо-
рудование 

Текстиль 
 

Информационные техноло-
гии 

Региональные 
банки 

Рестораны 
 

Трубопроводные компа-
нии 

Алкогольные напит-
ки 

Полупроводники 
 

Управление 
активами 

Бизнес услуги 
 

Газовое и нефтяное обо-
рудование 

Кондитерские изде-
лия 

Хранение данных 
 

Инвестиции в 
недвижимость 

Системы видеона-
блюдения 

Специализированная 
химия 

Детские игрушки 
 

Коммуникационные тех-
нологии 

Страхование 
жизни 

Бакалея 
 

Нефтепереработка Автомобили 
 

Специализированные по-
лупроводники и оборудо-
вание 

 Кофейни 
 

Химикаты для агрокуль-
туры 

 

Мультимедиа и программ-
ное обеспечение 

 Отели и казино   
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Заключение:        
Подводя итоги, можно сделать вывод, что российский рынок нуждается в новых качествен-

ных эмитентах. Были выделены сектора, открывающие возможности для будущих эмитентов, разме-
щающих акции с целью привлечения финансирования. В российской практике сложилась тенденция, 
что компании либо выпускают акции только после свершившегося коммерческого успеха, и IPO яв-
ляется своего рода венцом бизнеса, когда необходимости в финансировании нет, либо вообще не 
проводят IPO, несмотря на то, что компания коммерчески успешна, лишая инвесторов качественных 
эмитентов. В то время как многие начинающие компании, остро нуждающиеся в финансировании, 
просто не могут достигнуть этого этапа. Именно поэтому наряду с государственными программами 
поддержки, венчурными фондами, фондами прямых инвестиций, необходимо пропагандировать 
фондовый рынок как источник финансирования. Площадкой для выхода инновационных, высокотех-
нологичных компаний может служить «Рынок инноваций и инвестиций» Московской Биржи. Выход 
на биржу позволит новым, амбициозным компаниям заявить о себе как о компании, готовой вести 
прозрачный бизнес и нести ответственность перед широким кругом инвесторов [9], получить мощ-
ный импульс для развития в виде дешевых заемных средств, рыночную оценку активов, широкую 
известность, а также налоговые льготы, помощь от биржи при листинге и как результат рост стоимо-
сти активов. Этот комплекс мер позволит привлечь участников и на вторичный рынок, что увеличит 
ликвидность ценной бумаги. Сами эмитенты должны быть заинтересованы в формировании, а затем 
и поддержании ликвидности в своем инструменте, либо собственными силами, либо используя услу-
ги стороннего маркет-мейкера. 

Выделение точек ликвидности позволяет частным инвесторам, которые руководствуются при 
построении инвестиционного портфеля принципом учета соотношения ликвидности и дохода, фоку-
сировать свое внимание на наиболее качественных и ликвидных инструментах, отсутствие же лик-
видности будет важным сигналом для эмитентов, так как возможность предоставления ликвидных 
качественных инструментов дает дополнительные преимущества по размещению ценных бумаг и 
привлечению финансирования. 
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CONTEMPORARY TRENDS IN RUSSIAN STOCK MARKET: LIQUIDITY AND OPPORTUNITIES 
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In this article author makes an attempt to analyze basic instruments in Russian stock market from 

perspective of their liquidity. The article might be interesting for wide range of readers, because it allows 
creating general impression about current condition of stock market. Showing the points of liquidity would 
let investors focus attention on high quality instruments; however the absence of liquidity is an important 
signal to the issuer, because the opportunity to offer new liquid stock would give additional advantage dur-
ing IPO.  Today, in order to clearly see all opportunities of Russian stock market, from the perspective of 
private investor, it is necessary to study all available categories of instruments, analyzing liquidity and mar-
ket capitalization of a whole sector and particular instruments in particular. General characteristic of mar-
ket instruments categories is given. However the focus is made on the stock market, because of its popularity 
and generally comprehensible category for investors. The examples of liquidity parameters calculation are 
given, using numeric and expert approach. In conclusion, liquid instruments are the priority between inves-
tors and there is growing demand for high quality tickers in Russian stock market, this fact opens an oppor-
tunity for companies. Author defines attractive spheres in economy where future IPO’s would have better 
chances using MOEX listing instruments for innovative companies. Since the company completed IPO pro-
cedure, it should not stop, on the contrary it should create and control liquidity either own finance or using 
services of market makers. 

Keywords: stocks, Russian stock market, liquidity, investors, blue chips. 
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Выделены объекты учета, для оценки которых используется приведенная стоимость. Класси-
ческая формула приведенной стоимости в учете практически не используется. Методы оценки приве-
денной стоимости для объектов финансовой отчетности корректируются на показатели риска и 
вероятности. Эти показатели не отображаются в учете и не могут подлежать проверке при аудите 
финансовой отчетности. Проанализировано методы оценки по приведенной стоимости согласно 
МСФЗ 13 «Справедливая стоимость». Предложено вести учет будущих событий и их вероятности, 
оценка которых влияет на показатели финансовой отчетности, усилить контроль над показателями, 
оценка которых имеет субъективный характер. 

Ключевые слова: приведенная стоимость, отчетность, международные стандарты бухгал-
терского учета. 

Приведенная стоимость широко используется в экономике и финансовом учете, как инструмент 
сравнения потоков платежей, получаемых в разные периоды. Модель приведенной стоимости позволя-
ет определить, какой объём финансовых обязательств понесет предприятие в будущем  при получении 
конкретной суммы сегодня или сколько нужно инвестировать сегодня, чтобы получить конкретную 
суму спустя несколько лет. Однако приведенная стоимость в чистом виде редко используется в учете, 
так как сложно наверняка спрогнозировать учетную ставку, количество лет (главные составляющие 
формулы приведенной стоимости). Она подлежит корректированию на ряд факторов, связанных с не-
определенностью, это – инфляция, вероятность наступления тех или иных событий и т.д. 

Поэтому зачастую расчеты аналитического отдела предприятия могут не соответствовать сум-
мам, отображенным в учете. Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) ставят свои 
требования к оценке по приведенной стоимости. 

Целью этой статьи является изучение использования приведенной стоимости для целей финан-
совой отчетности и необходимости корректировки классических методов ее вычисления в связи с не-
определенностью будущих событий. 

В разных ситуациях в финансовой отчетности приведенная стоимость используется для оценки 
векселей, финансовой аренды, амортизации премии и дисконта (скидок), пенсии и других пенсионных 
вознаграждений, долгосрочных активов, исчисления справедливой стоимости при выборе доходного 
подхода к оценке и др. Основные направления расчета приведенной стоимости в бухгалтерии пред-
ставлены на рис. 1. 

Исчисление приведенной стоимости порождается концепцией оценки стоимости денег во вре-
мени: стоимость денег с течением времени изменяется с учетом нормы прибыли на денежном рынке и 
рынке ценных бумаг. В качестве нормы прибыли выступает норма процентной ставки. 

Приведенная стоимость является функцией, которая может определяться в зависимости от раз-
мера одолженной или инвестированной суммы; доходности альтернативных вложений; стоимости при-
влечения (заимствования) средств; инфляции; срока, в течении которого основная сумма находится в 
обращении; риска, связанного с потоком платежей; других факторов, оценка которых связана с буду-
щими событиями. Классическая формула имеет вид: 

n
n

r
FVPV

)1( +
= ,                           (1) 

© Жураковская И.В., Нужная О.А., 2016 
153 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA


где nFV  (future value) – будущая стоимость денег через n  периодов времени; PV  (present value) –
приведенная стоимость денег; n  – количество периодов времени, которые анализируются; r  – про-
центная ставка для одного периода. 

Рис. 1. Основные направления расчета приведенной стоимости в бухгалтерии 

Выбор процентной ставки для измерения активов и обязательств – самая трудная задача, тре-
бующая изучения и оценки будущих периодов, перспектив деятельности. Основными ее составляющи-
ми есть: чистая (безрисковая) процентная ставка, процентная ставка кредитного риска, инфляция [1]. 
Следует провести анализ и учет будущих событий для ее определения, хотя методики учета не суще-
ствует. Следовательно, провести контроль или проверку расчетов аналитиков касательно приведенной 
стоимости невозможно, а эти суммы отображены в финансовой отчетности. 

Наиболее полно порядок расчета приведенной стоимости для целей учета представлено в 
МСФО (IFRS) 13. При этом пункт 61 IFRS 13 [2] уточняет: «предприятие должно использовать такие 
методы оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых до-
ступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя 
уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные».  

Определение справедливой стоимости с использованием методов оценки по приведенной стои-
мости осуществляется в условиях неопределенности, потому что используемые потоки денежных 
средств являются скорее расчетными величинами, нежели известными суммами.  

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Вексель Оценка долгосрочной дебиторской и кредиторской задолжен-
ности без установленной процентной ставки или со ставкой 
ниже рыночной 

Аренда Оценка активов и обязательств, капитализируемых по долго-
срочной аренде и вычисление суммы арендных платежей и го-
довой амортизации активов при финансовой аренде 

Облигации Определение суммы амортизации премии или дисконта (скид-
ки) по облигациям 

Пенсии и другие пен-
сионные вознаграж-
дения  

Оценка компонентов затрат, связанных с пенсионными возна-
граждениями и пенсионных обязательств работодателя 

Объединение компа-
ний  

Определение стоимости дебиторской и кредиторской задол-
женностей, обязательств, начислений, а также приобретенных 
или принятых на себя обязательств 

Финансовые инстру-
менты 

Активы, удерживае-
мые для продажи  Основные средства, если 

выбрана модель учета по 
оценочной стоимости 

Нематериальные активы, 
приобретенные в результате 
объединения бизнеса 

Использование доходного подхода при определении справедли-
вой стоимости 

Активы, оцениваемые 
за возмещаемой стои-
мостью активов  

Для определения ценности использования – приведенная стои-
мость будущих денежных потоков, которые предположительно 
будут получены от актива или генерирующей единицы. Ис-
пользуется согласно МСФО (IFRS) 36 и МСФО (IAS) 5 
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Участники рынка обычно требуют компенсацию (то есть премию за риск) за принятие неопреде-
ленности, присущей потокам денежных средств, связанных с активом или обязательством. Оценка спра-
ведливой стоимости должна включать премию за риск, отражающую сумму, которую участники рынка 
потребовали бы в качестве компенсации за принятие неопределенности, присущей потокам денежных 
средств. В противном случае оценка не будет достоверно представлять справедливую стоимость. В неко-
торых случаях определение соответствующей премии за риск может вызвать затруднения. Однако сте-
пень трудности сама по себе не является причиной, достаточной для исключения премии за риск. 

Методы оценки по приведенной стоимости отличаются в зависимости от того, какие корректи-
ровки они вносят с учетом риска, и в зависимости от вида потоков денежных средств, который они ис-
пользуют. Классификация методов и их характеристика представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Характеристика методов оценки по приведенной стоимости 

 
Согласно пункту В18 МСБО 13 (IFRS 13) [2], при применении метода корректировки ставки 

дисконтирования используется один набор потоков денежных средств из диапазона возможных расчет-
ных сумм, предусмотренных договором или обещанных (как в случае с облигацией), или наиболее ве-
роятные потоки денежных средств. Во всех без исключения случаях указанные потоки денежных 
средств являются условными и зависят от возникновения определенных событий (например, преду-
смотренные договором или обещанные потоки денежных средств по облигации являются условными и 
зависят от возникновения случая дефолта со стороны дебитора). Ставка дисконтирования, используе-
мая для метода корректировки ставки дисконтирования, возникает из наблюдаемых ставок доходности 
по сопоставимым активам или обязательствам, обращающимся на рынке. Соответственно, предусмот-
ренные договором, обещанные или наиболее вероятные потоки денежных средств дисконтируются по 
наблюдаемой или расчетной рыночной ставке для таких условных потоков денежных средств (то есть 
рыночной ставке доходности).  

При применении метода оценки по ожидаемой приведенной стоимости в качестве отправной 
точки используется набор потоков денежных средств, который представляет взвешенное с учетом ве-
роятности среднее значение всех возможных будущих потоков денежных средств (то есть ожидаемые 
потоки денежных средств). Получаемая в результате расчетная величина идентична ожидаемой стои-
мости, которая в статистическом выражении является средневзвешенным значением возможной стои-
мости дискретной случайной переменной с соответствующей взвешиваемой вероятностью. Поскольку 
все возможные потоки денежных средств взвешиваются с учетом вероятности, получаемый в результа-
те ожидаемый поток денежных средств не является условным и не зависит от возникновения какого-
либо определенного события (в отличие от потоков денежных средств, используемых для метода кор-
ректировки ставки дисконтирования). 

Все эти методы предусматривают оценку будущих событий. Но в первой группе предусмотрено 
изучать влияние будущих рисков на ставку доходности (ставка дисконтирования), а вторая группа оце-
нивает вероятность денежных потоков. Таким образом, учетная информация предусматривает исполь-
зования показателя вероятности событий и степень их риска. Правдивость и объективность этой ин-
формации напрямую зависит от аналитика или бухгалтера, который проводит оценку. Никаких обяза-
тельств относительно подтверждения своих оценок не предусмотрено, следовательно, проверить их 

Методы оценки по приведенной стоимости 

метод корректировки 
ставки дисконтирования 

метод ожидаемых потоков денежных средств 

используются откорректиро-
ванная с учетом риска ставка 
дисконтирования и преду-
смотренные договором, 
обещанные или наиболее 
вероятные потоки денежных 
средств 

1 метод оценки 

используются откор-
ректированные с уче-
том риска ожидаемые 
потоки денежных 
средств и безрисковая 
ставка 

используются ожидаемые потоки 
денежных средств, не откорректи-
рованные с учетом риска, и став-
ка дисконтирования, откоррек-
тированная с учетом премии за 
риск 

2 метод оценки 
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невозможно на сегодняшний день. И таких объектов очень много, ведь справедливая стоимость соглас-
но международным стандартам может использоваться практических для всех объектов, хотя эта оценка 
очень субъективна. Почему же тогда учет справедливой стоимости является базовым принципом со-
ставления отчетности по МСФО, фактически основой современной учетной информации, и рассматри-
вается как новая ступень в развитии методологии бухгалтерского учета? [3] 

Для контроля над оценкой влияния будущих событий на объекты учета, по нашему мнению, 
следует: 

– ввести учет будущих событий, которые используются в оценке и которые потом можно
будет проверить (это может быть позабалансовый учет); 

– в учете и отчетности объекты, которые подлежат субъективной оценке, помечать особым
способом или делать примечание, что их оценка построена на изучении вероятности будущих со-
бытий (в примечаниях к основным формам следует обязательно выделять те показатели, оценка 
которых имеет субъективный характер); 

– вероятность события, как и дата наступления, должна стать атрибутом учета бухгалтер-
ского объекта, которые наравне со статьями финансовой отчетности будут подлежать проверке (на 
позабалансовых счетах показывать не только события, но и их вероятность).  
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INFLUENCE FUTURE EVENTS ON THE PRESENT VALUE OF OBJECT OF FINANCIAL 
 ACCOUNTING 

Zhurakovskaya I., 
E-mail: zhurakovska@rambler.ru 
Nuzhnaya O.,  
E-mail: osa_68@mail.ru 
Lutsk National Technical University 

The article highlighted the objects of accounting,   which used in estimate the present value. The clas-
sical formula of the present value is almost never used in accounting. Methods estimate of the present value of 
objects of financial statements adjusted for risk factors and probabilities. These figures do not appear in the 
account and cannot be subject to verification with the audit of the financial statements. Evaluation methods at 
the present value in accordance with IFRS 13 "Fair value" is analyzed. It is proposed to account a record of 
future events and their probability estimation which effect on performance of financial reporting, strengthen 
the control over performance, the evaluation of which is subjective character. 

Keywords: present value, reporting, international accounting standards. 
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В целях поддержки финансовой устойчивости налогоплательщиков в условиях кризисов и 

2008 г., и 2014 г. государство расширило их права по налоговой компенсации полученных убытков, тем 
самым участвуя в софинансировании потерь отдельных налогоплательщиков за счет недополучения 
налоговых доходов в бюджетную систему. В данной статье поставлена задача определить роль нало-
говой компенсации убытков в обеспечении условий, необходимых для разворота от экспортно-
сырьевой модели развития к неоиндустриальной. Проведен анализ динамики показателей бюджетных 
потерь от сокращения налоговой базы по налогу на прибыль на сумму убытков, финансовых резуль-
татов убыточных организаций и рентабельности активов по видам деятельности, продемонстриро-
вавшим в 2014 г. наибольшую величину удельного убытка. Сделан вывод о необходимости реформиро-
вания действующего порядка компенсации убытков с целью усиления его стимулирующей роли в от-
ношении основной деятельности субъектов хозяйствования.   

Ключевые слова: налог, прибыль, убыток, налоговая компенсация убытков, неоиндустриальное 
развитие, рентабельность активов. 

 
 
Неоиндустриальная парадигма современного развития, разработанная учеными отечественной 

экономической школы [1], предполагает проведение наукоемкой, цифровой, технотронной индустриа-
лизации в соответствии с принципами гуманистического развития [2, с. 4–5]. Переход от экспортно-
сырьевой модели к неоиндустриальной в качестве одного из этапов требует и коренной налоговой ре-
формы, которая, по нашему мнению, должна предполагать переход от поддерживающего к стимулиру-
ющему налогообложению при сохранении всего накопленного положительного опыта налогового ад-
министрирования и развитии налоговой системы. Трансформация налоговой системы должна носить 
эволюционный и последовательный характер, в связи с чем исследования проблем в применении от-
дельных элементов налогов и сборов и их совершенствование в соответствии с приоритетами неоинду-
стриального развития и лучшими мировыми практиками имеют высокую актуальность.  

В данной статье объектом исследования выступает порядок налоговой компенсации убытков, 
действующий в рамках налога на прибыль организаций1. Задача исследования – определить его роль в 
обеспечении налоговых условий, необходимых для разворота от экспортно-сырьевой модели развития 
к неоиндустриальной.  

Порядок налоговой компенсации убытков за период существования налоговой системы России 
был существенно преобразован в пользу налогоплательщиков. До введения НК РФ сумма переносимо-
го убытка в составе прочих налоговых льгот ограничивалась 50% долей налоговой базы, 5 летним сро-
ком переноса на будущие периоды и требованием соблюдения равной доли списания убытка, то есть не 
более 20% ежегодно в течение указанного срока. В среднем вычет убытков прошлых лет уменьшал 
налоговую базу весьма незначительно. Прибыль, направляемая на погашение убытков прошлых лет, в 
1997–2001 гг. ни разу не составляла более 1,62% валовой прибыли, определенной без учета доходов, не 
включаемых в базу налога [5, с. 31–32]. 

Введенная в 2001 г. 25 глава НК РФ продлила срок переноса убытков на будущее до 10 лет, но 
ограничила сумму убытка 30% налоговой базы. Требование о переносе убытка равными долями утра-
тило силу. В 2006 г. ограничение было расширено до 50% налоговой базы, которое не применялось 
только в свободных экономических зонах. Опустим в данной статье все произошедшие за с того време-

1 Поскольку основные потери от компенсации убытков государство несет по налогу на прибыль организаций, мы не будем 
рассматривать в данной статье специальные налоговые режимы для малого бизнеса, также содержащие аналогичную пре-
ференцию по переносу убытков на будущие периоды. 
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ни изменения, которые достаточно широко описаны в публикациях как представителей налоговых ор-
ганов и практиков [3; 8], так и налоговедов [6, с. 114–115; 7, с. 238–241].  

Отметим только ключевые моменты действующего порядка налоговой компенсации убытков. В 
настоящее время отменено нормирование переноса убытка по сумме. При общем сроке компенсации 
убытков (в течение 10 лет с момента его возникновения) установлен порядок бессрочного списания для 
резидентов промышленно-производственной или туристско-рекреационной особых экономических зон, 
а также для плательщиков (операторов и владельцев лицензий) в отношении дохода от деятельности по 
добыче углеводородного сырья на новом морском месторождении. 

С 1 января 2015 г., в связи с изменением порядка определения налоговой базы по операциям с 
обращающимися ценными бумагами, предоставлено право налогоплательщикам переносить получен-
ные в связи с ними убытки на общую налоговую базу. А также уменьшать налоговую базу (прибыль) 
по операциям с необращающимися ценными бумагами и необращающимися финансовыми инструмен-
тами срочных сделок, которая все еще учитывается отдельно, на сумму убытков, рассчитанных при 
формировании общей налоговой базы. В составе убытка разрешено списывать затраты на приобретение 
эмиссионных ценных бумаг (акций и облигаций), организация-эмитент которых была ликвидирована (в 
том числе в результате применения процедуры банкротства).  

Видимо для ограничения единовременных потерь государственного бюджета от применения 
нового порядка списания убытка по операциям с ценными бумагами, были приняты переходные поло-
жения. В частности  убытки по завершенным сделкам, которые получены плательщиками налога на 
прибыль организаций по операциям с ценными бумагами (как обращающимися, так и не обращающи-
мися на организованном рынке ценных бумаг)  до 31 декабря 2014 г. включительно и не учтенные ра-
нее при определении налоговой базы, уменьшают общую налоговую базу соответствующих отчетных 
(налоговых) периодов начиная с 1 января 2015 г. (но не более 20 % их первоначальной суммы, опреде-
ляемой по состоянию на 31 декабря 2014 г.) ежегодно до 1 января 2025 г. Данное правило не касается 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, бирж, управляющих 
компаний и клиринговых организаций, осуществляющих функции центрального контрагента, которые 
могут в общем порядке, по правилам ст. 283 НК РФ, переносить рассматриваемые убытки с 1 января 
2015 г. 

В результате за анализируемый период существенно увеличилась сумма не поступившего нало-
га на прибыль организаций в связи с уменьшением налоговой базы на величину убытка (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика показателей структуры налога на прибыль организаций, не поступившего  

в бюджетную систему в связи с предоставлением льгот, %* 
*Рассчитано автором по данным Отчета о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль 
организаций № 5-П, раздел А. Официальный сайт ФНС России. URL: www.nalog.ru/rn13related_activities/statistics_ 
and_analytics/forms/ (дата обращения 01.02.2016 г.) 

 
Согласно правилам ведения статистического учета ФНС РФ потери бюджета в связи с умень-

шением налоговой базы на сумму убытка включаются в общую величину предоставленных налогопла-
тельщикам льгот. Как видно из данных рис. 1, доля налоговых расходов государства на компенсацию 
убытков в общей сумме предоставленных налогоплательщикам льгот увеличилась с 40% в 2006 г. до 
73% за 3 квартал 2015 г. И это еще без учета убытков сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
консолидированных групп налогоплательщиков, организаций – участников проектов ИЦ «Сколково», 
которые учитываются ФНС России отдельно (по причине ограниченности объема статьи мы не будем 
их рассматривать). 
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Доля же не поступившего налога в связи с установлением субъектами РФ пониженной налоговой 
ставки сократилась с 60% в 2006 г. до 26% за 3 квартал 2015 г. Объем льгот, предоставленных резидентам 
особых экономических зон в Калининградской  и Магаданской областях, участникам проектов ИЦ 
«Сколково», резидентам технико-внедренческих, туристско-рекреационных особых экономических зон, в 
течение всего анализируемого периода изменялся в диапазоне 1-2 %, хотя именно они составляются ос-
новную силу, обеспечивающую инновационный прорыв согласно Концепции развития 2020. 

Объективности ради, следует отметить, что механизм налоговой компенсации убытков приме-
няется практически во всех зарубежных странах с некоторыми отличиями по срокам переноса за счет 
прибыли прошлых и будущих периодов, по наличию ограничений в объеме компенсации и др. Его ос-
новное предназначение заключается как в смягчении негативных эффектов налогообложения на долго-
срочные инвестиционные проекты, позволяющие получать отдачу в будущие налоговые периоды, так и 
в снижении рисков инвесторов при вложении средств в высокорисковые активы. С теоретической точ-
ки зрения данный механизм направлен на выравнивание ассиметрии, являющейся следствием налого-
вого вмешательства в экономику [4, с. 37–53]. Именно данный факт был положен в обоснование рас-
ширения прав налогоплательщиков по налоговой компенсации убытков в нашей стране. 

Однако на практике убытки могут возникать не только в результате расширения инвестиций в 
основную деятельность, но и как следствие ухудшения экономической конъюнктуры, возникновения 
отрицательных курсовых разниц, не удавшихся спекулятивных операций с ценными бумагами, финан-
совыми инструментами срочных сделок, иностранной валютой, не эффективного менеджмента и дру-
гих причин никак не связанных с вложениями в улучшение деятельности организации в будущем. 
Компенсация таковых убытков, по нашему мнению, не только не стимулирует инвестиции в реальный 
сектор экономики, но и поддерживает без того высокодоходную, в связи с чем и высокорискованную, 
спекулятивную деятельность на рынке ценных бумаг и иностранной валюты. 

Проследить источники возникновения убытка по убыточным организациям можно по показате-
лям их финансовых результатов в финансовой отчетности, сдаваемой в налоговые органами вместе с 
декларацией по налогу на прибыль организаций, которые, к сожалению, в открытом доступе представ-
лены только за период с 2011 г. по 2014 г. (таблица). 

Динамика показателей финансовых результатов убыточных организаций по данным 
бухгалтерского учета, % 

Показатель 2011 2012 2013 2014 
Темпы роста выручки от продаж - 99,8 137,6 198,8 
Доля себестоимости продаж в выручке 90,8 91,3 92,4 93,7 
Темпы роста себестоимости продаж - 100,3 139,3 201,6 
Доля валовой прибыли в выручке от продаж  9,2 8,7 7,6 6,2 
Доля коммерческих и управленческих расходов в выручке 13,3 12,5 12,0 8,2 
Доля убытка от продаж в выручке 4,1 3,8 4,4 1,9 
Доля доходов от участия в других организациях в выручке 1,1 1,0 1,2 1,7 
Доля убытка от продаж в общей величине убытка 23,7* 24,5 29,2 10,2 
Доля убытка по процентам к получению и к выплате в общей величине убытка 22,9* 26,0 23,8 14,9 
Доля убытка по прочим доходам и расходам в общей величине убытка 53,4* 28,3 38,9 73,4 

* общая величина убытка рассчитана как сумма убытка от продаж, убытка по процентам  и убытка по прочим доходам и 
расходам, в остальные годы в качестве общей величины убытка использован показатель убытка по строке 395 Отчета № 5-П за 
2012–2014 гг., не представленный в отчете за 2011 г. 
Рассчитано автором по данным Отчета о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций № 5-П, 
раздел К. Официальный сайт ФНС России. URL: www.nalog.ru/rn13/related_activities/statistics_and_analytics/forms. 

 
Из данных таблицы можно сделать следующие выводы. Во-первых,  основная или, как ее 

называют в бухгалтерском учете, обычная деятельность организаций приносит валовую прибыль, доля 
которой, однако, за анализируемый период сократилась с 9,2% в 2011 г. до 6,2% в 2014 г. по причине 
роста себестоимости продаж опережающими темпами (на 2–4 %) по сравнению с выручкой. И даже 
снижение доли коммерческих и управленческих расходов в выручке с 13,3 % в 2011 г. до 8,24% в 
2014 г. не позволило получить прибыль от продаж. При этом, безусловно, положительным фактором 
является сокращение удельного веса убытка от от продаж по основной деятельности в выручке с 4,1% в 
2011 г. до 1,9%  в 2014 г., также как и в общей величине убытка, исчисленного по анализируемом кругу 
организаций, с 23,7% в 2011 г. до 10,2% в 2014 г.  

Во-вторых, существенную долю общего убытка составляет величина превышения расходов над 
доходами по процентам соответственно уплаченным и полученным с максимальным значением в 
2012 г. (26,0%) и минимальным в 2014 г. (14,9%). В налоговом учете данные расходы и доходы 
учитываются при определении общей налоговой базы по налогу на прибыль организаций и, 
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следовательно, убыток списывается в обычном порядке. Не редко налогоплательщики используют 
схемы агрессивного налогового планирования с целью уклонения от уплаты налогов на доходы с 
выплат ввиде дивидендов и других процентов по инструментам привлечения средств в капитал путем 
подмены их отношениями займа и кредита с взаимозависимыми лицами. Использование 
налогоплательщиками элементов «тонкой капитализации» чревато для государственного бюджета 
потерями не только по налогу на доходы с лиц, инвестирующих в бизнес, но и по налогу на прибыль 
организаций в связи с компенсацией искусственно созданных убытков по процентам уплаченным. 

В-третьих, наибольшая часть полученного убытка (73,4% в 2014 г.) образовалась за счет 
отрицательного финансового результата по прочим доходам и расходам. Именно к прочим относятся 
доходы и расходы, формирующие вышеупомянутые нами убытки не инвестиционного качества, такие 
как курсовые разницы; доходы и расходы по спекулятивным операциям с финансовыми 
инструментами; суммы задолженности, по которым истек срок исковой давности; отчисления в 
резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности; штрафы, 
пени, неустойки за нарушение условий договоров; возмещение причиненных организацией убытков и 
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году и др. 

Таким образом, увеличение суммы накопленных убытков, которые в перспективе будут 
компенсироваться налогоплательщиками за счет выплат по налогу на прибыль организаций, в большей 
степени обусловлено не убытками по их основной деятельности, а отрицательными финансовыми 
результатами по прочим доходам и расходам, включая проценты уплаченные и полученные. 

Рассмотрим динамику удельного убытка (в расчете на одну убыточную организацию) по видам 
деятельности, лидирующим по значению данного показателя в 2014 г. (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика удельной суммы убытка по видам экономической деятельности, млн руб. 

Рассчитано автором по данным статистических сборников Финансы России – 2010 г., 2014 г., а также Россия в цифрах – 
2015 г.,  таблица «Число убыточных организаций и сумма убытка по видам экономической деятельности». Официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance 
 (дата обращения 01.02.2016 г.) 
 

Как видно из данных рис. 2 самые высокие показатели удельных убытков в 2014 г. были 
зафиксированы по таким видам деятельности как производство кокса и нефтепродуктов (6816,9 млн р. 
на одну убыточную организацию), финансовая деятельность (1840,6 млн р.), химическое производство 
(1249,2 млн р.), добыча топливно-энергетических полезных ископаемых (1063,9). С отрывом от них 
практически в два раза следуют производство транспортных средств и оборудования (531,2 млн р.) и 
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (473,2 млн р.).  

При этом отрицательное значение рентабельности активов в данном году продемонстрировало 
только производство транспортных средств и оборудования (-0,3%). Даже финансовый сектор, в 2008 г. 
демонтрирующий существенное падение рентабельности активов (-9,3%), в 2014 г. удержался на 
безубыточном уровне (0%). Выше среднего значения по России (3,9%) активы принесли прибыль в 
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сфере добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (15,6%) и в металлургическом 
производстве (4,4%). Рентабельность активов в производстве кокса и нефтепродуктов составила 2,3%.  

Диссонанс между показателями удельного убытка и рентабельности активов, сложившийся в 
таких видах деятельности как добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, производство 
кокса и нефтепродуктов, металлургическое производство, финансовая деятельность, демонстрирует 
высокую потенциальную возможность субъектов хозяйтствования в данных сферах воспользоваться 
механизмом налоговой компенсации убытков не только в ближайшем будущем, но и в большем 
объеме, нежели чем в сферах, рентабельность которых по итогам 2014 г. отрицательна. А в число 
таковых попали: производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (-1,6%); обработка 
древесины и производство изделий из дерева (-3,4%);  производство автомобилей, прицепов и 
полуприцепов (-3,9%). 

Таким образом, действующий порядок компенсации убытков по налогу на прибыль 
организаций, по нашему мнению, во-первых, позволяет организациям наращивать, в том числе путем 
использования приемов агрессивного налогового планирования, и в перспективе компенсировать 
убытки, не являющиеся результатом инвестиций, направленных на увеличение нормы накопления. Во-
вторых, создает дополнительные преимущества в большей степени по видам деятельности, лежащим в 
основе экспортно-сырьевой модели экономики, а с 2014 г. также налогоплательщикам, активно 
осуществляющим операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок. В 
связи с этим он не способствует неоиндустриальному развитию экономики и требует реформирования 
на предмет не дальнейшего расширения возможностей налогоплательщиков по компенсации убытков 
от прочей деятельности, а усиления его стимулирующей роли в отношении основной деятельности 
субъектов хозяйствования.   
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The government has expanded the rights of taxpayers on tax indemnification of losses in order to support 

their financial stability in a down economy of 2008 and 2014 years. Whereby, the government participates in co-
financing of certain taxpayers losses by reducing tax revenues of the budget. This article aimed to define the role of 
the tax indemnification of losses in providing the transition from raw materials export model of economic develop-
ment to the neo-industrial. There is the analysis of dynamics of the indicators of budget losses by corporate income 
tax, the financial results of unprofitable businesses and return on assets in the article. Activities, which had the high-
est value of specific losses in 2014, are examined in the article. The conclusion about the need to reform the existing 
order of indemnification of losses is made by the author, in particular of strengthening its incitement role regarding 
to the main activities of economic entities. 
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Существует несколько мнений о влияние налогов на экономику конкретной страны, которые 

ранжируются от теоретических до популистских. Многие ученые сходятся на том, что различные 
налоги являются очень важным инструментом в экономической жизни любой страны. Налог не 
только важный, но и жизнеопределяющий компонент современных экономик. Страны, ориентиро-
ванные на рыночные отношения, внимательно отслеживают свою налоговую политику и постоянно 
корректируют ее в соответствие с текущим положением вещей в мировой экономике. Вторая по-
ловина XX в. внесла в традиционный и длившийся веками процесс развития и совершенствования 
национального налогообложения существенные коррективы. Постоянно набирающая обороты ин-
тернационализация системы мирохозяйственных связей привела к фундаментальным изменениям 
как внешней, так и внутренней среды формирования национальных налоговых систем. Идущая вслед 
за интернационализацией глобализация раздвинула границы, к рамках которых была прежде локали-
зована хозяйственная деятельность физических и юридических лиц, а появление современных 
средств телекоммуникаций (включая Интернет) существенно упростило финансовые трансакции 
между странами и революционизировало международную торговлю услугами. Однако в современной 
глобальной экономике национальными налоговыми администрациями в погоне за глобальными дохо-
дами своих налогоплательщиков-резидентов приходится противостоять мобильности налогопла-
тельщиков, учитывая новые формы ведения бизнеса (электронная коммерция, Интернет-банкинг) и 
новые формы доходов, вести конкуренцию с налоговыми администрациями других стран. В свою 
очередь, налогоплательщики располагают намного большими знаниями о механизмах оптимизации 
налоговых платежей, чем раньше, к их услугам имеется штат самых квалифицированных налоговых 
консультантов и адвокатов. 

Ключевые слова: налоговая система, налогообложение, государство, глобализация, офшор, 
организация экономического сотрудничества и развития, международный капитал, налоговые убе-
жища, трансфертная цена, мировая финансовая система. 

 
 
Зарождение и эволюция современных систем налогообложения в серьезной степени основы-

вается на глобально вспыхнувшей волне ответной реакции против введения налогообложения. 
Исторически, в странах Западной Европы увеличение платежей в пользу государства было 

определено растущими расходами на войну, которая раскрыла сущность конфликтов между социаль-
ными классами. Даже в самых слабых демократических партиях рождались противоречия относи-
тельно законности налогов и сборов. Политические интриги вокруг вопроса о законности налогов, 
исход, к которому вели подобные беспорядки, а также достижение новых компромиссов дают пред-
ставление об исторической перспективе развития систем налогообложения. 

В настоящее же время увеличение расходов определено растущими затратами на поддержа-
ние коммунальных услуг, пенсий и возрастающим числом людей, зависящих от государства. В теку-
щей экономической среде, возросшие уровни налогообложения значительно тяжелее поддерживать, 
так как несмотря на экономическое развитие, предприниматели и компании получают больше свобо-
ды для использования в своих интересах экономические возможности за рубежом. 

Высокие уровни налогообложения приводят к значительным экономическим потерям вслед-
ствие движения капитала, а ввиду возросшей мобильности капитала и труда, международная налого-
вая конкуренция становится все более и более ожесточенной. 

Существование государств с низкими налогами (т.н. "налоговых убежищ") говорит о том, что 
проблема остается актуальной, что оказывает негативное влияние на бюджетный доход стран с более 
высоким уровнем налогообложения. Это приводит к уклонению от налогов, особенно из-за законной 

© Липатова И.В., 2016 
162 



и, что важнее, незаконной миграции капитала, вызывая тем самым финансовую неустойчивость, 
ослабление финансового контроля и, как следствие, финансовый кризис. 

Глобализация мировой экономики, наряду с образовавшейся в международной системе нало-
гообложения брешью, стали факторами, способствующими наступлению стабильного финансового 
благополучия, которое благодаря законодательству и достаточно либеральному налогообложению 
обладает существенными преимуществами. 

Британская коалиция активистов по проблемам негативного влияния уклонения от налогов 
Tax Justice Network оценила потери мировой системы налогообложения из-за "налоговых убежищ" до 
255 млрд долларов ежегодно [1], однако, эта цифра носит неоднозначный характер. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), международный экономи-
ческий институт развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной 
рыночной экономики оценил, что размер капитала, отправленного в 2007 г. через оффшорные компа-
нии в налоговые убежища, достиг от 5 до 7 трлн долларов [2]. 

Наиболее существенное воздействие с точки зрения уклонения от налогов приходится на гос-
ударства с низкими налогами (развивающиеся страны), которые не обладают необходимыми инстру-
ментами для обмена информацией. 

Результаты недавнего исследования [3], опубликованные Международным валютным фондом 
(МВФ), вновь подтвердили, что прямые иностранные инвестиции находятся в тесной связи с внут-
ренним налогообложением, а так как внутреннее налоговое право имеет необходимый потенциал, 
чтобы влиять на поведение корпорации и индивидуальных предпринимателей, вполне возможна ин-
тернационализация экономической деятельности. 

Если движение международного капитала становится более чувствительными к различиям 
между уровнями налогообложения, проявляются стимулы к сокращению налогообложения в том же 
направлении. У стран, которые упорно продолжают обременять чрезмерными налогами прибыль, 
полученную зарубежными инвесторами, будет доход с налогов значительно ниже, чем у тех, кто это-
го не делает. 

Налоговые убежища играют важную роль в международных финансах в контексте текущего 
кризиса. Например, Каймановы острова занимают пятое место в мировых финансах (80% инвестици-
онных фондов со всего мира, которые управляют активами больше, чем на 1,000 млрд долл.). 

Известные нелегальными средствами, эти области находятся вблизи настоящего финансового 
кризиса. Банки и инвестиционные фонды обладают слабой возможностью вложить капитал в любой 
вид актива, в том числе в так называемые "токсичные активы" – недвижимости с высокой степенью 
риска. Эти оффшорные места также разрушают реальную капитальную экономику и позволяют 
транснациональным корпорациям в значительной степени уклоняться от уплаты налогов на неле-
гальной основе. 

В контексте текущего кризиса правительство больше не может игнорировать слив капитала, 
организованный «кооперативными» областями, где банковская тайна и безнаказанность являются 
налоговым правом. Но нельзя забывать то, что правительства, которые в настоящее время активно 
выступают против налоговых убежищ,  в прошлом действовали неосторожно. Даниэль Лебегу, пред-
седатель неправительственная международной организации по борьбе с коррупцией Transparency 
International, член "позиции против налоговых и юридических убежищ" считает, что налоговые убе-
жища находятся на повестке дня политики во всем мире [4], так как системный кризис подчеркивает 
риск, которому подвергаются финансы и мировая экономика. 

В Соединенных Штатах налоговым убежищем является один из Средне-Атлантических шта-
тов Делавэр. У 4000 банков, также, как и у двух третьих хеджевых фондов (инвестиционных фондов 
спекулятивного характера, занимающихся высокорискованными операциями) и 2,5 млн финансовых 
корпораций есть свой штаб в этих областях. Однако в настоящее время не существует черного списка 
налоговых убежищ, даже список GAFI (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег) потерял свою силу. 

Важно, что помимо действий по отмыванию денег потенциального преступника, налоговые 
убежища также проводят ряд мероприятий, связанных с классической финансовой системой, что, од-
нако не соответствует потребностям реальной экономики. Не обладая контролем над ситуацией, гос-
ударства лишены налоговых поступлений, необходимых для предприятий и общественных служб. 
Данное отклонение растет ежегодно и составляет около 100–150 млрд долл. только в Соединенных 
Штатах, последствия же для менее состоятельных развивающихся стран очевидны. 

Одна из существующих практик состоит в управления трансфертной ценой: компании поку-
пают у многонациональных корпораций, расположенных в оффшорном центре продукты без прибы-
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ли, которые, в свою очередь, эти корпорации перепродают всемирно без уплаты налогов и сборов. 
Этот процесс обеспечивает перераспределение прибылей в области, в которых они не облагаются 
налогом (или в которых налоги уменьшены), и составляет 50% международной торговли. Таким об-
разом, миллиарды евро и долларов, присужденных Западным правительствам, чтобы спасти банки, 
идут, фактически, на эти налоговые убежища, а пойди эти деньги в банки, не связанные с налоговыми 
убежищами, NEF и Credit Cooperatif могли бы извлечь из них выгоду. 

Более важное условие разрешения ситуации представляет собой развитие международных 
стандартов бухгалтерского учета, создание реестра транспарентных корпораций. Также нельзя игно-
рировать факт, что внутри самой Европы достаточно проблемных зон: Кипр, Гибралтар, Монако, 
Лихтенштейн и даже Лондон являются офшорными областями. Доли также высоки: финансирование 
подобных счетов представляет 10% ВВП Соединенного Королевства. Это объясняет вялую поддерж-
ку новых стандартов Германии, принятых в 2007 г. Следовательно, меры, которые будут приняты в 
отношении этих хеджфондов, чрезвычайно срочны. 

Вообще, у налоговых убежищ есть двойная денежно-кредитная система управления, которая 
различает граждан и нерезидентов и иностранную и местную валюту. Граждане обычно являются 
предметом кредитно-денежного контроля. Кроме того, у налоговых убежищ есть монеты, легко кон-
вертируемые в доллары, евро или фунты. Если большие корпорации получают выгоду от обложения 
офшорных центров, предприниматели получают выгоду через офшорные банки, банки в юрисдикции 
с низким налогообложением в стране проживания. Преимущества: поддержание тайны банковского 
дела, отсутствующий или урезанный налог, легкий доступ к депозитам и защита от политической и 
финансовой неустойчивости. 

У налогового мошенничества есть серьезные последствия для бюджетов государств-членов и 
системы собственных ресурсов ЕС, что приводит к нарушениям принципа справедливого и прозрач-
ного налогообложения, нарушению конкуренции и, таким образом, значительно затрагивает функци-
онирование внутреннего рынка. Потери честных компании, испытывающих конкурентоспособные 
неудобства из-за налогового мошенничества, должны быть, в свою очередь, покрыты европейским 
налогоплательщиком через другие формы налогообложения. 

В настоящее время не применяется однородная система сбора данных во всех государствах-
членах, существенные различия между национальными стандартами лишает возможности оценивать 
степень этого явления. При этих условиях оценки, сделанные исходя из потерь бюджета из-за отсут-
ствия налогообложения, колеблются около 250 млрд евро (2–2,25% ВНП) и, в частности, около 
40 млрд от мошенничества в области НДС.   

Таким образом, государства с низкими налогами являются серьезным испытанием на проч-
ность для мировой финансовой системы, вынужденной иметь дело с оттоком капитала в налоговые 
убежища, образующим бреши в бюджетах и убытки в отчетах организаций. Исправление сложив-
шейся ситуации видится в комплексных мерах по унификации среднего фискального климата во 
внутреннем налогообложении и формировании инструментов регулирования потоков капитала в ми-
ровой экономике. 
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There are several opinions about the impact of taxes on the economy of a particular country, which 
range from theoretical to more populist. Many scientists agree that taxes are a very important tool in the 
economic life of any country. Tax is not only important, but life is determined by component of modern econ-
omies. The country's market-oriented relations are closely monitoring the tax policy and constantly adjust it 
in line with the current state of Affairs in the world economy. The second half of XX century. Made in a tra-
ditional and lasting centuries, the process of development and improvement of national taxation significant 
adjustments. Constantly growing internationalization of world economic relations system has led to funda-
mental changes both external and internal environment of formation of national tax systems. Followed the 
internationalization globalization has expanded the boundaries, which was first localized economic activity 
of individuals and legal entities, and the emergence of modern means of telecommunications (including the 
Internet) has greatly facilitated financial transactions between countries and revolutionized international 
trade in services. However, in today's global economy national tax administrations in the pursuit of global 
income of its resident taxpayers have to resist the mobility of taxpayers, given the new forms of doing busi-
ness (e-Commerce, Internet banking) and new forms of revenue, to compete with tax administrations of other 
countries. In turn, the taxpayers have a much greater knowledge of mechanisms of optimization of tax pay-
ments than in the past, their services have a staff of the most qualified tax advisers and lawyers. 
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В условиях неразвитого и закрытого рынка, специфического для России, оценочная деятель-

ность была направлена в основном на решение спорных вопросов, прежде всего в связи с банкрот-
ством. На основании практического опыта  авторов сделан вывод, что современная среда суще-
ствования бизнеса создала условия для реструктуризации активов в сторону нематериальных и уве-
личению доли интеллектуального капитала в ресурсах компании. Все это в совокупности со скоро-
стью изменения внешней среды выявили недостатки существующей системы финансового анализа. 
В бизнес-сообществе формируется запрос на оценку эффективности систем управления, способную 
учитывать опыт оценочной деятельности в РФ и возрастающую роль нематериальных активов и 
гудвилла компании. То есть стоимость предприятия как финансовый инструмент становится по-
пулярным. В статье обосновано понятие управление как целенаправленное формирование процесса 
деятельности предприятия (управление капиталом и землей) и процесса влияния на работников 
(управление персоналом). Сформулирована точка зрения авторов на свое видение системы управле-
ния стоимостью компании как взаимосвязанный процесс реализации различных моделей организа-
ции: финансовой модели анализа, модели оценки бизнеса, модели стратегического процесса и модели 
мотивации персонала. В статье приведена данная система управления стоимостью и изложена 
сущность и взаимосвязь моделей организации. 

Ключевые слова: предприятие, стоимость, управление стоимостью, модель оценки бизнеса, 
финансовая модель, модель стратегического процесса, модель мотивации персонала.   

 
 

В современных условиях развития российского общества, его политической и экономической 
систем, базирующихся на конституционно закрепленной частной собственности, потребовали без-
условный переход на рыночные условия развития всех структур общественной и хозяйственной жиз-
ни. В связи с этим появились новые экономические структуры, новые игроки на рынке, новые специ-
алисты и новые профессии [1]. Новые профессии это бизнесмены, дилеры, менеджеры, риэлторы, 
экономисты, финансисты и оценщики. Новые экономические структуры это физические и юридиче-
ские лица [2]. Коммерческие организации создаются с основной целью – извлечение прибыли, а не-
коммерческие – могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых они созданы. Следовательно, практически любая их 
цель может оправдать эту деятельность. А основной и самой сложной коммерческой структурой, 
направленной на извлечение прибыли, является предприятие. Это имущественный комплекс, в кото-
рый входят все виды имущества, и в котором используются все факторы доходности: земля, капитал, 
рабочая сила и управление. Предприятие – относительно автономная производственно-
экономическая единица, основным признаком которой является профессионально организованный 
трудовой коллектив, способный с помощью имеющихся в его распоряжении средств производства 
изготовить нужные потребителю товары или услуги соответствующего значения, ассортимента и ка-
чества. Относительно автономное, потому что в рыночных условиях этот трудовой коллектив произ-
водит блага под давлением определенных рисков. И побудительный мотив создания предприятия ре-
ализуется в условиях соотношения спроса и предложения. А значит, руководители всех рангов долж-
ны применять правильные методы увеличения эффективности производства с учетом социально-
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технической системы предприятия. То есть, их решения должны  основываться на системе целей и 
ответственности за риск. 

Система целей предприятия может включать в себя стратегические цели, которые можно де-
композировать на экономические, финансовые, инвестиционные, технические, социальные и прочие 
цели в рамках этого предприятия как целеустремленной социотехнической системы. Основная задача 
предприятия состоит в том, чтобы производить блага, способные удовлетворить потребности. Этот 
процесс не может реализовываться стихийно в развивающейся и все более усложняющейся внешней 
среде. И ни для кого не секрет [3], что внешнюю среду обитания предприятия можно описать как 
многослойную схему отображения бизнес-среды, имеющей определенное воздействие на развитие и 
функционирование предприятия.  

Макросреда

Конкуренты/рынки

Отрасль (или сектор)

Предприятие

 
Рис. 1. Слои бизнес-среды 

 
Макросреда это внешние факторы, в большей или меньшей степени, воздействующие на каж-

дое предприятие. Для выбора стратегии развития предприятия важно понимать, как изменения внеш-
ней макросреды способны повлиять на предприятие. Для этого, как правило, используется широко 
известный инструмент – СТЭП анализ, который позволяет показать, как воздействуют на предприя-
тия социальные (С), технологические (Т), экологические (Э) и политические (П) макрофакторы. 

Слой отрасли (сектора отрасли) это группы предприятий, производящих одинаковые това-
ры, или оказывающие одинаковые услуги. В качестве инструмента анализа часто используется схема 
пяти сил Портера [4]. 

Отраслевые
конкуренты

покупателипоставщики

Потенциальные конкуренты

субституты
 

Рис. 2. Силы, определяющие отраслевую конкуренцию 
 

Данная схема позволяет выявлять источники конкуренции в отрасли. Конкуренты и рынки яв-
ляются самым близким к предприятию слоем бизнес-среды. Данный слой является слишком большим и 
обобщенным. Для удобства изучения и анализа он может быть подразделен на несколько групп: кон-
цепцию стратегических групп, концепцию рыночных сегментов и ценность для потребителей.  

Изучение и анализ самого предприятия является важнейшим составным элементом регуляр-
ного менеджмента. Для любого предприятия важно оценивать свои стратегические рыночные шансы 
и бизнес-риски, но успешность функционирования и развития предприятия зависит от его стратеги-
ческих возможностей – имеющийся у предприятия комплекс факторов доходности, совмещенных с 
ключевыми компетенциями организации. Это капитал, земля, рабочая сила (персонал) и управление. 
И на современном предприятии должно уделяться особое внимание вопросам управления компанией.   
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Под управлением понимается целенаправленное формирование процесса деятельности пред-
приятия (управление капиталом и землей) и процесса влияния на людей (управление персоналом). 

В настоящее время, на деятельность современной компании сильное влияние оказывают кон-
куренция, связанная с либерализацией внутренних рынков, процессы глобализации мировой эконо-
мики, резкое повышение рисков от различных неопределенностей и увеличение темпов изменений 
бизнес-среды. Вследствие такого влияния необходимо каждодневное направленное формирование 
структуры ресурсов организации, как необходимое средство повышения эффективности функциони-
рования и достижения поставленных целей. Наш практический опыт показывает, что образующаяся 
среда существования бизнеса создала условия для структуризации активов предприятий в сторону 
нематериальных.  

Курс многих компаний на инновационный путь развития также способствует увеличению до-
ли интеллектуального капитала в используемых ресурсах компании. Это привело, с одной стороны, к 
повышению стоимости бизнеса. С другой стороны, сам бизнес, завязанный на свой персонал (или 
команду) в случае его продажи может рассыпаться, а, значит, привести к резкому снижению его ры-
ночной стоимости. Перед менеджерами данная ситуация ставит вопросы оперативной и точной оцен-
ки эффективности работы компании.  

Вопросы получения качественной информации для оценивания деятельности компании нача-
ли возникать с 80-х годов прошлого столетия. Но используемая система финансового анализа отчет-
ности компании перестала удовлетворять потребности менеджмента. В качестве основной информа-
ции для оценки деятельности бизнеса берутся устав предприятия, его годовой отчет и баланс с при-
ложениями. На основании их рассчитывают финансовые показатели, которые и используют для ана-
лиза эффективности предприятия. А скорость изменения внешней среды и реструктуризация активов 
в сторону нематериальных выявили недостатки такой финансовой информации:  

− финансовые показатели обычно вытекают из организационной структуры (например, рас-
ходы на научные исследования), а не из процессов, которые их обуславливают; 

− финансовые показатели – это показатели с запаздыванием, они отображают существующее 
положение дел, а не то, почему такое положение сложилось или что произойдет в будущем; 

− финансовые показатели (например, административные издержки) часто являются резуль-
татом распределений, которые не относятся к тем процессам, которые вызвали такое распределение; 

− финансовые показатели ориентированы на краткосрочный период (квар-тал или год) и со-
держат в себе мало информации о долгосрочном периоде [5].  

В связи с вышесказанным в бизнес сообществе все явственней формируется запрос на адек-
ватную оценку эффективности систем управления, которая способна учитывать опыт оценочной дея-
тельности в РФ и необходимость учета в управлении предприятием возрастающую роль нематери-
альных активов и гудвилла компании. 

Поэтому, начиная с 90-х гг., активно стали возникать новые показатели (системы показателей) 
оценки эффективности деятельности компании. К таким новым системам оценивания можно отнести, 
прежде всего, систему сбалансированных показателей Нортона и Каплана [6], призму эффективно-
сти [7], методику процессно-ориентированного анализа эффективности (АВРА) [8] и др. Возникают 
концепции применения стоимостной оценки для понимания успешности функционирования компа-
нии и бизнес-систем. В основе данных систем управления лежит идея обеспечения развития пред-
приятия на основе роста его стоимости. 

Хронологически первой концепцией управления предприятием на основе стоимости является 
концепция Раппапорта. Фундаментальной целью предприятия Рапаппорт считал максимизацию до-
хода собственника в виде роста дивидендов и роста стоимости курса акций. А стоимость собственно-
го /акционерного капитала предприятия исчисляется путем вычитания из стоимости предприятия ры-
ночной стоимости заемного капитала. Концепция Коупленда-Коллера-Мурина [9], основывается на 
методе дисконтированного денежного потока – стоимость компании определяется как сумма буду-
щих денежных потоков, дисконтированных по ставке, учитывающей риски, связанные с предприяти-
ем и внешней средой, и ставке затрат на привлечение капитала. Управление финансовым состоянием 
на основе экономической добавленной стоимости (EVA) и рыночной добавленной стоимости (MVA) 
используется как масштаб измерения производственной сверхприбыли. Концепция стоимостной 
оценки деятельности предприятия нашла свое отражение и в работах отечественных исследователей.  

Справедливости ради можно привести следующую аналитику: на период 2007 г. наблюдался 
достаточно высокий процент освоения российскими предприятиями инструментов стоимостного 
управления. По данным исследования (149 предприятий из 400 предприятий рейтинга «Эксперт-
400») 9%  имели практику управления, соответствующую лучшим мировым стандартам, 66% исполь-
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зовали отдельные элементы стоимостного анализа и только 25% не управляли и не могли управлять 
стоимостью из-за отсутствия у них необходимых  инструментов и навыков [10]. В работе Т.В. Тепло-
вой [11], приводит следующие данные: в Германии, Ирландии, Швейцарии, Австрии 75% крупней-
ших компаний применяли в своей практике ценностно-ориентированный подход в управлении, в 
Британии данная цифра составила 65%, во Франции 50%.  

Такой финансовый инструмент как «стоимость предприятия» становится популярным. И ос-
новная причина заключается, прежде всего, в том, что она отвечает требованиям предпринимателей 
(финансовых менеджеров) и обладает следующими важными характеристиками: 

− быть однозначным – окончательно и недвусмысленно делать выводы об эффективности 
деятельности компании; 

− универсальным – возможность использования в любой отрасли, при любой деятельности и 
в любые периоды жизненного цикла компании; 

− долгосрочность – может быть использован на протяжении длительного периода времени. 
Практика показывает, что такой критерий как «стоимость компании»  наиболее полно отвеча-

ет требованиям бизнес сообщества для оценки эффективности работы предприятия. И его преимуще-
ства выражаются в следующем: 

− имеет финансовое выражение, поэтому, можно сказать, что обладает характеристиками 
универсальности и однозначности; 

− применим к любой компании без какого-либо ограничения, любой организационно-
правовой формы, работающей на любых рынках и в любой отрасли; 

− ориентирован на будущее, т.к. один из основных методов при определении рыночной сто-
имости это метод дисконтирования будущих денежных потоков. Он позволяет оценить выгоды и из-
держки любого управленческого решения  через интегральный показатель стоимости и добиться 
наилучшего баланса выгод и издержек для всех заинтересованных сторон компании; 

− учитывает все важнейшие аспекты деятельности компании, т.к. при процедуре оценки не 
только прогнозируются все виды деятельности компании, но и происходит переоценка существую-
щих активов и обязательств предприятия. 

А рост внимания  к управлению стоимостью [10] вызвано тем, что: 
− резко увеличивается темп нововведений и изменчивость внешней среды; 
− уровень конкуренции стал высоким, появилась потребность удовлетворять интересы всех 

заинтересованных лиц – потребителей, поставщиков. В глобальной экономике конкуренция приобре-
тает всеобъемлющий характер, т.е. конкуренция охватывает не только рынок потребителей и постав-
щиков, но и рынки информации, труда и капитала. Неспособность компании успешно конкурировать 
хотя бы на одном из этих рынков, может привести к провалу на остальных; 

− возрастает доля интеллектуальной составляющей в активах предприятия. Умение управ-
лять интеллектуальным капиталом становится важнейшим конкурентным преимуществом современ-
ной компании; 

− изменились взаимоотношения собственников и команды менеджеров. 
Таким образом, можно утверждать, что применение стоимостного подхода для управления 

компаний позволяет управленцам и собственникам принимать более успешные решения, более эф-
фективно перераспределять ресурсы компании, реагируя на вызовы меняющейся бизнес-среды. Этот 
подход может быть применен для различных стратегических решений компании: решение вопросов о 
крупных инвестициях, слияниях, реструктуризации. То есть компания должна обладать методологи-
ей, позволяющей через определение стоимости компании при реализации различных стратегических 
вариантов сравнивать инвестиционные альтернативы и принимать наиболее выгодные для компании 
решения, связанные с увеличением ее стоимости. А, следовательно, управление на основе стоимости 
– это система управления компанией, нацеленная на максимизацию стоимости, создаваемую бизне-
сом. При таком подходе к управлению предприятием система постановки целей, процессы распреде-
ления ресурсов, оценка результатов деятельности, а также применяемые системы вознаграждения 
основываются на стоимостных показателях.  

Общее видение нами механизма реализации стоимостного подхода в управлении организации 
может быть представлено в виде четырех моделей (рис. 3). 
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Рис. 3. Основные модели, лежащие в основе системы управления стоимостью 

 
Наглядно видно, что управление стоимостью компании представляет собой взаимосвязанный 

процесс реализации четырех моделей организации. Это: финансовая модель анализа деятельности 
компании, модель оценки бизнеса, модель стратегического процесса и модель мотивации персонала.  

Во всех моделях присутствуют данные о деятельности компании, выраженные в финансовых 
показателях. Они необходимы для расчета стоимости организации, для стратегического анализа, про-
гнозирования и планирования, а также для процесса мониторинга организации. И конечно, финансо-
вые данные лежат в основе построения системы мотивации труда. 

Каждая модель не является абсолютно изолированной и функционирующей самостоятельно в 
рамках организации. Все модели являются взаимосвязанными. Любая из них использует либо про-
межуточные, либо окончательные результаты анализа и расчета других моделей. Так для оценки  
бизнеса компании используются данные как модели стратегического процесса (стратегическая цель 
компании и ее декомпозиция на функциональные цели, позволяющие построить прогнозную финан-
совую модель компании, которая лежит в основе доходного подхода расчета стоимости), так и фи-
нансовой модели анализа деятельности компании, которая позволяет реализовывать затратный и 
сравнительный подходы в оценке бизнеса.  

В свою очередь, модель стратегического процесса основывается на данных финансовой моде-
ли анализа, позволяющей оценить ресурсы компании и спрогнозировать их дальнейшее развитие. 
Также модель стратегического процесса использует расчетные данные из модели оценки бизнеса, в 
качестве стратегической цели и в качестве инструмента выбора стратегии. 

И, наконец, модель мотивации персонала в части финансовой мотивации использует показа-
тели оценки вклада работника в создание добавленной стоимости компании для построения системы 
стимулирования и мотивации персонала. Такие показатели вклада, как правило, генерируются в рам-
ках финансовой модели компании.  
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In the conditions of undeveloped and private market, that is specific to Russia, the evaluation activity 
was aimed mainly at solving contentious issues, particularly in connection with the bankruptcy. On the basis 
of their practical experience the authors concluded that the modern business environment has created condi-
tions for restructuring of assets towards the intangible and the increase in the share of intellectual capital 
resources of the company. All this together with the speed of changes in the external environment exposed 
the weaknesses of the existing system of financial analysis. The business community formed the request for 
the evaluation of the effectiveness of control systems, that is able to consider the experience of valuation ac-
tivity in the Russian Federation and the increasing role of intangible assets and goodwill of a company. That 
is, the value of the enterprise as a financial instrument becomes popular. The article substantiates the con-
cept of management as a purposeful process of the formation of activity of the enterprise (management of 
capital and land) and impact on workers (personnel management). The authors formulated the point of view 
on their vision of the system of company management as an interrelated process of implementation of vari-
ous organizational models: financial model of analysis, valuation models of business, models of the strategic 
process and models of personnel motivation. The article describes the system of cost management and sets 
out the nature and interaction of patterns of the organization. 

Keywords: company, cost, cost management, model valuation, financial model, model of the strate-
gic process, model of personnel motivation. 
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Необходимость совершенствования налогового стимулирования территориального развития 

обусловлена современными особенностями взаимодействия налоговой и бюджетной политики. Дости-
жение стратегических целей территориального развития возможно в условиях бюджетного обеспече-
ния сбалансированности интересов населения и органов власти. Авторы обозначили необходимость со-
вершенствования налогового стимулирования территориального развития на базе изменения роли насе-
ления в процессе формирования доходной части бюджета, для институционализации которого предло-
жили ввести такое понятие как социальный дизайн налогового стимулирования. В статье рассматри-
вается универсальный механизм совершенствования социального дизайна налогового стимулирования 
территориального развития, опирающийся на экономико-математический инструментарий дифферен-
цированного распределения нормативов отчислений налога на доходы физических лиц субъектом феде-
рации в муниципальные бюджеты, а также позволяющий внедрить схему зачисления подоходного нало-
га с населения в бюджет муниципального образования по выбору налогоплательщика, справедливо фор-
мирующего собственный социальный налоговый доход местных бюджетов. 

Ключевые слова: налоговое стимулирование, социальный дизайн налогового стимулирования 
территориального развития, методологические основы, основные принципы, расширенная авторами 
классификация налогов, универсальный механизм совершенствования социального дизайна налогового 
стимулирования территориального развития. 

 
 
В настоящее время неэффективность бюджетно-налогового стимулирования, предпринимаемых 

мер по его реформированию и совершенствованию, по-нашему мнению, обусловлена достаточно опо-
средованным участием населения в процессе формирования доходной части бюджетов территорий, их 
локализации, выраженной лишь в подчинении налоговому законодательству и адаптации к современ-
ным условиям налогового администрирования деятельности хозяйствующих субъектов. 

Наша научная позиция в решении этих проблем связана с повышением роли населения в процессе 
формирования бюджетов и для институционализации данного направления предлагаем ввести в научный 
оборот такое понятие как социальный дизайн налогового стимулирования территориального развития.  

Под социальным дизайном налогового стимулирования территориального развития мы пони-
маем процесс и результат концептуального проектирования органами федеральной, региональной и 
местной власти трансформации роли населения от объекта до активного участника налогообложе-
ния, обеспечивающей рост потенциала финансовой самостоятельности муниципальных образований в 
обязательном решении приоритетных социально-экономических задач местного значения путем уси-
ления роста собственных социальных налоговых доходов. Это делает возможным и необходимым рас-
сматривать не только изменение финансовых показателей результативности налогового стимулирова-
ния, но и социальных.  

Мы выделяем несколько методологических основ социального дизайна налогового стимулиро-
вания территориального развития, связанных с реализацией социальной функции налогов.  

Во-первых, содействие повышению реальных доходов и занятости населения, а также росту 
сбережений и имущества граждан.  

Во-вторых, основание финансовой поддержки комплексного развития населения через стабиль-
ное пополнение доходов бюджета, которое будет способствовать решению социальных задач на местах.  
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В-третьих, поддержка равноправных финансовых возможностей развития между поколе-
ниями, а также внутри каждого поколения.  

В-четвертых, формирование широкой сферы влияния, затрагивающей все стороны терри-
ториального воспроизводственного процесса.   

В-пятых, создание высокой степени действенности через распределение и перераспреде-
ление доходов между регионами и муниципалитетами, отраслями и предприятиями, а также раз-
личными слоями населения.  

В-шестых, организация триады участников (государство, хозяйствующие субъекты и 
население), каждый из которых за счет своего инициативного участия в процессе проектирования 
формирования доходной части бюджета, создает свою модель социального дизайна. Поэтому сам 
социальный дизайн может быть 1-, 2-х или 3-х уровневый.  

Наконец, регламентируемость, с одной стороны, установленная действующим законода-
тельством (НК, а также различные законодательно-нормативные акты по налогообложению); 
Стратегией социально-экономического развития 2020 г.; федеральными, региональными, мест-
ными программами социально-экономического развития территорий, с другой, -  сложившейся 
многолетней практикой хозяйствования, культурой, традициями, социальной ответственностью 
предпринимательства, а также нравственными и этическими принципами жизнедеятельности ин-
дивида и общества в целом. 

Опираясь на изложенные методологические основы социального дизайна налогового сти-
мулирования, мы предлагают пять основных его принципов. 

Первый - принцип социальной справедливости. Принцип проявляется в усилении социаль-
ной функции государства, которая выражается в финансовом обеспечении интересов общества в 
целом, а также признании приоритета прав человека перед интересами иных участников обще-
ственных отношений (хозяйствующих субъектов, государственных органов и т.д.). Основу данно-
го принципа составляет идея о том, что каждый налогоплательщик, внося справедливую долю 
своих доходов в казну государства, не нарушающую уровень и качество его жизни, должен полу-
чать взамен конкретные бюджетные услуги в таком количестве и качестве, которые позволят ему 
максимально удовлетворить свои социальные потребности. 

Второй - принцип повышения потенциала финансовой самостоятельности территории 
при решении приоритетных социально-экономических задач муниципального развития. Принцип 
проявляется в том, что органы местного самоуправления должны стремиться обладать достаточ-
ными собственными социальными налоговыми доходами для реализации социальных расходов, 
законодательно закрепленных за ними; источники поступления собственных социальных налого-
вых доходов должны быть стабильными; организационные механизмы и схемы повышения соб-
ственных социальных налоговых доходов в местных бюджетах не должны способствовать ухуд-
шению уровня и качества жизни населения. Основу данного принципа составляет идея о том, что 
органы местной власти должны создавать условия для появления новых источников собственных 
налоговых доходов, источников пополнения доходов своих бюджетов, поощрять и развивать 
функционирование уже существующих. 

Третий - принцип непосредственного участия населения в перераспределении налоговых 
доходов бюджетов территорий. Принцип проявляется в том, что граждане должны иметь воз-
можность непосредственно участвовать в формировании доходной части бюджетов территорий и 
самостоятельно определять в какой конкретный местный бюджет будут осуществлены его нало-
говые отчисления (по месту регистрации плательщика, по фактическому месту жительства, по 
месту работы) с последующим бюджетным регулированием в соответствии с Налоговым кодек-
сом РФ. Основу данного принципа составляет идея о том, что индивиды должны иметь право 
распоряжаться всеми своими доходами, в том числе представляющими собой налоговые доход-
ные источники бюджетов территорий, не нарушая действующего налогового законодательства. 
Кроме того, динамика поступлений налога на доходы с физических лиц в бюджеты территорий 
по месту их жительства будет инструментарием для оценки удовлетворенности населения от про-
водимой политики органов местного самоуправления и качества бюджетных услуг, оказываемых 
населению.  

Четвертый - принцип обеспечения взаимного интереса от участия населения в проекти-
ровании доходной части бюджетов территорий своей локализации. Принцип проявляется в том, 
что органы власти должны предпринимать меры и максимально заинтересовывать население со-
хранять его налоговые отчисления именно в своих бюджетах. Основу данного принципа состав-
ляет идея, что собственные налоговые доходы органов местного самоуправления должны иметь 
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тенденции роста. Интерес населения будет поддерживаться, если граждане будут получать ре-
альную выгоду, например, в виде бесплатного проезда в общественном транспорте, или получе-
нии бесплатных программ медицинского страхования, или льгот при оплате коммунальных услуг, 
или льгот по местным налогам и сборам. 

Пятый - принцип достижения сбалансированности интересов государства, хозяйствую-
щих субъектов и населения в сфере налогового стимулирования территориального развития. В 
основе данного принципа лежит идея, что территории, осуществляя налоговую политику, не 
должны снижать уровень и качество жизни населения, провоцируя уход хозяйствующих субъек-
тов в теневую экономику или уклонение от уплаты налогов, не только предоставлением особых 
налоговых условий, но и путем организации участия в планировании конкретных направлений 
территориального развития, на которые будут израсходованы изъятые в виде налоговых отчисле-
ний в местные бюджеты денежные средства, в создании информационной прозрачности и дей-
ственного контроля их исполнения. Это будет мотивировать работодателей к увеличению рабо-
чих мест, повышению занятости населения, улучшению условий труда, повышению реальных 
доходов работников и обеспечению информационной прозрачности доходов, что в свою очередь, 
даст положительный эффект с позиции собираемости налогов и увеличения доходной части бюд-
жетов. 

Социальный дизайн налогового стимулирования территориального развития, используе-
мый как инструмент активизации населения, можно реализовать через изменение подхода к нало-
гам, уплачиваемых населением. Социальное благосостояние населения реализуется через обеспе-
ченность услугами здравоохранения, образования, экологической безопасности, ЖКХ, дорогами 
и др., которые предоставляются по месту жительства. Это касается и получения различных нало-
говых вычетов и социальной поддержки, которые также оказываются органами местной власти. 
Требуемый баланс между доходами, поступающими в виде налоговых отчислений населения, и 
расходами на удовлетворение его социальных потребностей будет достигнут, если налоги, взима-
емые непосредственно с населения «спустить» на уровень муниципальных образований, при этом 
предоставить органам местного самоуправления право самостоятельно определять их процентные 
ставки, исходя из текущей ситуации.  

Тикам налогам мы предлагаем придать статус социальных и местных и зачислять в 100% 
объеме в местные бюджеты. Это - налог на доходы физических лиц; налог на землю, уплачивае-
мый физическими лицами; налог на имущество физических лиц, а также транспортный налог, 
уплачиваемый физическими лицами. Данное предложение можно обосновать методологически: 

Во-первых, данные налоги уплачиваются непосредственно населением, и, будучи зачис-
ленными на 100% в местные бюджеты, будут способствовать решению приоритетных социаль-
ных проблем на местах. 

Во-вторых, обеспечивают социальную справедливость, как путем перераспределения до-
ходов населения, так и между уровнями бюджетной системы. Муниципалитеты приобретают 
больше возможностей финансировать социальное благосостояние населения, повышая количе-
ство и качество социальных услуг. 

В-третьих, данные налоги могут быть взаимоувязаны через отрегулированные вычеты и 
льготы и служить комплексным инструментом воздействия на инициативную активность населе-
ния в сфере налогообложения. Появляется возможность создания единого имущественного нало-
га с физических лиц, объединяющего (земельный, имущественный, транспортный налоги). 

Наконец, данные налоги позволяют в бюджете муниципального образования создать но-
вый вид доходов – собственные социальные налоговые доходы, объем которых можно отдельно 
сопоставлять с объемом социальных расходных обязательств муниципалитета, определить потен-
циал территории к саморазвитию. 

Социальный дизайн налогового стимулирования территориального развития расширяет 
сложившуюся классификацию налогов (рисунок). 
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дыр в бюджете) 
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налогового стимулирования 
территориального развития 

Социальные 
Инвестиционные 
Инновационные и др. 

 
 

Расширенная классификация налогов [1] 
 
В рамках методики социального дизайна налогового стимулирования территориального разви-

тия мы также предлагаем укрупненную схему  уплаты (зачисления) налога в бюджет муниципального 
образования по выбору населения: по месту регистрации юридического лица, с которым заключен 
трудовой договор и осуществляется начисление и выплаты заработной платы или по месту житель-
ства (в данном случае регистрации) налогоплательщика.  

В основе данной схемы лежат следующие методические основы:  
Во-первых, предприятия по-прежнему, выступают налоговыми агентами, осуществляющими 

уплату налога на доходы физических лиц за своих сотрудников (налогоплательщиков). 
Во-вторых, каждый работающий гражданин должен иметь право выбора в бюджет, какого му-

ниципального образования будет зачисляться его налоги. 
В-третьих, возникает необходимость организовать работу с населением органов местного само-

управления по поводу привлечения налоговых средств в бюджеты территории их локализации.  
В-четвертых, органы местного самоуправления будут заинтересованы максимально привлечь и 

простимулировать свое население путем предоставления различных льгот по социальным налогам при 
условии выбора налогоплательщиком варианта уплаты налога по месту жительства. 

В-пятых, необходимо создать и вести учет «привлеченного »дохода местных бюджетов от нало-
гов для оценки качества налоговой и бюджетной политики территории, а также эффективности работы 
органов местного самоуправления. 

Достоинством такой схемы уплаты налогов является возникающая конкуренция у территорий 
за получение налогов именно в свой бюджет, которая будет стимулировать территорию улучшать каче-
ство жизни населения и создавать дополнительные рабочие места. Ожидается, что осуществится баланс 
доходных полномочий местных бюджетов и расходных обязательств органов местного самоуправле-
ния. Несомненным плюсом является и то, что упростится порядок и сократятся сроки получения нало-
гоплательщиком предусмотренных законом налоговых вычетов, поскольку они будут производиться из 
того же бюджета, куда и поступили налоги, т.е. произойдет совершенствование взаимодействия орга-
нов власти и населения. Кроме того, возрастет потенциал муниципальных образований к финансовой 
самостоятельности и независимости от выше стоящих бюджетов. Таким образом, данная схема будет 
служить одним из направлений налогового стимулирования территориального развития. 
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Мы протестировали наше предложение на примере Пермского края, сделав допущение об из-
менении схемы уплаты (зачисления) налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет муниципаль-
ного образования: налог в полном объеме зачисляется в местные бюджеты по месту проживания нало-
гоплательщика  

Далее мы оценили, снизилась ли дотационность исследуемых территорий до желаемого уровня, 
что бы в случае отсутствия положительных результатов, перейти к мероприятиям по реализации новой 
схемы уплаты (зачисления) социальных налогов в местный и формированию социального налогового 
дохода местного бюджета в целом. Реализация последних мероприятий должна осуществляться в усло-
виях комплексной оценки результативности социального дизайна методика которой нами разработана 
Отсутствие положительных результатов должно привести к усилению мер органов муниципальной 
власти, стимулирующих приток налогового дохода в местные бюджеты. 

Сказать в точных цифрах, каков будет положительный результат от функционирования данного 
механизма сложно, так как расчеты, сделанные нами по перераспределению зачисления НДФЛ показа-
ли, что эти меры снижают дотационность муниципальных образований Пермского края, но не устра-
няют ее полностью. Города Пермь, Березники и Соликамск полностью покроют дефицит бюджета, и на 
эти цели им необходимо было в 2011 г. 74,7%, 86,4%, 96,4% НДФЛ, собранного на их территории . 
Оставшиеся муниципальные образования в любом случае остаются дотационными, но размер дотаций 
при этом значительно снижается. При этом, например, в 2011 г. средний темп роста собранного НДФЛ 
в регионе колебался от 91,6% в Частинском МО, до 144,5% в Усольском и в среднем составил 105,3%. 
25 территорий края имели темп роста по НДФЛ выше среднего по региону и могли бы получить до-
полнительную надбавку в доходную часть местного бюджета, что явилось бы дополнительным стиму-
лом для муниципальных образований повышать эффективность экономической деятельности на терри-
тории и, следовательно, увеличивать доходную часть бюджета за счет собственных доходов террито-
рии, а не субсидиями и дотациями. 

Соответственно формирование социального налогового дохода местных бюджетов еще в боль-
шей степени сократит дотационность. Тогда применение схемы уплаты (зачисления) налога на доходы 
физических лиц в бюджет муниципального образования по выбору налогоплательщика (населения) в 
большей степени усилит положительный результат.  

Получение точного экономического результата затруднено невозможностью в настоящее время 
отследить, сколько человек и с какими доходами работает на предприятиях, локализованных не по ме-
сту жительства налогоплательщиков. При существующей системе учета кадров, имеющейся статисти-
ке, сложно собрать эту информацию. Поэтому мы настаиваем на триаде участников социального нало-
гового дизайна, подчеркивая обязательственную роль каждого из них. 

Почти все территории за исключением г. Пермь и г. Березники нуждаются в совершенствова-
нии налоговой политики. Речь должна идти о пересмотре не только дифференцированных отчислений 
НДФЛ между уровнями бюджета и уплаты этого налога по месту жительства, но и других налогов. 
Также перед органами муниципальной и региональной власти стоит задача, касающаяся пересмотра 
расходных обязательств муниципалитетов с возможной передачей их обратно на региональный уровень 
для обеспечения сбалансированности бюджетных доходов и расходов муниципалитетов. Кроме того, 
актуализируется задача контроля сбора налогов и исполнением бюджетов муниципалитетов. 

Из всех анализируемых территорий только г. Пермь и г. Березники обладают высоким потенци-
алом к саморазвитию. Финансовый потенциал г. Перми постоянно и стабильно растет, что отражает 
высокую роль социального налогового дохода в доходной части бюджета, однако исполнение бюджета 
не обеспечивает рост социально-экономических показателей этой территории. Потенциал г. Березники, 
несмотря на высокий свой показатель, имеет тенденцию к снижению, при усилении которой, террито-
рия повысит свой потенциал к дотационности, а не к саморазвитию. Также можно отметить г. Соли-
камск, который имеет неплохой расчетный финансовый потенциал снизить зависимость от бюджетов 
территорий выше стоящего уровня, однако отрицательная динамика его изменения не способствует 
приобретению им нового финансового статуса, и он остается в иждивенческом положении.  

Остальные территории разделились на дотационные, которым достаточно привлеченных 
средств, чтобы обеспечить рост социально-экономических показателей, и на дотационные, котором 
привлеченных средств катастрофически не хватает. Последнюю группу территорий можно охарактери-
зовать как депрессивные, требующие кардинальных мер, возможно, связанных с изменением границ 
этих территориальных единиц и включения их в структуру других муниципальных образований. 
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Need of improvement of tax incentives of territorial development is caused by modern features of interaction 

of tax and budgetary policy. Achievement of strategic objectives of territorial development is possible in the condi-
tions of the budgetary ensuring balance of interests of the population and authorities. Authors designated need of 
improvement of tax incentives of territorial development on the basis of change of a role of the population in the 
course of formation of revenues of the budget for which institutionalization suggested to enter such concept as social 
design of tax incentives. In article the universal mechanism of improvement of social design of tax incentives of terri-
torial development leaning on economic-mathematical tools of the differentiated distribution of standards of assign-
ments of a tax on the income of natural persons by the subject of federation in municipal budgets, and also allowing 
to introduce the scheme of transfer of income tax from the population in the budget of municipality at the choice of 
the taxpayer which is fairly forming own social tax income of local budgets is considered. 

Keywords: tax incentives, social design of tax incentives of territorial development, methodological bases, 
the basic principles, the classification of taxes expanded with authors, the universal mechanism of improvement of 
social design of tax incentives of territorial development. 
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Актуальная и нерешенная проблема несоответствия или несогласованности терминов в эко-

номических дисциплинах, так и в бухгалтерском учете и финансовой отчетности. В учебниках и 
другой научной литературе можно встретить, что одно понятие заменяется другим, близким по 
значению. Что же подразумевает автор под тем или иным термином остается только догады-
ваться. Таким спорным понятием является и «капитал». В рамках нормативных документов по ре-
гулированию бухгалтерского учета и финансовой отчетности можно встретить термины «капи-
тал», «источники финансирования», «пассивы». Это не обеспечивает полезность финансовой от-
четности и ее прозрачность. Повышение качества высокоприоритетная задача, решаемая на 
уровне государственной власти. 

Ключевые слова: капитал, собственный капитал, К. Маркс, международные стандарты фи-
нансовой отчетности (IFRS), бухгалтерский баланс, полезность финансовой отчетности. 

 
 
Существует давно известная, актуальная и нерешенная проблема несоответствия или несогла-

сованности понятий в экономических дисциплинах. Так, очень часто встречается несколько различ-
ных вариантов для обозначения одного и того же термина. Также случается, что в учебниках и дру-
гой научной литературе можно встретить, что одно понятие заменяется другим, близким по значению 
(например, издержки и затраты). Что же подразумевает автор под тем или иным термином остается 
только догадываться. Таким спорным понятием является и «капитал».  

Рассмотрим данное понятие с точки зрения экономической теории. 
Термин «капитал» в экономическом лексиконе сохранился, но используется в существенно 

разных смыслах. В экономической теории есть множество определений капитала. Приведем класси-
ческое определение Дж. М. Кейнса (1883–1946 гг.), «о капитале лучше говорить, что он приносит в 
течение периода его существенную выгоду сверх его первоначальной стоимости» [2]. К. Маркс ха-
рактеризовал термин капитал, как «самовозрастающую стоимость» [4]. Маркс не приравнивал капи-
тал к какому-либо конкретному виду имущества. Он обращал внимание. Что капитал это необходи-
мое условие «самовозрастания» стоимости. Для части экономистов капитал по-прежнему синоним 
богатства. Это, например, Бродель: «Капиталы, или капитальные богатства (это одно и то же), делят-
ся на две категории: капиталы основные… и капиталы оборотные». Поддерживают эту точку зрения 
и Фишер, Дорнбуш, Шмалензи [12, c. 84].   

Другие экономисты рассматривают понятие «капитал» в узком смысле. Например, У. Баумол 
и А. Блиндер определяют капитал как резервы (запасы) предприятия, оборудование и другие произ-
водственные ресурсы, которыми владеют фирмы или другие организации. То есть капитал рассмат-
ривается как один из факторов производства. 

Аналогичной позиции придерживаются К. Макконнелл, С. Брю. «Капитал – это созданные 
человеком ресурсы, используемые для производства товаров; товары, которые непосредственно не 
удовлетворяют потребностям человека». В приведенном определении термин “капитал” не подразу-
мевает деньги. Они как таковые ничего не производят и не могут считаться экономическим ресурсом. 
Реальный капитал – инструменты, машины и другое производительное оборудование. 

Дж. Робинсон же напротив, связывает понятие капитала с деньгами. Она полагает, что капи-
тал, когда он не инвестирован, выступает в виде денежных средств. 

Американский экономист Т. Шульц является одним из авторов теории «человеческого капи-
тала». Он считает, что образование – это одна из форм человеческого капитала («человеческого» – 
потому, что становится частью человека, а «капитал» – потому, что представляет собой источник бу-
дущих доходов и заработков).  
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Подытоживая сказанное, надо отметить, что проблема капитала всегда вызывало противоре-
чивую трактовку. Но все сходятся в том, что он непосредственно связан с предпринимательской дея-
тельностью. Капитал начинает функционировать тогда, когда он вложен в производство. Следова-
тельно, чтобы капитал начал приносить доход, нужно, во-первых, капитал материализовать, превра-
тить в факторы производства, во-вторых, организационно оформить производство в виде предприя-
тия, организации, фирмы [9, c. 108–109].  

Следует рассмотреть, какой смысл вкладывают в анализируемое понятие международные 
стандарты финансовой отчетности (IFRS). 

Самостоятельно термин капитал в современном бухгалтерском учета и финансовой отчетно-
сти не используется, но есть близкий термин собственный капитал.  

При знакомстве с основами МСФО именно как с определенной учетной концепцией особую 
важность приобретают понимание и трактовка понятия собственного капитала в рамках Концепции 
подготовки и представления финансовой отчетности (1989 г.) (Framework for the Preparation and 
Presentation of Financial Statements) и в МСФО (IAS 1) «Представление финансовой отчетности». Это 
обусловлено тем, что специфическая трактовка собственного капитала международными стандарта-
ми во многом определяет методологию учета конкретных фактов хозяйственной жизни и подход к 
представлению картины финансового положения организации в ее бухгалтерской отчетности. [5; 10] 

Капитал является одним из пяти элементов финансовой отчетности: 
− активы; 
− обязательства; 
− собственный капитал; 
− доходы; 
− расходы. 
В отчетном бухгалтерском балансе элемент финансовой отчетности собственный капитала 

может быть разделен на составные подэлементы, представляющие интерес для пользователей (прин-
цип уместности Концептуальных основ 2010 г.). Концептуальные основы (1989) предусматривают, 
что в корпоративном (акционерном) предприятии капитал подразделяется по крайней мере на три 
статьи: средства, внесенные акционерами; нераспределенная прибыль; резервы, представляющие вы-
деление нераспределенной прибыли, и отдельно корректировки, обеспечивающие поддержание капи-
тала. К первым относятся резервы, образуемые в соответствии с уставом или законодательством и 
представляющие дополнительные гарантии от возможных убытков или образуемые в соответствии с 
налоговым законодательством с целью получения освобождения от налогообложения либо снижения 
суммы налогов. Ко вторым относятся резервы, связанные с переоценкой стоимости активов в резуль-
тате инфляционного снижения стоимости валюты, применяемой при составлении отчетности и иные 
аналогичные суммы (рисунок). [4] 

 
Элементы собственного капитала в соответствии с Концептуальными основами МСФО 
 
Согласно п. 4.2 Концепции (1989 г.) «собственный капитал оставшаяся доля активов компании 

после вычета всех ее обязательств». Данное определение отвечает следующему уравнению баланса: 
Активы – Обязательства = Капитал 
Данное уравнение баланса отражает формирование капитала через активы. Собственный ка-

питал любой организации представляет ту часть активов, которая свободна от направления их на по-
гашение обязательств. Отсюда вытекает вывод, что величина капитала зависит от стоимости активов 
организации и стоимости ее обязательств [1, c. 34].  

Капитал рассматривается не столько как результат оценок прошлых событий, сколько как ре-
зультат сегодняшних оценок текущего состояния организации, которые в большей степени (по срав-
нению с оценками прошлых событий) могут служить основой для принятия инвестиционных реше-
ний, ориентированных на будущее. Это обеспечивает демонстрацию в отчетности оценок активов и 
обязательств, в наибольшей степени соответствующих моменту составления отчетности. Величина 

Собственный 
капитал 

Средства, вне-
сенные акцио-

нерами 

Нераспределенная 
прибыль 

Резервы 
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капитала компании формируется, с одной стороны, благодаря отражению фактов хозяйственной жиз-
ни в течение отчетного периода, а с другой – в результате оценок статей баланса как компонентов 
финансового положения организации на отчетную дату [9].  

Трактовка капитала в России. Российская бухгалтерия традиционно понимает капитал в кон-
тексте его определения экономистами классической школы, рассматривающей капитал как фактор 
производства, то есть весь объем благ, с помощью которых организация получает доход. С этой точ-
ки зрения капитал определяется и как объект бухгалтерского учета. Такого подхода придерживается, 
например, В.Ф. Палий [6]. Он определяет капитал как "величину средств, вложенных в хозяйствен-
ную деятельность". Данной трактовке капитала соответствует всем известное балансовое уравнение: 

Активы = Пассивы. 
Таким образом, актив баланса рассматривается как развернутая характеристика компонентов 

капитала компании (то есть его размещение), а пассив – как демонстрация состава источников фор-
мирования капитала, включая собственные источники средств, которые формируют часть всего капи-
тала компании [7].  

В соответствии с принятыми формами отчетности в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность ор-
ганизаций», а именно в бухгалтерском балансе, присутствует капитал в пассивной части баланса. Но 
определения также не дается [8].  

В настоящее время в нормативных документах РФ  определения ни капитала, ни собственного 
капитала нет. Федеральный закон 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» оперирует термином «источники 
финансирования» хозяйствующего субъекта. 

Близкая к международным стандартам финансовой отчетности трактовка активов, обяза-
тельств, доходов, расходов и капитала имеется только в Концепции бухгалтерского учета в рыночной 
экономике России. «Капитал представляет собой вложения собственников и прибыль, накопленную 
за все время деятельности организации. При определении финансового положения организации вели-
чина капитала рассчитывается как разница между активами и обязательствами (п. 7.4). 

Между тем Концепция не является нормативным документом [3].  
В соответствии с приведенной выше информацией можно составить сравнительную таблицу. 

Понимание капитала авторами, международными стандартами и в России 
Авторские определения Принципы подготовки  

и представления 
Российская 
Федерация 

Единого определения и понимания 
для капитала нет. Существуют раз-
личные взгляды: 
1. Капитал = богатство; 
2. Капитал как один из факторов 
производства; 
3. Капитал как ресурсы, созданные 
человеком и используемые для 
производства товаров (но он не 
подразумевает деньги); 
4. Понятие капитала связывают с 
деньгами 

Концепция рассматривает собствен-
ный капитал как один из элементов 
бухгалтерской отчетности. 
Собственный капитал – оставшаяся 
доля активов компании после вычета 
всех ее обязательств. То есть уравне-
ние баланса выглядит следующим 
образом:  
 А – О = К 

В нормативных документах РФ 
нет определения капитала. Так, в 
ПБУ 4/99 капитал находится в 
бухгалтерском балансе в пасси-
ве. Но определения не дается. 
В Концепции бухгалтерского 
учета: «капитал – вложения соб-
ственников и прибыль, накоп-
ленную за все время деятельно-
сти организации… величина ка-
питала рассчитывается как раз-
ница между активами и обяза-
тельствами» 
Балансовое уравнение: А = П 

 
В статье было рассмотрено понятие капитала с различных точек зрения. Согласно п.4 

ст. 20 Федерального закона «О бухгалтерском учете» четко определена тенденция сближения с меж-
дународными стандартами [11]. В рамках нормативных документов по регулированию бухгалтерско-
го учета и финансовой отчетности необходимо сузить понятия. Встречающиеся термины «капитал», 
«источники финансирования» обозначить через термин «собственный капитал» и обозначить его вза-
имосвязь с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприя-
тий. Особенно пока термины еще не устоялись и находятся в процессе становления. Можно сделать 
вывод о том, что пока не появится четкая и ясная определенность в терминах, бухгалтерам невоз-
можно будет обеспечить полезность финансовой отчетности. Возросшая неустойчивость финансовых 
рынков и капитала увеличивают потребность в качественной информации как средстве обеспечения 
финансовой стабильности. Прозрачность и полезность стали особенно сильно дебатируемыми аспек-
тами экономической политики. Менеджеры, ответственные за принятие решений в области экономи-
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ческих решений, привыкли к атмосфере секретности. Секретность, неоднозначность в формулиров-
ках терминов дает им дополнительную возможность скрывать свою некомпетентность. 

Повышение качества информации представленной в  финансовой отчетности высокоприори-
тетная задача, которая может быть решена на уровне государственной власти. 
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Relevance. Current and unsolved problem of discrepancies or inconsistencies in terms of economic 
disciplines, as well as accounting and financial reporting. In textbooks and other literature can be found, 
that one concept is replaced with another, similar in value. What does the author mean by this or that term is 
anyone's guess. That concept is debatable, and capital. Within the framework of regulations on accounting 
regulation and financial statements can be found the term "capital" and "sources of financing", "liabilities". 
It does not ensure the usefulness of financial reporting and transparency. Improving the quality of high-
priority problem to be solved at the level of state power. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчётность представляет собой заключительный этап бухгал-
терского учета. Внутренние и внешние пользователи принимают экономические решения на основе 
информации, содержащейся в отчётности. Обоснованность решений пользователей зависит от каче-
ства финансовой отчётности. Достоверность финансовой отчётности является одним из критериев 
ее качества. Обоснованное отражение объектов бухгалтерского учета в составе элементов финансо-
вой отчётности, соблюдение условий признания элементов отчётности и правил их оценки обеспечи-
вает достоверность отчётности. В статье установлено соответствие объектов бухгалтерского 
учета и элементов бухгалтерской (финансовой) отчётности, предложено отражать оценочные обя-
зательства в отчётности в привязке к реальным основным обязательствам. 

Ключевые слова: объекты бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчётность, со-
став элементов бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

 
 

Становление и развитие рыночных отношений в России коренным образом изменили экономи-
ческую, правовую и информационную среду функционирования предприятий. Эти условия затронули 
все стороны деятельности экономических субъектов и функции управления. Это не могло не сказаться 
на содержании бухгалтерской отчётности, повышении требований к ее качественным характеристикам, 
включая обеспечение ее достоверности.  

Определения элементов бухгалтерской отчётности и условия их признания  сформулированы в 
Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике [2].  

Таблица 1 
Определения элементов финансовой отчётности 

Элементы ФО Определения элементов 
Активы 
 
 
Обязательства 
 
 
Капитал 
 
 
Доходы 
 
 
Расходы 
 
 

Хозяйственные средства, контроль над которыми организация получила в результате 
свершившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые должны принести ей 
экономические выгоды в будущем 
Существующая на отчётную дату задолженность организации, которая является след-
ствием свершившихся проектов ее хозяйственной деятельности и расчёты по которой 
должны привести к оттоку активов. 
Вложения собственников и прибыль, накопленная за все время деятельности органи-
зации. Величина капитала рассчитывается как разница между активами и обязатель-
ствами. 
Увеличение экономических выгод в течение отчётного периода или уменьшение обя-
зательств, которые приводят к увеличению капитала, отличного от вкладов собствен-
ников. 
Уменьшение экономических выгод в течение отчётного периода или возникновение 
обязательств, которые приводят к уменьшению капитала, кроме изменений, обуслов-
ленных изъятиями собственников. 

 
Для признания в балансе или отчёте о финансовых результатах активы, обязательства, доходы и 

расходы должны отвечать соответствующему определению и следующим двум критериям: 
1) наличие вероятности того, что организация получит или потеряет какие-либо будущие эко-

номические выгоды, обусловленные объектом. 
2) возможность измерения объекта с достаточной степенью надёжности (в противном случае он 

должен быть отражён и объяснён в пояснениях к отчётности). 
Анализ новых аспектов формирования бухгалтерской отчётности позволяет выявить некоторые 

тенденции. Во-первых, по аналогии с МСФО установлен минимальный состав информации в бухгал-
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терском балансе. Как следствие, увеличивается информационная нагрузка на пояснительную часть от-
чётности. Во-вторых, повышается роль профессионального суждения при принятии решений об отра-
жении информации в бухгалтерской отчётности. В-третьих, появляется острая необходимость в опре-
делении и обосновании уровня существенности в учётной политике организации, в том числе для целей 
составления отчётности [11].  

Практикующим бухгалтерам рекомендуется при формировании бухгалтерской отчётности при-
нимать во внимание все нормативные акты по бухгалтерскому учёту и отчётности, регулирующие пра-
вила составления бухгалтерской отчётности, а не только ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность органи-
заций» и приказ МФ РФ № 66н.  

Поскольку бухгалтерская (финансовая) отчётность является завершающим этапом бухгалтер-
ского учета, целесообразно установить соответствие объектов учета и элементов отчётности (табл. 2). 
Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ установил новые подходы к выделению объек-
тов бухгалтерского учета [1].  

 Таблица 2 
Элементы финансовой отчётности и объекты бухгалтерского учета 

Элементы финансовой 
отчётности 

Объекты бухгалтерского учета 

1) активы; 
2) обязательства; 
3) капитал 
5) доходы; 
6) расходы 
(Р. 7 Концепции) 

1) факты хозяйственной жизни; 
2) активы; 
3) обязательства; 
4) другие источники финансирования деятельности экономического субъекта; 
5) доходы; 
6) расходы; 
7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами 
 (Ст. 5 ФЗ № 402-ФЗ) 

 
Состав объектов бухгалтерского учета и элементов финансовой отчётности не совпадают, что 

безусловно требует комментариев.  
Согласно Федеральному закону №402-ФЗ к фактам хозяйственной жизни относятся не только 

хозяйственные операции, а также сделки и события, оказывающие или способные оказать на финансо-
вое состояние экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение де-
нежных средств. 

В отличие от хозяйственных операций сделки оформляются договорами – мены, поставки, куп-
ли-продажи, возмездного оказания услуг и другими. Осуществление сделки приводит к необходимости 
отражения в учёте комплекса операций и (или) других объектов бухгалтерского учета. Так сделка фир-
мы с покупателем в соответствии с договором поставки продукции приводит к необходимости призна-
ния доходов от продаж (выручки), расходов, связанных с их получением, финансового результата от 
продаж, обязательств перед бюджетом по налогам (НДС, налогу на прибыль). 

События не всегда зависят от экономических субъектов. Последствия событий в соответствии с 
нормативными актами по бухгалтерскому учету необходимо отражать в системе бухгалтерского учета. 
Разницу между операциями, осуществляемыми в организациях (предприятиях), и событиями демон-
стрирует табл. 3. 

Таблица 3 
Факты хозяйственной жизни (примеры) 

 Операции События 
МПЗ 
 
 
 
 
Финансовые вло-
жения 
 
 
 
 
ВЭД 

Приобретение материалов 
Страхование груза 
Транспортировка материалов 
Отпуск материалов в производство и др. 
Вклад в уставный капитал 
Покупка ценных бумаг 
Продажа ценных бумаг 
Предоставление займа  
Погашение предоставленного займа и др. 
Отгрузка товаров иностранному покупа-
телю 
Зачисление валютной выручки на валют-
ный счет 
Покупка ТМЦ у иностранного поставщика 
Списание средств с валютного счета и др. 

Существенное снижение рыночной стоимости запа-
сов  
Пожар, стихийные бедствия, в связи с которыми зна-
чительная часть запасов уничтожена 
 
Изменение ТРС ценных бумаг, обращающихся на 
ОРЦБ 
Устойчивое существенное снижение стоимости цен-
ных бумаг, не обращающихся на ОРЦБ 
Принятие решения об эмиссии акций и др. ценных 
бумаг после отчётной даты 
Изменения курсов иностранных валют в течении 
отчётного периода  
Непрогнозируемое изменение курсов иностранных 
валют после отчётной даты 
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События оказывают влияние на величину активов и обязательств организации, поэтому их по-
следствия требуют отражения в системе бухгалтерского учета. В частности, последствия отдельных 
событий, приведённых в табл. 3, отражаются в учёте следующим образом: 

− создается резерв под снижение стоимости при существенном снижении рыночных 
цен по МПЗ, 

− ежемесячно или ежеквартально корректируется стоимость ценных бумаг, обращающихся 
на ОРЦБ, с отражением разницы между их балансовой и ТРС при  изменении рыночных цен по 
ценным бумагам, имеющим ТРС, 

− формируется резерв под снижение стоимости финансовых вложений по ценным бумагам, 
не обращающимся на ОРЦБ при устойчивом существенном снижении их стоимости, 

− рассчитываются и фиксируются положительные и отрицательные курсовые разницы при 
изменении курса иностранных валют. 

Заметим, что организации обязаны создавать оценочные резервы в соответствии с 
ПБУ 21/08 «Изменения оценочных значений», но в балансе эти резервы не отражаются самостоятель-
ными статьями. Они лишь регулируют величину соответствующих активов.  

Напомним о существовании событий после отчётной даты (СПОД), определение которых было 
приведено в ПБУ 10 «События после отчетной даты» ещё в 1998 г. [4]. События, происходящие после 
отчётной даты (СПОД), предоставляют дополнительную информацию об условиях, существующих на 
отчётную дату либо возникших после отчётной даты, и позволяют дать более точную оценку активам и 
обязательствам.  Необходимость отражения последствий таких событий в бухгалтерском учёте и отчёт-
ности либо только в пояснениях к балансу и отчёту о финансовых результатах, обусловлена соблюде-
нием принципа осмотрительности (осторожности).     

Факты хозяйственной жизни напрямую не отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчётно-
сти, однако оказывают влияние на величину элементов финансовой отчётности (активов, обязательств, 
капитала, доходов и расходов).     

Активы являются более широким понятием нежели имущество организации.  Активы организа-
ции включают не только имущество, но и имущественные права (при переуступке права требования 
долга), исключительные права (на изобретение, программный продукт и т.п.), деловую репутацию. В 
балансе активы представлены двумя разделами – внеоборотные и оборотные активы. Внутри каждого 
раздела отражена информация об отдельных видах активов, учёт которых регулируется конкретными 
положениями по бухгалтерскому учёту  

Существует также группа условных активов (например, возможный возврат товаров покупате-
лем по договору), которые в отличие от реальных не признаются в бухгалтерском учете, но информа-
ция о которых должна раскрываться в бухгалтерской отчетности (в пояснениях). Согласно ПБУ 8/2010 
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» условным активом является 
возможный актив, который возникает из прошлых событий и существование которого будет подтвер-
ждено наступлением (ненаступлением) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не 
контролируемых организацией [5].  

Отдельно следует остановиться на таком объекте бухгалтерского учета как обязательства. До 
недавнего времени обязательства классифицировали по источникам их возникновения и срокам их по-
гашения (долгосрочные и краткосрочные). Обычно выделяли три источника возникновения обяза-
тельств:1) договор, 2) закон, 3) деликт (причинение вреда). Классификация обязательств по источникам 
их возникновения представлена в табл. 4. 

Таблица 4 
Классификация обязательств по источникам возникновения 

Источники возникновения Виды обязательств 
1. Договорные отношения 
Договор поставки, купли продажи 
 
Кредитный договор, договор займа 
 
Трудовой договор 
 
Учредительный договор 
 
2. Законодательство 
 
       Налоговый кодекс РФ    

 
 Обязательства перед поставщиками и подрядчиками 
 
Обязательства перед банком, заимодавцем 
 
Обязательства перед персоналом по оплате труда 
 
Обязательства перед учредителями, акционерами по выплате дохода 
 
 
 
Обязательства перед бюджетом по уплате налогов, штрафов и пеней 
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Источники возникновения Виды обязательств 
       Федеральный закон № 212-ФЗ   
 
 
       Федеральный закон № 255-ФЗ 
 
3.  Деликт 
 

Обязательства перед государственными 
 внебюджетными фондами по уплате страховых взносов, штрафов и 
пеней 
Обязательства по выплате государственных пособий по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
Обязательства перед работниками организации  по возмещению при-
чинённого ущерба 

 
Все обозначенные в табл. 4 обязательства экономических субъектов (перед поставщиком, бюд-

жетом, банком или заимодавцем, персоналом и др.) являются реальными (фактическими).  
В утверждённой МФ РФ форме бухгалтерского баланса обязательства представлены следую-

щими группами: заёмные средства, кредиторская задолженность, отложенные налоговые обязательства, 
оценочные обязательства, доходы будущих периодов, прочие обязательства. 

Кредиторская задолженность (перед поставщиками, персоналом, бюджетом, внебюджетными 
фондами и т.п.) связана с текущей деятельностью организации, а заёмные средства (кредиты и займы) 
представляют собой источники финансирования. Их связывают с финансовой деятельностью организа-
ции. Хотя существует и другая точка зрения, согласно которой все обязательства, признанные в бухгал-
терской (финансовой) отчётности считаются финансовыми, а не признанные - нефинансовыми. 

Изменения в методологии бухгалтерского учета привели к появлению группы оценочных и 
условных обязательств. ПБУ 8//2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы» устанавливает понятия таких обязательств, правила их оценки, порядок раскрытия в бухгал-
терской отчетности. 

Оценочное обязательство характеризуется неопределенностью срока его исполнения и (или) его 
величины (например, обязательства по гарантийному ремонту, на покрытие возможных потерь в ре-
зультате судебного разбирательства). Оценочные обязательства могут возникнуть из норм законода-
тельства, договоров, судебных решений; из прошлых событий или заявлений организации, указываю-
щих другим лицам, что она принимает на себя определённые обязанности. 

Отложенные налоговые активы и обязательства регулирующие статьи по отношению к теку-
щим налоговым обязательствам перед бюджетом по налогу на прибыль, то есть отложенные налоги по 
сути тоже представляют оценочные обязательства. 

Условные обязательства – это последствие прошлых событий хозяйственной жизни, которое в 
будущем может привести к возникновению у организации обязательства на отчетную дату и которое 
зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не 
контролируемых организацией.  

В отличие от оценочных обязательств условные обязательства не признаются в бухгалтерском 
учёте и отчётности, но в случае их существенности информацию о них необходимо раскрывать в пояс-
нениях к бухгалтерской отчётности.  

Изменения в методологии учета объектов учета привели к классификации обязательств по их 
условности на реальные, оценочные и условные [9].  

Доходы будущих периодов при детальном рассмотрении представляют собой доходы отчётного 
периода, либо кредиторскую задолженность, поэтому даже при выделении их в отчётности в качестве 
самостоятельного элемента их можно квалифицировать как доходы или как обязательства [8]. 

Основное назначение оценочных обязательств состоит в уточнении двух основных статей ба-
ланса: заёмных средств и кредиторской задолженности, а точнее отдельных обязательств, входящих в 
их состав. Оценочные обязательства необходимо разделить в отчётности по видам по аналогии с оце-
ночными резервами, которые регулируют оценку конкретных групп активов – запасов, финансовых 
вложений и дебиторской задолженности. Исходя из принципа осмотрительности (осторожности) оце-
ночные резервы должны вычитаться из регулируемых (основных) статей, а оценочные обязательства – 
суммироваться с основными (регулируемыми) обязательствами. 

Один из вариантов реализации такого подхода к раскрытию информации об обязательствах в 
бухгалтерской отчётности – в составе пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых ре-
зультатах при детализации заёмных средств и кредиторской задолженности осуществлять указание на 
величину возникающих и погашаемых оценочных обязательств, приходящихся на конкретные группы 
обязательств (персоналом, поставщиками, бюджетом и т.д.)  

Капитал организации в основном представлен уставным, добавочным, резервным капиталом и 
нераспределённой прибылью. Дискуссионной является точка зрения о том, что обязательства перед 
собственниками, возникающие при первоначальных и последующих взносах собственников в уставный 

Окончание табл. 4 
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капитал и учитываемые на счетах 80, 82, 83 и 84, являются собственными обязательствами, а остальные 
привлечёнными. Нераспределённая прибыль кроме того является собственным источником финанси-
рования деятельности организации. 

Доходы и расходы экономических субъектов рассматриваются одновременно и как объекты 
бухгалтерского учета, и как элементы отчёта о финансовых результатах. Классификация и состав дохо-
дов и расходов регулируются ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

Доходы включают выручку от реализации продукции (работ, услуг), проценты и дивиденды к 
получению, роялти, арендную плату, а также прочие доходы (например, поступления от продажи ос-
новных средств; прибыли, полученные вследствие переоценки рыночных ценных бумаг, изменения 
валютных курсов др.). 

Расходы включают затраты на производство реализованной продукции (работ, услуг), оплату 
труда работников и управленческого персонала, амортизационные отчисления, а также потери (убытки 
от стихийных бедствий, продажи основных средств, изменений валютных курсов и др.) 

В отчёте о финансовых результатах при сохранении поэтапного порядка формирования чистой 
нераспределённой прибыли путём сопоставления доходов и расходов в раздел «Справочно» введён но-
вый показатель – совокупный финансовый результат периода, который определяется путём корректи-
ровки чистой нераспределённой прибыли (убытка) на результат от переоценки внеоборотных активов и 
результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода. 

Пользователям отчёта о финансовых результатах следует иметь ввиду, что к результатам от 
прочих операций, не включаемым в чистую прибыль, например, относятся: 

− эмиссионный доход в акционерных обществах при размещении акций по цене выше номи-
нальной стоимости,  

− курсовые разницы при пересчёте задолженности иностранных учредителей по вкладам в 
уставный капитал по действующему курсу ЦБ России, 

− последствия исправления существенных ошибок прошлых лет, обнаруженных в отчёт-
ном году. 

Постоянные налоговые обязательства (активы), наоборот, перенесены из справочной информа-
ции в основной радел отчёта, что обеспечивает целостность информации о текущем налоге на прибыль. 
Более корректно представлена информация  

− об отложенных налоговых активах и обязательствах с позиций их изменения.     
Таким образом, 1) объекты учета приближены к элементам финансовой отчетности (активы, 

обязательства, капитал, доходы, расходы), которые в России закреплены в Концепции развития бухгал-
терского учета в условиях рыночной экономики; 

2) не все объекты бухгалтерского учета отражаются в балансе, поэтому бухгалтеру необходимо 
правильно классифицировать активы и обязательства экономического субъекта; 3) оценочные обяза-
тельства в интересах пользователей целесообразно раскрывать в пояснениях к финансовой отчётности в 
привязке к реальным (основным) обязательствам. 
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The accounting (financial) reports represent the final stage of accounting. Internal and external users 
make economic decisions on the basis of information containing in the reporting. Validity of decisions of users 
depends on quality of financial statements. Reliability of financial statements is one of criteria of its quality. 
Reasonable reflection of objects of accounting as a part of elements of financial statements, observance of con-
ditions of recognition of elements of the reporting and rules of their assessment provides reliability of the re-
porting. In article compliance of objects of accounting and elements of accounting (financial) reports is estab-
lished, it is offered to reflect estimated obligations in the reporting in a binding to real main obligations. 

Keywords: objects of accounting, accounting (financial) reports, structure of elements of accounting 
(financial) reports. 
 
 

187 

mailto:buxy4et@mail.ru


УДК 657 
ББК 65.052я7 
 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ   
 
Н.С. Нечеухина, докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой бухгалтерского учета  
и аудита, почетный работник высшего и профессионального образования 
Электронный адрес: nnecheuhina@yandex.ru 
Уральский государственный экономический университет 
620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной воли, 62/45   
О.В. Мустафина, старший преподаватель, соискатель  
Электронный адрес: ovm.70@mail.ru 
Новоуральский технологический институт-филиал «Национальный исследовательский ядерный  
университет (НТИ НИЯУ МИФИ)», Уральского государственного экономического университета  

 
Рассматриваются вопросы формирования розничного товарооборота Свердловской об-

ласти, его изменения за несколько лет – в динамике, особенно актуальным этот вопрос стано-
вится в условиях импортозамещения и введения эмбарго. Дан анализ динамики развития торгов-
ли и выявлены проблемы розничной торговли Свердловской области, изучены тенденции разви-
тия бизнес-структур розничной торговли в зависимости формата организации и правовой фор-
мы ведения бизнеса, а также формы формирования собственности бизнес-структур розничной 
торговли. В результате исследования выявлено, что стали осуществляться шаги для расшире-
ния и развития розничной торговли и увеличения товарооборота в основном за счет товаров 
местных производителей. Делается вывод о том, что введенные санкции предполагают, что 
должно развиваться внутреннее производство и расширение российского рынка собственной 
продукцией. 

Ключевые слова: потребительский рынок, розничная торговля, стационарная торговая 
сеть, торговые сети, магазины, рынки, валовой региональный продукт.     

 
 
Введенное в 2014 г. продовольственное эмбарго создало возможность для импортозаме-

щения со стороны отечественных производителей. Введенные санкции предполагают, что 
должно развиваться внутреннее производство и расширение российского рынка. Всё это потре-
бует значительного временного периода, и в свою очередь приведет к уменьшению потребле-
ния населением «отдельных видов продукции», удорожанием продукции и ее возможным дефи-
цитом [10].  

Положительным фактором воздействия санкций для российских производителей стала 
возможность расширения внутреннего рынка собственной продукцией [4]. 

В сложившихся сложных экономических условиях в результате проведенного исследования, 
были выявлены основные тенденции формирования товарооборота Свердловской области. 

Формирование оборота осуществлялось, в основном, за счёт продажи товаров торгую-
щими организациями и индивидуальными предприятиями, осуществляющими деятельность в 
стационарной торговой сети (вне рынка) (рис. 1).   

Оборот розничной торговли в сопоставимых ценах в целом по Свердловской области 
вырос почти в 32 раза за период 2000–2014 гг.  

Розничный оборот в сопоставимых ценах в стационарных объектах торговой сети опере-
дил рост общего розничного оборота и увеличился в 38,82 раза в 2014 г. по сравнению с 2000 г.  

Розничный оборот рынков в сопоставимых ценах вырос в 2014 г. по сравнению с 2000 г. 
в 36,53 раза. 
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Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли Свердловской области за 2000–2014 гг.  

в сопоставимых ценах и в % к предыдущему периоду [авт.; по 1; 2; 6; 7; 8; 9] 
 
Оборот розничной торговли в Свердловской области за январь 2015 г. составил 79,8 млрд руб., 

что в сопоставимых ценах на 6% ниже уровня соответствующего периода 2014 года (по Российской 
Федерации – на 4,4%). 
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В январе 2015 г. объем продаж продовольственных товаров в Свердловской области снизился 
на 3,4% к уровню января 2014 г. в сопоставимых ценах (по Российской Федерации снижение на 3,6%) 
(рис. 2) и составил 41,7 млрд руб., пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 9% 
(по Российской Федерации – на 5,5%) и составил 38,1 млрд рублей. 

 
Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли Свердловской области  

за период 2010–2015 гг. [авт.; по 1; 2] 
 
В январе 2015 г. объем продаж непродовольственных товаров в Свердловской области увели-

чился на 17,6 % к уровню января 2014 г. в сопоставимых ценах (по Российской Федерации рост соста-
вил 18,5%) из-за роста спроса на бытовую технику, одежду, компьютеры, мобильные телефоны.  

В макроструктуре оборота розничной торговли преобладали непродовольственные товары, од-
нако на 01.02.2015 их доля в обороте розничной торговли снизилась с 53,8% в 2013 г. до 53,4% 
на 01.02.2015 г.  

В январе 2015 г. в среднем на душу населения продано потребительских товаров на сумму 
18,44 тыс. руб. (в январе 2012 г. – 199,2 тыс. руб.; 2013 г. – 221,3 тыс. руб.; 2014 г.–17,22 тыс. руб).  

 
 

Рис. 3. Динамика потребительских расходов на 01.02.2015 г. [авт. по 1; 2] 
 
При росте объема оборота розничной торговли, объем продаж на душу населения, расходы на 

продукты питания (рис. 3) и индекс физического оборота в процентном отношении оборота розничной 
торговли по сравнению с предыдущим периодом (годом) на начало 2015 г. постепенно снижаются, в 
основном, из-за влияния макроэкономических проблем в целом в российской экономике на платеже-
способный спрос населения Свердловской области (и России в целом). За 2014 г. реальное снижение 
зарплат работающих в Свердловской области составило 13,5% , спрос на товары снизился на 8,6% [8]. 
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Если с 2007 по 2012 гг. рынок торговых центров Екатеринбурга активно развивался с ежегод-
ными темпами прироста площадей ≈15%, то за период 2012–2014 гг. темпы его развития существенно 
замедлились (≈7%). В таких городах Свердловской области как Дегтярск, Верх-Нейвинск, Артёмов-
ский, Арамиль, Ревда, Волчанск, Заречный, Камышлов, Нижняя Салда, Верхнее Дуброво, Рефтинский 
и Верхняя Пышма  ритейлеры ведут себя особенно активно и уже перешагнули черту концентрации в 
25% [9]. Несмотря на количественный рост сетевых бизнес-структур розничной торговли, на начало 
2015 г. сформирован отрицательный сальдированный финансовый результат в сумме 2051,5 млн руб.  

 
Рис. 4. Сальдированный финансовый результат розничных торгующих бизнес-структур экономической 

деятельности (авт.) 
 

Участие розничной торговли в формировании валового регионального продукта за период со-
ставляет 2009–2014 гг. в среднем составляет 20,8% (рис. 5), в налоговых поступлениях в бюджеты всех 
уровней за период 2009–2014 гг. в среднем составляет 17,8% . 

 
Рис. 5. Вклад розничной торговли в ВРП Свердловской области, всего % (авт.) 

 
Отрицательный сальдированный финансовый результат повлиял на снижение вклада розничной 

торговли в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 1,03%. 
Розничная торговля Свердловской области за период 2009–2014 гг. ежегодно в среднем обеспе-

чивает занятость 21,3% от общего количества занятых в экономике Свердловской области. 
Итак, из анализа динамики розничной торговли  Свердловской области можно сделать вывод, 

что существуют проблемы и, в тоже время, возможности для дальнейшего роста и развития торговой 
отрасли [5].  

Для установления баланса развития розничной торговли и платежеспособного спроса населения 
необходимо снизить барьеры для вхождения местных производителей в торговые сети, оптимизировать 
торговую сеть в малых городах и развивать розничную торговли в малых и отдалённых населённых 
пунктах [3] за счет механизмы государственного финансирования развития торговли в малых и отда-
лённых населённых пунктах, таких как льготное предоставление земель/площадей, налоговых льгот по 
налогу на имущество, на прибыль, на покупку земли, на доставку товаров. 
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Проанализировав экономическую ситуацию в Свердловской области, необходимо отметить, что 
несмотря на некоторые негативные факторы, в целом стали осуществляться шаги для расширения и 
развития розничной торговли и увеличения товарооборота в основном за счет товаров местных произ-
водителей. Что в целом должно улучшить экономическую ситуацию в стране, с появлением новых ра-
бочих мест для населения. 
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This article discusses the issues of formation of retail trade turnover of the Sverdlovsk region, it changes 

several years in the dynamics, particularly relevant this question becomes in terms of import and embargo. The 
analysis of dynamics of development of trade and problems of retail trade in the Sverdlovsk region, studied trends 
in the development of business organizations in retail trade according to the format of the organization and legal 
forms of doing business, as well as the form of forming property of business entities in retail trade. The study re-
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and the expansion of the Russian market their own product. 

Keywords: consumer market, retail, stationary trading network, retail chains, shops, markets, gross re-
gional product. 

 
 

192 

mailto:averz@yandex.ru
mailto:ovm.70@mail.ru


УДК 336.225.62 
ББК 65.262.2 
 

КАК БАНКУ ПОМОЧЬ РАЗВИТИЮ СВОИХ КЛИЕНТОВ 
 
Е.Б. Никитина, канд. экон. наук, доцент 
Электронный адрес: enika11@ yandex.ru 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

 
Рассмотрено кредитование как основная сфера взаимодействия банков и малых, средних 

предприятий: основные цели, виды и характеристики предлагаемых кредитов. Наблюдается уже-
сточение условий кредитования для МСБ в последнее время. Интеграция банков и телекоммуника-
ционных компаний поможет малым предприятиям привлечь новых клиентов. 

Ключевые слова: коммерческие банки, цели, виды и характеристики кредитования малых 
предприятий, интеграция банков и телекоммуникационных компаний. 

 
 
Сегодня многие банки во всем мире стараются помогать развитию малого бизнеса. Эта тен-

денция должна  активно развиваться и в России. Малый бизнес характеризует высокая восприимчи-
вость к нововведениям; вовлечение широких масс трудоспособного населения в активную предпри-
нимательскую деятельность; приобщение их к высоким нормам качества труда; придание экономике 
гибкости, мобильности, способности к быстрым структурным и техническим сдвигам. 

Малым фирмам свойственен особый характер финансирования. Если крупные корпорации 
формируют необходимые финансовые средства через фондовые биржи, то малое предприятие может 
рассчитывать на сравнительно небольшие кредиты банков, собственные средства и неформальный 
рынок капитала (средства берутся взаймы у друзей, родственников, других предпринимателей 
и т.п.) [5]. 

Рассмотрим какие тенденции сложились в данной сфере. Курс доллара США и евро бьет ре-
корды роста практически каждый день, Банк России поднимает ключевую ставку чуть ли не каждый 
месяц,  наблюдается еженедельный отзыв лицензий у пары-тройки банков, усиливающиеся «нагнета-
ния» обстановки вокруг ожидаемой рецессии. Что ждать в сфере кредитования малого бизнеса в 
2016 г.?  

До определенного времени мало, кто из банков предлагал специальные кредитные программы 
для малого бизнеса: обычно предложения делились на две категории – продукты физических и юри-
дических лиц. Это традиционно связано с порядком расчета рисков – главный надзорный орган за 
банками (Банк России) на законодательном уровне задал минимальные требования к оценке потенци-
альной кредитоспособности заемщиков, и они никак не зависят от размера бизнеса [6].  

Однако в последние 7-5 лет конкуренция на рынке банковских услуг для предпринимателей 
выросла в разы. Во-первых, появились новые игроки, которые работают только с малым бизнесом, 
во-вторых, крупные банки тоже активизировались в этом сегменте: обновили свои продукты, упро-
стили условия, стали более технологичными. Сейчас сложно назвать флагманов: даже если один банк 
выходит на рынок с супер-инновационным продуктом, то очень быстро он появляется у других. Так, 
например, произошло, с внедрением  уведомления контрагентов об отправленном платеже и распо-
знавание скана счёта. Через некоторое время это стало стандартом рынка. Банки ищут все новые ва-
рианты обслуживания своих клиентов – предпринимателей, чтобы упростить им жизнь.  

Сегодня практически каждый банк «продвигает» на рынок кредитные продукты под общим 
названием «займы для малого бизнеса». Впрочем, в этом сегменте возможны варианты, например, 
«кредиты на развитие» или «заем на оборудование» – это выбор банка. В любом случае, полагать, что 
банки так уж заинтересованы в том, чтобы за свои средства развивать чужой бизнес, не стоит. Ско-
рее, интерес тут косвенный, «процентный»: клиент за счет денег финансовой организации растете и 
богатеете, финансовая организация за счет процентов, которые клиент ей добросовестно платит каж-
дый месяц, зарабатывает. Вполне логичный круговорот.  

Что же касается непосредственно процедуры оформления кредита для МСБ (малый и средний 
бизнес), то, как правило, ничего особенного в ней нет – достаточно типовая технология, в большей 
степени подчиненная требованиям надзорных органов по оценке рисков кредитования. Главное, что-
бы присутствовало общее понимание – зачем «бизнесу» нужны деньги.  
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Так что задача заявителя в данном случае – грамотно сформулировать цели и параметры свое-
го развития, а банковский специалист, основываясь на  запросах клиента, предложит тот (или те) ва-
риант(ы) кредитных программ, которые  наиболее ему подходят. Эти продукты могут называться по-
разному [3]. 

Можно выделить пять основных целей, под которые банки готовы выделять займы малому 
бизнесу. Как правило, под каждую такую цель у финансовой организации имеется типовой продукт, а 
иногда и не один (таблица).  

Цель, виды и характеристики кредитования МСБ 
Цель займа  

для МСБ 
Вид  

кредитования 
Основные характеристики, особые условия 

1. Пополнение 
оборотных 
средств 

Овердрафт. 
Кредитная линия 

«Быстрые займы» отсутствие комиссий за выдачу и досрочное пога-
шение кредита; 
- возможность предоставления денежных средств только под залог 
товарно-материальных запасов; 
- возможность выдачи частично необеспеченных кредитов; 
- увеличенные сроки кредитования; 
- различные варианты форм кредитования 

2. Закрытие вре-
менного кассового 
разрыва  

Специальный 
заем 

Выдаются в течении недели, без залога, минимальный набор доку-
ментов, сравнительно высокий процент годовых 

3. Покупка обору-
дования 
  

Обычный заем с 
продуманным 
графиком пога-
шения 

График погашения должен учитывать все стадии запуска оборудова-
ния: установка, подготовка, устранение неполадок. Банки могут 
предоставлять «кредитные каникулы»: отсрочка гашения основного 
долга может составлять до полугода. Такие займы предоставляются 
на больший срок – до пяти-десяти лет, соответственно ежемесячный 
платеж будет меньше, чем по овердрафтам и кредитным линиям.  

4. Строительство 
основных средств 
 

Долгосрочные 
кредиты 

Сроки рассмотрения и предоставления таких займов, дольше, но и 
условия кредитования предлагаются более выгодные: при сроках до 
10, а то и до 30 лет ставки, как правило, назначаются минимальные – 
12-15%, т.к. обязательным обеспечением по таким кредитам будет 
строящаяся недвижимость.  

5. Открытие ново-
го направления 
бизнеса 
 

Проектное фи-
нансирование 
(инвестирование) 

Высокорискованный вид кредитования. Предполагается, что гаше-
ние займа будет происходить за счет доходов от прокредитованной 
деятельности. Обычно очень крупные банки могут пойти на данный 
риск, Сбербанка, Газпромбанка, ВТБ24, а также финансовые инсти-
туты, работающие совместно с Европейским банком реконструкции 
и развития. 

6. Открытие биз-
несов «с нуля» 

Самый сложный 
и редкий вид 
кредитования 

Особое внимание уделяется бизнес-плану, анализу рынка и выбран-
ной франшизе, наличию залога и первоначального взноса. 

 
Клиентам рекомендуется обратиться в тот банк, где у них открыт расчетный счет. Во-первых, 

в этом случае придется, скорее всего, собирать меньший пакет документов (как минимум, все юриди-
ческие документы у финансового института уже есть в юридическом деле, которое заводится при от-
крытии расчетного счета). Во-вторых, на основании статистики оборотов по расчетному счету специ-
алисты смогут сделать оценку финансового состояния. В-третьих, к «своим» клиентам банки всегда 
относятся лучше, чем к клиентам «с улицы».  

Предприниматели заинтересованы, чтобы обслуживающая его финансовая организация пред-
ложила подходящий кредитный продукт на приемлемых для него условиях. Для подбора наилучшего 
варианта кредитования клиент может обратиться к посредникам – кредитным брокерам. Только вы-
бирать его важно правильно, искать того, кто не только поможет выбрать наилучший вариант полу-
чения займа, но и обеспечит ускоренную подготовку и рассмотрение пакета документов.  

Наконец, не стоит забывать и про такие способы кредитования малого бизнеса, как государ-
ственная поддержка МСБ. В каждом муниципалитете есть фонд развития малого предприниматель-
ства или отдел содействия развитию малого бизнеса. Называться они могут по-разному, но суть у 
всех одна: предоставление гарантий по банковским займам, непосредственное кредитование значи-
мых направлений деятельности и т.д.  

Если говорить о рисках – т.е. вероятность невозврата взятых денег, то в случае выдачи заем-
ных средств малому бизнесу при прочих равных условия они гораздо выше, чем при предоставлении 
данной услуги крупным компаниям. Это и устойчивость организации (большие компании реже банк-
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ротятся, да и по времени существования они уже доказали действенность своей финансовой модели, 
чего не скажешь о небольших фирмах). И самое главное – наличие залогов. Вот с этим у малого биз-
неса обычно всегда проблемы. Именно по этой причине ставки по программам для данной ниши в 
разы выше, чем по предложениям для крупных предприятий – большие займы, как правило, полно-
стью обеспечиваются залогом (товары в обороте или недвижимость), малые предприниматели часто 
кредитовались без залога.  

В прошедших 2014 и 2015 гг. многие банки «сворачивали» подобные программы, так как ста-
ла очевидной неэффективность этого направления: банки готовы давать деньги только под залог, а у 
предпринимателей его нет – они хотят брать займы без обеспечения. Вторая причина, по которой 
банки сжимают кредитование данной сферы – это достаточно высокая «проблемность» выданных 
беззалоговых займов – увы, печальная статистика бюро кредитных историй это подтверждает.  

В 2015 г. кредитование малого бизнеса без обеспечения свелось практически к нулю, это каса-
ется и предоставление в качестве залога товаров в обороте. Так что максимум, на что смогут рассчи-
тывать небольшие компании  в части получения займов без залога, – это овердрафты по расчетным 
счетам. Но здесь условия также ужесточаются. Скорее всего, банки уменьшат сроки оборачиваемо-
сти, то есть придется полностью гасить овердрафты с определенной периодичностью, для чего будет 
необходимо переводить все расчеты на безналичную форму оплаты.  

Если еще в 2014 г. крупные банки, например, как ВТБ24, Сбербанк или Банк Москвы предла-
гали специальные кредитные программы именно для небольших предприятий, причем некоторые из 
них выдавались без залога с минимальным пакетом документов, то на сегодняшний день условия 
стали ухудшаться: сроки уменьшились с семи до пяти лет, максимальные суммы по беззалоговым 
займам также снизились на несколько миллионов рублей.  

Такие программы продолжат «сжиматься» – сроки и максимальные суммы будут уменьшать-
ся. Причем доступность таких средств тоже снизится – банки будут отдавать предпочтение «своим» 
клиентам – тем, у кого здесь же открыт расчетный счет. Клиенты других организаций смогут рассчи-
тывать на такие кредиты только, если будут удовлетворять ужесточенным требованиям по финансо-
вому положению. Наиболее вероятно, что обязательным условием будет переход на расчетно-
кассовое обслуживание в такой банк. Это связано с тем, что серьезным сдерживающим кредитование 
малого бизнеса фактором  становится  всеобщая проблема ликвидности, что явно выражалось в росте 
ставок по всем сегментах банковского рынка. Так что взять кредит малому бизнесу без залога стано-
вится крайне проблематично, сложнее, и ощутимо дороже [1].  

Рассмотрим, как банки могут способствовать росту и укреплению своих потенциальных кли-
ентов в сложившихся условиях. Для реализации данной идеи, на наш взгляд, потребуется интеграция 
с компаниями из других отраслей, имеется зарубежный опыт такой интеграции [7].  

Крупнейшие банки и телекоммуникационные компании, совместными усилиями создают 
цифровые сервисы, которые призваны помочь малым предприятиям привлечь новых клиентов [2]. 
Миссией таких проектов является предоставление «глобальных и открытых цифровых услуг, которые 
улучшат повседневную жизнь пользователей». Цифровая сеть  представляет собой программу лояль-
ности для небольших местных предприятий, возможности которых по продвижению своих продуктов 
в интернете сильно ограничены. Эта программа позволяет малым и средним компаниям взаимодей-
ствовать в интерактивном режиме с сотнями тысяч клиентов, предлагая им акции и скидки на свои 
продукты и услуги. Клиенты банков и все зарегистрированные участники системы получают инфор-
мацию о скидках и акциях с учетом их геолокации.  

Участие малых предприятий в проекте предполагается бесплатное. Зарегистрированные кли-
енты могут получить скидки в участвующих в проекте предприятий. 

Представители цифрового сервиса стремятся стать союзниками для малого бизнеса, помогая 
предпринимателям реализовать преимущества цифровых технологий, увеличить продажи и улучшить 
финансовые показатели с помощью налаживания более тесных отношений с клиентами [4]. 

Функция «Shopping» – первая услуга в линейке сервисов. В дальнейшем с помощью функции 
Money можно будет перевести деньги по принципу P2P с одного мобильного устройства на другое. 
Функция «Money» должна быть доступна для всех желающих,  независимо от их банка или телеком-
муникационной компании. Более того, деньги  переводятся с одного сотового телефона на другой, 
зная только имя получателя в соцсетях. 

На первый взгляд, рассмотренный цифровой сервис не предлагает ничего нового. Реклама, 
основанная на геолокации, используется уже достаточно давно в различных сферах розничной тор-
говли. Однако, в такого рода проектах банкам удается объединить свою собственную выгоду с реаль-
ной пользой для предпринимателей. Банк бесплатно старается помочь малому бизнесу развиваться и 
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привлекать новых потребителей, а взамен он получает возможность получить новых клиентов уже в 
лице самих предпринимателей. В итоге каждая из сторон искренне заинтересована во взаимном про-
цветании. Для вновь созданного бизнеса главное – это получить первичный поток клиентов, которые 
обеспечат входящий денежный поток. И только затем компания получает реальную финансовую воз-
можность полноценно вкладываться в собственную рекламу [8]. Следует отметить и такой аспект 
взаимоотношений коммерческих банков с клиентам дает возможность доступа к информации о това-
рах и услугах других предприятий, личного общения, возможность продвижения товаров, увеличения 
количества надежных партнеров и создания положительного имиджа среди известных и надежных 
компаний. 
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Учетно-контрольное и аналитическое обеспечение имеет многовековую историю развития. 

Однако многие считают, что назначение ее касается только уровня организации. В то же время 
для построения целостной системы необходимо, во-первых, понимание экономических процессов, в 
рамках которых существует организация, во-вторых, определение методов наиболее объективного 
отражения таких процессов, и, в-третьих, разработка способов представления полученной инфор-
мации. Целью настоящей статьи является отражение на основе обобщения исследований различ-
ных авторов реального использования учетных данных и на макроэкономическом уровне.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет; экономическое развитие; объекты учета. 
 

Бухгалтер проверяет счета, которые привез служащий из командировки: 
– Это что за астрономическая сумма? 

– Счет за гостиницу. 
– А кто вас уполномочил покупать гостиницу? 

 
 
Если вчитаться и проанализировать представленный выше в виде эпиграфа анекдот, то можно 

увидеть всю значимость учетной работы и возможности ее применения в современной экономике. 
В настоящее время система бухгалтерского учета представляет собой триаду «учет-контроль-

анализ», каждая из составляющих которой за века развития учетной науки наполнилась собственным 
содержанием, методическим обеспечением и техническим инструментарием. Это нередко приводит к 
разрозненному их пониманию. Однако все это звенья одной цепи – учетной системы, каждая из кото-
рых имеет свое назначение. 

Непосредственно учет призван определить, чем обладает экономический субъект. В теории 
учета это называют имущество и источники его формирования, в современной практике и позитив-
ном закреплении оперируют категориями активы, обязательства и капитал. Второе звено – контроль 
– необходимо для обеспечения сохранности имеющегося имущества. Причем в настоящее время 
учетная система должна как обеспечить сохранность своих ресурсов (активов и капитала), так и под-
твердить сохранность используемого чужого имущества – своих обязательств. Третья составляющая 
современной учетной системы – анализ, целью которого является определение наилучшего способа 
использования имеющихся ресурсов (как собственных, так и заемных) и поиск путей преумножения 
активов и капитала экономического субъекта. И очевидно, что невозможно проводить анализ, если 
неизвестно, чем владеет экономический субъект и обеспечена ли сохранность ценностей.  

В настоящее время ни на практике, ни в теории нет четкого определения структуры учетной 
системы и ее составляющих. Автор, например, видит следующие составляющие в учетной системе: 

− финансовый учет как отражающая состояние и движение имущества, обязательств, дохо-
дов и расходов на основе свершившихся фактов хозяйственной жизни и деятельности система, ори-
ентированная на составление финансовой отчетности для внутренних и внешних пользователей, и 
контроль показателей, ее формирующих; 

− управленческий учет как формирование информации на основе измерения и оценки затрат 
и результатов деятельности по местам формирования затрат и центрам ответственности, включая 
прогнозирование и планирование на основе нормативов, учет фактических величин, выявление и 
анализ отклонений от заданных значений; 
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− налоговый учет как система обобщения информации для определения налогооблагаемой 
базы, главным образом по налогу на прибыль, на основе данных первичных документов, сгруппиро-
ванных в соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации; 

− анализ хозяйственной деятельности как совокупность приемов и способов обработки эко-
номической информации с целью получения данных для принятия действенных решений по финан-
совым и управленческим вопросам, вопросам налогообложения и внутреннего контроля; 

− внутренний контроль как система проверки руководством организации сохранности иму-
щества, рациональности совершения хозяйственных операций и целесообразности произведения рас-
ходов, соблюдения требований нормативных актов (в том числе локальных) в ходе хозяйственного 
процесса и его отражения в системе бухгалтерского учета, а также исполнения указаний руководства 
и собственников экономического субъекта. 

И в этой структуре каждый элемент имеет свое назначение и содержание, компетентностное 
наполнение и технико-методическое исполнение.  

Однако это только микроуровень формирования и использования учетных данных. Учетно-
контрольное и аналитическое обеспечение в рамках экономической страны намного шире и применя-
ется, зачастую, без должного осознания этого самими пользователями. Современные глобализацион-
ные процессы в экономике носят интернациональный характер, приводят к неизбежной трансформа-
ции форм учета и контроля, о чем пишет в своих работах профессор Т.Г. Шешукова [9]. Учет выпол-
няет информационные, контрольные, аналитические функции на макро- и микроуровне. 

Представим далее макроаспекты использования учетных данных. 
Итак, как пишет Ю.В. Жильцова, «отцом» всех видов учета является статистический учет: 

«Сохранились сведения о проведении переписей населения в связи с военными и налоговыми целями 
государства в Древнем мире. Так, в IV в. до н.э. в Древней Греции был проведен учет взрослых муж-
чин, а в Древнем Риме на регулярной основе проводились цензы с V в. до н.э. На Руси первая пере-
пись населения, обусловленная налоговыми целями, была проведена в 1245 г». История возникнове-
ния бухгалтерского учета, по одной из версий, также связана с IV в. до н.э [2]. Дальнейшее развитие 
целей и задач учета неразрывно связано с развитием производительных сил и производственных от-
ношений, об этом также писал автор в своих работах [7]. 

В статистическом учете счета являются неотъемлемой составляющей СНС, они дали название 
макроэкономической системе, которая применяется в подавляющем большинстве стран мира. Нацио-
нальный счет также по форме представляет собой двустороннюю таблицу и включает в себя ресурсы 
и источники. Национальные счета, отражающие все фазы экономического процесса (производство, 
образование и распределение доходов, потребление и накопление, операции с финансовыми инстру-
ментами и т.д.), дают обобщенное представление о функционировании экономики в определенный 
период. 

Другой макроэкномический аспект учетного обеспечения – налоговый  учет, который пред-
ставляет собой систему обобщения информации для определения налоговой базы по налогу на основе 
данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным 
Налоговым кодексом. Налоговый учет дает возможность формирования полной и достоверной ин-
формации о порядке учета в целях исчисления налога на прибыль проводимых хозяйственных опера-
ций. Кроме того, налоговый учет обеспечивает необходимой информацией внутренних и внешних 
пользователей. В случае если в регистрах бухгалтерского учета содержится недостаточно информа-
ции для определения налоговой базы, налогоплательщик вправе самостоятельно дополнять применя-
емые регистры бухгалтерского учета дополнительными реквизитами, формируя тем самым регистры 
налогового учета, либо вести самостоятельные регистры налогового учета [6].  

Налоговый учет осуществляется в целях формирования полной и достоверной информации о 
порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных налогопла-
тельщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних 
и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью 
исчисления и уплаты в бюджет налога. 

Система налогового учета организуется организацией самостоятельно исходя из принципа 
последовательности применения норм и правил налогового учета, т.е. применяется последовательно 
от одного налогового периода к другому. Порядок ведения налогового учета устанавливается налого-
плательщиком в учетной политике для целей налогообложения, утверждаемой соответствующим 
приказом (распоряжением) руководителя. Данные налогового учета должны отражать порядок фор-
мирования суммы доходов и расходов, порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 
налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде, сумму остатка расходов (убытков), под-
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лежащую отнесению на расходы в следующих налоговых периодах, порядок формирования сумм со-
здаваемых резервов, а также сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу. 

Формирование данных налогового учета предполагает непрерывность отражения в хроноло-
гическом порядке объектов учета для целей налогообложения (в том числе операций, результаты ко-
торых учитываются в нескольких отчетных периодах либо переносятся на ряд лет). При этом анали-
тический учет данных налогового учета должен быть так организован организацией, чтобы он рас-
крывал порядок формирования налоговой базы. 

Выше были описаны учетные системы, однако этим не ограничиваются возможности учетно-
контрольного и аналитического обеспечения. Финансовые отношения не могут функционировать без 
создания системы финансового контроля – системы наблюдения и проверки компетентными государ-
ственными и иными органами в соответствии с законом или инициативно для оценки обоснованности 
и эффективности принятых управленческих решений и выявления отклонений от принятых в уста-
новленном порядке планов, целей и задач, утвержденных имеющими на это право органами управле-
ния, и принятия своевременных мер по предупреждению и устранению выявленных финансовым 
контролем нарушений. 

Финансовый контроль – это совокупность действий и операций по проверке финансовых и 
связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением 
специфических форм и методов его организации. 

По мнению Ильиной М., функциональное назначение контроля заключается прежде всего в 
успешной реализации финансовой политики государства, обеспечении формирования и эффективно-
го использования финансовых ресурсов во всех сферах экономики и в конечном счете в создании 
условий для стабильного развития государства [3]. Финансовый контроль призван обеспечивать: 

− правильность составления бюджетов различных уровней и их исполнения; 
− соблюдение действующего бюджетного и налогового законодательства, правильность ве-

дения бухгалтерского учета, составления отчетности; 
− эффективное и целевое использование средств государственного бюджета и внебюджет-

ных фондов; 
− правильность операций с бюджетными средствами на счетах в банках и других кредитных 

учреждениях; 
− выявление резервов роста бюджетных доходов и экономии средств; 
− успешную реализацию межбюджетных отношений; эффективное и обоснованное распре-

деление фондов финансовой поддержки регионов; 
− пресечение правонарушений в бюджетной сфере, выявление финансовых злоупотреблений 

и применение наказания к виновным лицам; компенсацию последствий незаконных действий; 
− улучшение финансовой дисциплины, проведение профилактической и разъяснительной 

работы. 
Непосредственным предметом проверок, считает М. Ильина, выступают такие финансовые 

(стоимостные) показатели, как прибыль, доходы, налог на добавленную стоимость, рентабельность, 
себестоимость, издержки обращения, отчисления на различные цели и в фонды. Эти показатели име-
ют синтетический характер, поэтому контроль за их выполнением, динамикой, тенденциями охваты-
вает все стороны производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности объединений, 
предприятий, учреждений, а также механизм финансово-кредитных взаимосвязей [3]. 

Из анализа современного положения финансового контроля, проведенного Ю.П. Никольской, 
в последние годы в отечественном финансовом контроле происходят масштабные изменения, все 
большее значение получает внутренний финансовый контроль, но при этом очень значимую роль иг-
рает внешний контроль, в частности осуществляемый Счетной палатой [5]. Совершенствование нор-
мативной правовой базы регулирования финансового контроля во многом связано с необходимостью 
формирования качественной и достоверной информации в системе бухгалтерского учета и ее адек-
ватного представления в финансовой отчетности. Эти проблемы не единожды поднимали и ученые 
ПГНИУ. Так, в своих работах проводил глубокий анализ системы нормативного регулирования ауди-
та М.А. Городилов [1]. 

По субъекту осуществления (а в разрезе данной статьи, можно сказать и по уровню экономи-
ки) выделяют государственный и негосударственный финансовый контроль [4].  

Первая группа включается в себя следующие виды контроля: 
– собственно государственный финансовый контроль, осуществляемый различными феде-

ральными органами законодательной и исполнительной власти, включая Президента РФ, Федераль-
ное Собрание РФ и Правительство РФ; 
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– муниципальный финансовый контроль осуществляется на уровне соответствующих органов 
власти в пределах предоставленных им полномочий, касающихся финансовых источников формиро-
вания и направления использования бюджетных средств; 

– ведомственный финансовый контроль осуществляется соответствующими контрольно-
ревизионными органами министерств и ведомств за деятельностью входящих в их систему предприя-
тий, организаций, учреждений. 

Другая группа финансового контроля – негосударственный финансовый контроль – включает 
внутрихозяйственный финансовый контроль, независимый финансовый контроль и общественный 
финансовый контроль. 

Внутрихозяйственный контроль – результат практического использования контрольных 
функций бухгалтерского учета, предназначен для проверки отдельных фактов хозяйственной жизни 
организации, ее структурного подразделения и всей деятельности. Для организации внутрихозяй-
ственного контроля хозяйствующий субъект создает отдельные контрольные подразделения в зави-
симости от отраслевой особенности и размеров организаций: 

– ревизионные комиссии; 
– отделы внутреннего аудита; 
– группы контроля; 
– инвентаризационное бюро и т.д. 
Независимый финансовый контроль, субъектами проведения которого являются независимые 

финансовые организации, имеющие лицензии на право его осуществления, называется аудитом. 
Аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 
выражения мнения о достоверности такой отчетности, осуществляемая аудиторскими организациями, 
индивидуальными аудиторами. 

Общественный финансовый контроль осуществляется неправительственными общественны-
ми организациями или частными лицами на добровольной основе и имеет целью соблюдение их фи-
нансовых интересов или получение ответов на вопросы, затрагивающие в той или иной степени фи-
нансовые интересы общества.  

К видам финансового контроля, как правило, относят ревизию и аудит, забывая при этом об 
экономической экспертизе. Последняя, тем не менее, занимает существенное положение в ряду 
контрольных финансовых мероприятий, причем как на уровне государства, так и на уровне 
предприятий. Отчасти это обусловлено тем, что экономическая экспертиза, в основном, проводится в 
рамках судебного производства (как уголовного, так и гражданского и арбитражного). Основным 
видом доказательств в делах об экономических преступлениях являются бухгалтерские и финансовые 
документы, причем в ходе уголовного судопроизводства дознаватель, следователь, прокурор и суд 
вправе требовать от предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан 
представления предметов и документов, которые позволят установить необходимые по делу 
фактические данные, а подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять указанные объекты для 
приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств, руководствуясь ст. 86 УПК «Собирание 
доказательств». Именно такие доказательства, как правило, позволяют выяснить размер и характер 
причиненного ущерба (вреда), установить лиц, виновных в причинении ущерба, доказать умысел и 
форму вины, выявить соучастников [8].  

Задачи экономической экспертизы сводятся к выявлению несоблюдения норм законодатель-
ства в сфере экономики, финансов, трудовых отношений, норм гражданско-правового и администра-
тивного характера, регулирующих деятельность организаций (предприятий). В рамках этих экспертиз 
могут решаться вопросы, связанные с правильным начислением и выплатой заработной платы, уста-
новлением учетных несоответствий в ведении бухгалтерского учета на стадии оформления хозяй-
ственных операций. При этом экспертами-экономистами исследуются хозяйственные операции, от-
раженные в данных бухгалтерского учета и тесно связанного с ним оперативного учета, плановая 
информация, а также отдельные стороны деятельности предприятия. 

Общая цель судебно-экономической экспертизы – доказать или опровергнуть относящиеся к 
экономической сфере деятельности обстоятельства, которые, как правило, выражаются в причинении 
крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода в 
крупном размере. При этом в ходе экспертизы устанавливается не столько размер этого ущерба или 
дохода, сколько несоответствие между отраженными в документах экономическими данными в орга-
низации и реально имевшими место процессами. 
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Таким образом, область применения учетно-контрольного и аналитического обеспечения не 
ограничивается только уровнем экономического субъекта – организации, даже если, несомненно, 
речь идет о формировании первичных данных именно на микроуровне. Макроэкономические показа-
тели и социально-экономические процессы не могут проходить без опоры на эти данные. 
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Развитие аудита в России с 2010 г. показывает понижение интереса к ведению аудиторской 

деятельности. В 2014 г. заметна тенденция снижения темпов роста доходов аудиторско-
консалтинговых групп от аудита. Для сохранения актуальности аудиторской деятельности во всех 
странах в настоящее время очень важно повысить престиж аудиторского мнения, сделать его более 
ценным. Пользователи хотят получать более полезную информацию об аудируемых организациях и 
аудите их финансовой отчетности. Можно считать, что Рекомендации аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности 
организаций за 2015 г. (приложение к письму Минфина России от 22.01.2016 N 07-04-09/2355) полно-
стью отражают общемировую картину аудита. В статье рассматривается структура указанных 
Рекомендаций и показаны основные подразделы третьего раздела. Именно третий раздел отражает 
отдельные вопросы составления бухгалтерской отчетности. Автором рассматриваются основные 
разъяснения данного подраздела, касающиеся коммерческих организаций. В статье приведена воз-
можная классификация информации данных подразделов. Полагаем, что представленная информация 
поможет увидеть основные направления современного российского аудита. 

Ключевые слова. Аудит, бухгалтерская (финансовая) отчетность, качество аудита, анали-
тичность бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендации Министерства финансов РФ. 

 
 

Развитие аудита в России с 2010 г. показывает понижение интереса к ведению аудиторской дея-
тельности. К примеру, по данным компаний – участниц ренкинга, подготовленного рейтинговым 
агентством RAEX («Эксперт РА»), за 2014 г. почти на 10% снизилось суммарное число аудиторов, за-
действованных в аудиторских проверках. В 2014 г. заметна тенденция [10] снижения темпов роста до-
ходов аудиторско-консалтинговых групп от аудита и появилась тенденция вуалирования части доходов 
от аудита [9]. Видимо, не случайно с 2014 г. в Рекомендациях аудиторским организациям [6; 7] появил-
ся раздел «Влияние экономической ситуации». Конечно, данные рекомендации не являются норматив-
ным правовым актом, а имеют информационно-разъяснительный характер [4], но на них всегда обра-
щают внимание и аудиторы, и бухгалтеры. 

Согласно словам председателя Совета по международным стандартам аудита и подтверждения 
достоверности информации Арнольда Шильдера [3] для сохранения актуальности аудиторской дея-
тельности во всех странах в настоящее время очень важно повысить престиж аудиторского мнения, 
сделать его более ценны. Пользователи хотят получать более полезную информацию об аудируемых 
организациях и аудите их финансовой отчетности. Им нужна такая информация, которая могла бы лечь 
в основу решений в области инвестирования, кредитования, заключения долгосрочных договоров о по-
ставках и расчетах, т.е. решений в отношении длительных совместных действий. 

Можно считать, что рекомендации Минфина РФ аудиторам за 2015 г. [6] полностью отражают 
общемировую картину аудита. По сравнению с предыдущими документами [1], в Рекомендациях для 
2015 г. включено не четыре, а шесть разделов (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнение структуры Рекомендаций за 2014 и 2015 гг. 

№ Разделы  
Рекомендаций 

Наличие раздела 
в Рекомендациях 

за 2014 год 

Наличие раздела 
в Рекомендациях 

за 2015 год 

Пояснение 

1.  Влияние экономической 
ситуации 

+ + Данный раздел отсутствовал в 
предыдущих аналогичных доку-
ментах. Это говорит о значимости 
учета данного фактора в современ-
ных условиях составления финан-
совой отчетности. 

2.  Осуществление аудитор-
ских процедур 

+ + В последние годы акцент на вы-
полнении не только требований 
стандартов аудита, но и на выпол-
нении закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 

3.  Отдельные вопросы со-
ставления бухгалтерской 
отчетности 

+ + Отражается специфика работы 
коммерческих организаций в соот-
ветствующем периоде. 

4.  Отдельные вопросы со-
ставления бухгалтерской 
отчетности страховщиками 

+ + Появление раздела связано с воз-
никновением «единого» аттестата 
аудитора. 

5.  Отдельные вопросы со-
ставления годовой бухгал-
терской отчетности кре-
дитными организациями 

- + Появление раздела связано с воз-
никновением «единого» аттестата 
аудитора. 

6.  Отдельные вопросы со-
ставления бухгалтерской 
отчетности негосудар-
ственными пенсионными 
фондами 

- + Появление раздела связано с воз-
никновением «единого» аттестата 
аудитора. 

 
В табл. 1 также видно появление двух новых разделов в Рекомендациях за 2015 г. А в третьем 

разделе наблюдаем появление разъяснений не только для коммерческих организаций, но и для неком-
мерческих организаций и федеральных государственных унитарных предприятий. 

Рассмотрим более подробно третий раздел Рекомендаций для аудита годовой бухгалтерской от-
четности за 2015 г. для коммерческих организаций. Количество подразделов, относящихся к коммерче-
ским организациям, в новых Рекомендациях практически не увеличилось, однако их содержание поме-
няло характер. Это уже не просто комментарии, привлекающие внимание аудитора, а логически обос-
нованные предложения и для аудиторов, и для бухгалтеров (табл. 2). 

Таблица 2 
Характеристика подразделов раздела 3 «Рекомендаций аудиторским организациям,  

индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской  
отчетности организаций за 2015 г.» для коммерческих организаций 

№ Название подраздела Пояснения 
1.  Создание резерва сомнительных 

долгов по займам 
Обращается внимание на то, что при появлении информации о финансовых про-
блемах заемщика или должника, чья дебиторскую задолженность приобреталась 
по договору цессии [8], в бухгалтерском учете следует создавать резерв по со-
мнительным долгам 

2.  Отражение в бухгалтерском учете 
операций хеджирования финансо-
вых рисков. 

Акцентируется внимание на необходимости применения не столько ПБУ 19/02, 
сколько МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» или МСФО (IAS) 39 «Фи-
нансовые инструменты: признание и оценка». 

3.  Признание расходов на выплату 
работникам организации премии 
по итогам работы за год. 

Признание оценочного обязательства в организации (ПБУ 8/2010) на основе 
оценки вероятности достижения установленных ею показателей (условий) в 
отчетном году 

4.  Определение степени завершен-
ности работ, услуг, продукции с 
длительным циклом изготовле-
ния. 

При признании в бухгалтерском учете выручки от выполнения конкретных ра-
бот, оказания конкретных услуг, продажи продукции по мере готовности способ 
определения степени завершенности работ, услуг, продукции на отчетную дату 
целесообразно разрабатывать исходя из ПБУ 2/2008 (в части способа определе-
ния степени завершенности работ по договору строительного подряда) 
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№ Название подраздела Пояснения 
5.  Раскрытие информации о финан-

совых вложениях, стоимость ко-
торых выражена в иностранной 
валюте. 

В таблице 3.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах [5] данные о результатах изменений рублевого эквивалента выражен-
ной в иностранной валюте первоначальной стоимости финансовых вложений 
отражаются в составе их первоначальной стоимости на конец периода (отчетную 
дату) и не формируют накопленную корректировку стоимости данных финансо-
вых вложений 

6.  Учет взноса организации в ком-
пенсационный фонд 

В данном подразделе отражается ситуация, связанным с увеличением числа са-
морегулируемых организаций и их взносами в компенсационные фонды. В бух-
галтерском учете данные взносы  признаются расходами 

7.  Раскрытие информации об обли-
гациях федерального займа с ин-
дексируемым номиналом 

При представлении аудируемым лицом в бухгалтерской отчетности информа-
ции о корректировке оценки облигаций федерального займа с индексируемым 
номиналом изменение их рыночной стоимости показывается общей суммой без 
разделения ее в зависимости от причин, в связи с которыми произошло измене-
ние рыночной стоимости 

8.  Учет наличия и движения отходов 
производства 

Уточнение информации по показателю «Запасы» бухгалтерского баланса. Стои-
мость учтенных отходов относится в уменьшение стоимости материалов, отпу-
щенных в производство 

9.  Отражение в бухгалтерском учете 
затрат на формирование страхово-
го запаса активов 

В случае если в связи с отраслевыми особенностями деятельности организация 
формирует страховой запас отдельных видов активов (например, оборудования, 
узлов и запасных частей, материалов), стоимость таких активов определяется 
организацией путем суммирования фактически произведенных затрат на покуп-
ку, изготовление в соответствии с ПБУ 5/01, ПБУ 6/01, ПБУ 10/99 

10.  Раскрытие аудируемым лицом 
информации о выданных незави-
симых гарантиях 

Определены условия (на основании ПБУ 8/2010) отражения в бухгалтерском 
учете оценочного обязательства или в бухгалтерской отчетности - условного 
обязательства 

11.  Отражение в бухгалтерском учете 
сумм торгового сбора 

Отражается появление с декабря 2014 года торгового сбора в НК РФ 

12.  Отражение страховых взносов в 
государственные внебюджетные 
фонды в отчете о движении де-
нежных средств 

Уточнение показателя в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по 
группе статей «в связи с оплатой труда работников» в Отчете о движении де-
нежных средств 

13.  Хранение документов бухгалтер-
ского учета 

Определение применимого законодательства для хранения документов бухгал-
терского учета 

14.  Составление консолидированной 
финансовой отчетности 

Определение применимого законодательства, учитываемого при составлении 
консолидированной отчетности 

 
В рекомендациях за 2015 г. обращаем внимание на то, что рамки РСБУ стали уже тесны для со-

временных реалий ведений бухгалтерского учета организациями. Поэтому в Рекомендациях Минфина 
РФ часто стало звучать следующее: «Нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету не 
установлены конкретные способы ведения бухгалтерского учета операций…» и отсылка к действую-
щим российским ПБУ или МСФО. 

Также отметим, что все «новые» рекомендации по вопросам составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности можно разделить на несколько групп. Первая группа (самая многочисленная) 
следующая: подразделы 1, 3-5, 8-10, 12, 14 табл. 2. Данная группа связана, по нашему мнению, с уточ-
нением информации, отражаемой в бухгалтерской отчетности. Финансовая отчетность является «ис-
ключительно важным информационным источником в бизнес-среде, с помощью которого могут обос-
новываться разнообразные решения инвестиционно-финансового характера [2, c. 48]». Поэтому полез-
ность разъяснений рассматриваемой группы крайне велика для всех пользователей бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. 

Вторая группа включает подразделы с номерами 2, 6, 7, 11. Она отражает реалии деятельности 
коммерческих организаций в 2015 г. Поэтому ценность ее понятна аудиторам и бухгалтерам. 

Третья группа – подраздел 13 – отражает разъяснения по применимому законодательству в 
2015 г. Информация подобного характера всегда занимала самый значительный объем Рекомендаций 
прежних лет (с 2004 по 2014 гг.). Данный подраздел в Рекомендациях за 2015 г. описывает только дей-
ствующее законодательство по хранению документов бухгалтерского учета. 

Как видим, российский аудит и бухгалтерский учет развивается в соответствии с направления-
ми, присущими всему мировому развитию. Цели поставлены одинаковые. Полагаем, что это будет спо-
собствовать аналитичности бухгалтерской (финансовой) отчетности и повышению качества аудита. 

 
 
 

Окончание табл. 2 
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The development of audit in Russia since 2010 shows a decline of interest in the conduct of audit activi-
ties. In 2014, a noticeable trend slowdown in revenue growth of audit and consulting groups of the audit. To 
maintain the relevance of audit activity in all countries is now very important to enhance the prestige of an audit 
opinion, to make it more valuable. Users want to get more useful information about the entity and audit of their 
financial statements. It can be assumed that the recommendations the auditor organizations, individual-cial audi-
tors, auditors for auditing the annual financial statements of the companies in 2015 (annex to the letter from the 
Russian Ministry of Finance 22.01.2016 N 07-04-09 / 2355) fully reflect the worldwide picture of the audit. The 
article describes the structure of the recommendation and the basic subsections of the third section. This third 
section reflects the individual questions of the financial statements. The author examines the main explanation of 
this chapter relating to commercial organizations. The article presents a possible classification of sub-data infor-
mation. We believe that the information will help to see the main trends of modern Russian audit. 

Keywords: audit, accounting (financial) statements, audit quality, analytic accounting (financial) state-
ments, the recommendation of the Ministry of Finance of Russia. 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет,  
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 
 

Действующие налоговые правила регламентируют учет расходов на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки, которые являются частью множе-
ства источников получения инноваций. Недостаток норм по учету операций, возникающих в ходе 
реализации инновационного процесса, сказался в отсутствии в действующей форме налоговой де-
кларации по налогу на прибыль перечня соответствующих показателей: доходов, расходов и фи-
нансового результата. Цель статьи заключается в разработке методического обеспечения для 
организации  налогового учета налога на прибыль по операциям от реализации  инновационной де-
ятельности в национальных исследовательских университетах. Представлена авторская концеп-
ция структуры учетной политики; в отличие от существующих, где отражен порядок учета рас-
ходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в разработанной 
представлены метод признания доходов, расходов и убытков в соответствии с этапами иннова-
ционной деятельности, порядок их признания, документального обеспечения, классификации и 
фиксации в регистрах налогового учета с целью формирования достоверной суммы налога на при-
быль. Названы формы налоговых регистров, отражающие доходы, расходы и убытки, возникаю-
щие в процессе создания, освоения, внедрения коммерциализации и использования инноваций, а 
также пять справочников, необходимых для их формирования. Разработаны аналитические пока-
затели, на основании которых формулируется вывод о документационной дисциплине, грамотно-
сти работников и автоматизации налогового учета инновационной деятельности. В ходе исследо-
вания для решения поставленных задач применялись следующие общенаучные методы теоретиче-
ского и эмпирического познания: синтез, логический метод, анализ, абстрагирование, дедукция, 
индукция, сравнение, наблюдение, комплексный подход к изучаемым проблемам. Научна новизна и 
практическая значимость заключается в том, что внедрение указанных предложений позволит 
сформировать блок необходимой информации в налоговом учете на этапах обработки и реги-
страции, а, следовательно, подготовить ее для отражения в налоговой декларации по налогу на 
прибыль. Частные авторские показатели, необходимые для анализа качества ведения налогового 
учета инновационной деятельности. 

Ключевые слова: налоговый учет, инновационная деятельность, показатель, методическое 
обеспечение, учетная политика. 

 
 
Концепция Всемирной конференции по высшему образованию в Париже изменила пара-

дигму развития университетов: от классической схемы Гумбольдта «наука + образование» перешла 
к схеме «наука + образование + «инновационный бизнес» [1, c. 33].  

Ограничения достоверной информации в налоговой отчетности препятствуют развитию ин-
новационной деятельности, поскольку не фиксируются необходимые данные для целей налогооб-
ложения на ее ключевых этапах.  

Для национальных исследовательских университетов не разработан соответствующий ме-
ханизм налогового учета инновационной деятельности, так как недостаточно теоретических, мето-
дических и методологических разработок в части его организации. Необходимо формировать но-
вые концептуальные представления [5] и методический инструментарий с учетом особенностей 
функционирования университетов с целью отражения в налоговом учете операций, связанных с 
реализацией инновационной деятельности. 
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Разработка направлений по организации налогового учета налога на прибыль инновацион-
ной деятельности в университетской инновационной среде является актуальной задачей, как в 
научном, так и практическом аспектах. 

На базе исследования теоретических и практических положений в области формирования 
учетной политики по налоговому учету инновационной деятельности выявлено отсутствие разра-
боток по ее содержанию, за исключением порядка учета операций по расходам от научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ [3; 7; 8]. Авторская структура учетной поли-
тики представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Структура учетной политики для целей налогового учета инновационной деятельности 
 
Конечной целью ведения налогового учета является формирование показателей, преду-

смотренных в налоговой отчетности [2]. Для осуществления данного процесса необходимо мето-
дическое обеспечение на базе полной информации с максимально возможным перечнем операций 
с целью заполнения налоговых регистров для национальных исследовательских университетов. 
Автором разработан перечень налоговых регистров и ключевых справочников, необходимых для 
бухгалтерии научно-исследовательской части, при заполнении налоговой декларации налога на 
прибыль (в рамках осуществления инновационной деятельности) (рис. 2). 

Внедрение указанных предложений позволит формировать блок необходимой информа-
ции в налоговом учете на этапах обработки и регистрации, а, следовательно, подготовить ее для 
отражения в налоговой декларации по налогу на прибыль. 

 

1. Организационный раздел 

Функции: 
1.1. Формирование учетной политики для целей налогового учета налога на прибыль в области иннова-
ционной деятельности. 
1.2. Разработка налоговых регистров по учету доходов и расходов от инновационной деятельности 
(приложение к учетной политике). 
1.3. Создание графика документооборота (приложение к учетной политике) с целью сбора документов, 
подтверждающих доходы и расходы от подразделений, осуществляющих инновационную деятель-
ность [6]. 
1.4. Своевременное отражение сумм доходов и расходов в налоговых регистрах [4]. 
1.5. Формирование суммы налога на прибыль и заполнение соответствующих строк налоговой декла-
рации. 

2. Методический раздел: методика формирования информации  
о доходах, расходах и убытках 

2.1. Кассовый метод признания доходов  
и расходов.  

2.2. Классификация доходов, расходов, убытков 
по этапам реализации инновационной деятель-

ности. 
 2.3. Документальное подтверждение доходов, 

расходов и убытков по этапам реализации ин-
новационной деятельности. 

2.4. Методика регистрации доходов,  
расходов, убытков в налоговых регистрах. 
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Рис. 2. Методическое обеспечение налогового учета в национальных исследовательских  

университетах для формирования налоговой декларации по налогу на прибыль 
 
Разработаны частные авторские показатели, необходимые для анализа качества ведения нало-

гового учета инновационной деятельности (таблица). 
Показатели оценки качества организации налогового учета инновационной деятельности  

в национальных исследовательских университетах 
Показатель Алгоритм Тенденции и значение показателей 

1. Коэффициент 
своевременного 
получения до-
кументов 

ДО НС (и.д)/КПД, где ДО НС (и.д.) – документы, подтвер-
ждающие доходы и расходы при осуществлении инноваци-
онной деятельности, поступившие в бухгалтерию НИЧ с 
нарушение графика ДО (шт.); КПД – общее количество по-
ступивших документов подтверждающих доходы и расходы 
при осуществлении инновационной деятельности (шт.) 

Характеризует документационную 
дисциплину. Рекомендуемое значе-
ние – меньше 1. 

2. Коэффициент 
правильности 
оформления 
документов 

ДО НО (и.д.)/КПД, где ДО НО (и.д.) – общее количество 
документов, поступивших в бухгалтерию НИЧ, с нарушени-
ями оформления при осуществлении инновационной дея-
тельности, (шт.); КПД – общее количество поступивших 
документов (шт.) 

Показывает финансовую грамот-
ность работников. Рекомендуемое 
значение – меньше 1. 

3. Коэффициент 
начисления 
штрафов 

Ш нач. (и.д.)/ Н нач. (и.д.), где Ш нач. (и.д.) – сумма начис-
ленных штрафов (пени), выявленных в связи с нарушением 
учета доходов и расходов, возникших при осуществлении 
ИД (руб.); Н нач. (и.д.) – сумма начисленного налога на при-
быль от реализации инновационных операций (руб.) 

Отсутствие начисленных штрафов и 
пени по результатам камеральных и 
выездных проверок, характеризует 
качество работы бухгалтерии НИЧ. 
Рекомендуемое значение – меньше 1. 

4. Коэффициент 
качества работы 
бухгалтерии 
НИЧ 

Ш нач. (и.д.)/РП НИЧ, где Ш нач. (и.д.) – сумма начислен-
ных штрафов (пени), при учете доходов и расходов, возни-
кающих при осуществлении ИД (руб.); РП НИЧ – расходы 
на содержание персонала, ведущего учет доходов и расхо-
дов при осуществлении инновационной деятельности (руб.). 

Сумма штрафов не должна быть 
больше расходов не содержание бух-
галтерского аппарата (включая зара-
ботную плату). Рекомендуемое зна-
чение – меньше 1. 

5. Коэффициент 
программного 
сопровождения 
учетных опера-
ций 

АВО (и.д.)/ОКО (и.д.), где АВО (и.д.) – количество автома-
тически выполняемых операций при регистрации и обобще-
нии доходов и расходов (шт.); 
ОКО (и.д.) – общее количество операций по учету доходов и 
расходов при осуществлении ИД (шт.) 

Отсутствие фиксирования операций 
ручным способом. Рекомендуемое 
значение – 1. 

Этап  
освоения 

инноваций 

Этап  
создания 

инноваций 

Этап  
внедрения 
инноваций 

 

Этап  
использования 

инноваций 
 

Этап 
коммерциализа-
ции инноваций 

 

Формируются пять налоговых регистров по учету доходов и расходов 

Формируются четыре налоговых регистра  
по учету амортизации основных средств 

Формируются два налоговых регистра  
по учету убытков 

Методическое обеспечение (справочники) процесса формирования налоговых регистров в НИУ: 
 

 виды работ в соответствии с этапами инновационной деятельности; 
 источники получения инноваций; 
 результаты инновационной деятельности; 
 документационное обеспечение доходов и расходов, возникающих в ходе осуществления ин-

новационной деятельности; 
 средства подразделений, выполняющих инновационные работы в НИУ.  
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Применение методического обеспечения позволит повысить качество  информации, формиру-
емой в налоговом учете с целью исчисления налога на прибыль возникающего от реализации инно-
вационной деятельности.  
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METHODOLOGICAL SUPPORT OF TAX ACCOUNTING OF INNOVATIVE ACTIVITY  

IN NATIONAL RESEARCH UNIVERSITIES 
 
Razuvaeva К.,  
E-mail: makora@yandex.ru 
Perm State University 

 
Existing tax rules govern the accounting of expenses on research and development activities that are part of 

the many sources of innovation. The lack of standards for recording transactions that occur during the implementa-
tion of the innovation process, has affected in the absence of the current form of the tax Declaration on the profit tax 
of the list of relevant indicators: income, expenditure and financial result. The purpose of this article is to develop 
methodological support for the organization of tax accounting of profit tax on operations from the implementation of 
innovative activities in the National research university. Presents the author's concept of the structure of accounting 
policies; in contrast to existing, where is reflected the accounting treatment of scientific research and experimental 
development expenditures, in developed and presented a method for recognition of revenues, expenses and losses in 
accordance with the stages of innovation, the procedure for their recognition, documentary providing, classifying 
and fixing in the registers of the tax account for the purpose of forming a reliable amount of income tax. Called the 
forms of tax registers that reflect the income, expenses and losses arising in the process of creation, development, 
implementation, commercialisation and use of innovations, as well as five reference books necessary for their for-
mation. Developed analytical parameters, on the basis of which the conclusion is formulated about the discipline of 
documentation, literacy workers and automation of tax accounting of innovative activity. In the course of the study to 
solve the set tasks were used the following general scientific methods of theoretical and empirical knowledge: syn-
thesis, logical method, analysis, abstraction, deduction, induction, comparison, observation, comprehensive ap-
proach to the studied problems. Scientific novelty and practical significance lies in the fact that the introduction of 
these proposals will form a block of the necessary information in the tax records at the stages of processing and reg-
istration, and consequently, to prepare it to reflect in the tax Declaration for the profit tax. Private copyright the 
indicators needed for the analysis of the quality of tax accounting of innovative activity. 

Keywords: tax accounting, innovation activity, indicator, methodological support, accounting policy. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ  
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
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Электронный адрес: taxconference@mail.ru 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 
125993, г. Москва, Ленинградский пр-кт, 49 

 
Нестабильная политическая ситуация, снижение курса рубля, санкции, снижение потреби-

тельской активности – все это привело к серьезному кризису российской экономики и еще более усугу-
било финансово-экономическое положение бюджетов. В этих условиях первоочередной задачей для 
государства становится сохранение стабильного уровня поступления доходов в бюджетную систему 
и необходимость поддержания ее сбалансированности. В этой связи поиск внутренних резервов, спо-
собствующих увеличению налоговых доходов бюджетов без увеличения ставок и введения новых нало-
гов является первостепенной задачей в условиях финансовой нестабильности. Автор придерживается 
мнения, что введение мер, сопровождающихся введением новых налогов, повышением ставок, отменой 
налоговых льгот недопустимо и невозможно в современных экономических условиях, поэтому необхо-
димо разрабатывать такие механизмы, которые позволили бы без увеличения налоговой нагрузки на 
экономику влиять на увеличение (неснижение) налоговых доходов бюджетов. Сделан вывод о том, что 
в условиях финансовой нестабильности доходы бюджетов субъектов и муниципальных образований 
следует укреплять в направлении систематизации налогов и сборов, совершенствования порядка их 
перераспределения, увеличения налоговой базы муниципальных образований, за счет создания благо-
приятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного кли-
мата территорий, повышения эффективности налогового администрирования и создания механизма, 
способствующего активизации деятельности уполномоченных органов по расширению налоговой базы 
на подведомственных им территориях. 

Ключевые слова: бюджетная система, бюджет субъекта, местные бюджеты, мораторий, 
налоговые доходы, налоговая политика. 

 
 
Для России, страны с огромной территорией и чрезвычайно разнообразными условиями произ-

водства и жизни в различных регионах, региональная тематика всегда была актуальной. Успешное со-
циально-экономическое развитие региона требует наличия устойчивой финансовой базы, которая фор-
мируется преимущественно за счет налоговых поступлений. 

Основная проблема, беспокоящая органы власти субъектов Российской Федерации на протяже-
нии последних десятилетий, – это катастрофическое падение доходов региональных и местных бюдже-
тов в связи с проводимой налоговой и бюджетной политикой. Так, начиная с начала 2000-х гг. законо-
дательными органами Российской Федерации были выпущены нормативные документы, существенно 
урезающие доходные источники региональных и местных бюджетов. Сопровождался этот процесс от-
меной доли НДС, налога на прибыль организаций, поступавших в региональные и местные бюджеты и 
пр. Это значительно ограничило самостоятельность субъектов Федерации и муниципальных образова-
ний в формировании ресурсов, необходимых для реализации собственных функций, и практически ли-
шило их возможности управлять налоговой составляющей региональных и местных бюджетов [1; 5; 8].  

Продолжающаяся в последняя время практика предоставления федеральным законодательством 
налоговых льгот по региональным и местным налогам, ограничение прав региональных и местных вла-
стейпо регулированию отдельными элементами налогов возможностью снижения налоговых ставок (за 
исключением транспортного налога) и предоставлением налоговых льгот, отсутствие стимулирующих 
механизмов заинтересованности в расширении собственной налоговой базы регионов, рост дефицитно-
сти местных бюджетов – все это привело к необходимости все большего перераспределения финансо-
вых ресурсов через межбюджетные трансферты. Финансовая зависимость нижестоящих бюджетов от 
вышестоящих явилась существенным дестимулирующим фактором обеспечения устойчивости регио-
нальных и местных бюджетов и, как следствие, привело к снижению ответственности за исполнение 
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бюджетов, ослаблению эффективности системы налогового администрирования доходов регионально-
го и местных бюджетов [3; 6].    

Таким образом, речь идет о двух аспектах одной проблемы: потеря органами власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований финансовых средств иотсутствие полномочий 
по управлению элементами налогов.  

К примеру, в Нижегородской области предоставляются налоговые льготы по каждому объекту 
имущества организации в зависимости от удельного веса стоимости модернизации, реконструкции 
объекта в его остаточной стоимости на начало квартала, следующего за отчетным периодом, в котором 
проведена модернизация, реконструкция (в процентах), в виде установления следующих налоговых 
ставок. При этом в данном регионе инвесторам предоставляются определенные гарантии: вступающие 
в силу законы Нижегородской области, которыми вводятся новые налоги и сборы, а также повышаются 
существующие ставки, не применяются к субъектам инвестиционной деятельности, реализующим при-
оритетные инвестиционные проекты Нижегородской области, в течение срока действия инвестицион-
ного соглашения и не более пяти лет со дня, определенного инвестиционным соглашением [2]. 

Однако не все механизмы, направленные на привлечение инвестиций в регионы работаю эф-
фективно. В силу сложившихся экономических условий, приоритетным направлением региональных 
экономик вот уже на протяжении многих лет выступала торговля. Однако реалии вынуждают менять 
акценты и переориентироваться на развитие производств. В этой связи одной из главных задач совре-
менного этапа развития налоговой системы выступает наращивание инвестиции в реальный сектор 
экономики, в создание новых производств и обновление действующих. 

В результате современная российская налоговая система требует совершенства, так как не 
обеспечивает необходимого наполнения доходов бюджетов на региональном и местном уровнях. 

Очевидно, что введение новых налогов, повышение ставок, отмена налоговых льгот и др. недо-
пустимо и невозможно в условиях финансовой нестабильности, поэтому актуально говорить о переносе 
акцента на разработку таких механизмов, которые позволили бы без увеличения налоговой нагрузки на 
экономику и налогоплательщиков влиять на увеличение (неснижение) налоговых доходов бюдже-
тов [4; 6].  

Разрабатывать механизмы развития доходной базы бюджетов, следует в направлении система-
тизации налогов и сборов, совершенствования порядка их перераспределения, предполагающего созда-
ние такого механизма, который бы способствовал активизации деятельности уполномоченных органов 
по расширению налоговой базы на подведомственных им территориях.  

Действующая система налогов и сборов Российской Федерации включает 14 налоговых плате-
жей, формирующих налоговые доходы бюджетов всех уровней. Из неналоговых, в бюджет поступают 
отдельные платежи, такие как: утилизационный, инвестиционный, экологический сборы, платежи за 
загрязнение окружающей среды, сбор за парковку транспортных средств и другие. Зачастую для пла-
тельщиков их уплата является обязательной и ложится дополнительным бременем в совокупности с 
налоговыми платежами. В результате реальная нагрузка для плательщиков является значительно выше 
номинальной.  

В условиях действующих норм права, сбор средств по таким платежам достаточно сложно подда-
ется контролю со стороны государства. Придание им статуса налоговых, способствовало бы улучшению 
качества их администрирования со стороны налоговых органов. Очевидно, что сбор таких платежей 
наилучшим образом контролируется и администрируется «на местах», поэтому придание им статуса 
«местных налогов» позволит  увеличить налоговые доходы в бюджетах муниципальных образований.  

Основной целью при установлении порядка закрепления налогов и сборов за бюджетами и по-
следующее их распределение между уровнями бюджетной системы  является повышение налоговой 
составляющей в доходах региональных и местных бюджетов и сбалансированности структуры доходов 
и расходов (табл. 1). Основной мерой должно стать увеличение доли региональных и местных налогов, 
причитающейся бюджетам регионального и местного уровней, в федеральных налогах.  
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Таблица 1 
Предлагаемое закрепление налогов и сборов за федеральными, региональными и местными 

бюджетами 
Совместные налоги (нало-
говые поступления распре-
деляются между бюджета-

ми разных уровней) 

Федеральные налоги 
и сборы (закреплены 
и поступают в феде-

ральный бюджет) 

Региональные нало-
ги (закреплены и 

поступают в бюдже-
ты субъектов РФ) 

Местные налоги (закрепле-
ны и поступают в бюджеты 
муниципальных образова-

ний) 
1.НДС 1.Акцизы 1.Налог на доходы 

физических лиц 
1.Земельный налог 

2.Налог на прибыль органи-
заций 

2.Налог на добычу 
полезных ископаемых 

2.Транспортный налог 2.Налог на имущество физи-
ческих лиц 

 3.Государственная 
пошлина 

3.Налог на имущество 
организаций 

3.Единый сельскохозяйствен-
ный налог 

 4.Сборы за пользова-
ние объектами живот-
ного мира и за поль-
зование объектами 
водных биологиче-
ских ресурсов 

4.Водный налог 4.Патентная система налого-
обложения 

 5.Система налогооб-
ложения при согла-
шении о разделе про-
дукции 

5.Налог на игорный 
бизнес 

5.СНР Упрощенная система 
налогообложения 

 6. Обязательные стра-
ховые взносы – при-
дать статус налого-
вых платежей 

 6. прочие налоги и сборы 
(торговый сбор, сбор за пар-
ковку, сбор за уборку терри-
торий, экологический сбор и 
др.) – придать статус нало-
говых платежей 

 7. Таможенные по-
шлины – придать 
статус налогового 
платежа 

  

 
Порядок распределения налоговых платежей и полномочий между бюджетами разных уровней 

может основываться на следующих установленных критериях:  
– экономическая эффективность, означающая, что для повышения заинтересованности в соби-

раемости налогов за каждым уровнем власти должны закрепляться те налоги, которые получены в той 
или иной степени благодаря усилиям этого уровня власти по разработке мероприятий, направленных на 
увеличение или расширение налоговых баз на подведомственных им территориях;  

– возможность влияния на налоговую базу, предполагающая, что за местным уровнем целесо-
образно закреплять те налоги, на которые могут реально влиять органы местного самоуправления и ко-
торые могут стимулировать увеличение налогового потенциала данной территории;  

– группировка налогов и сборов по географии их бюджетного поступления и использования: к 
примеру, такие платежи, как торговый сбор, сбор за парковку, сбор за уборку территорий, экологиче-
ский сбор администрируются и контролируются наилучшим образом на местном уровне. 

Далее в табл. 2 приведены суммы поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет 
Российской Федерации  по данным формы 1-НМ за 2014 г. в условиях действующего налогово-
бюджетного законодательства. Табл. 3 демонстрирует поступления налогов и сборов в консолидиро-
ванный бюджет Российской Федерации, согласно предлагаемого порядка закрепления налогов и сборов 
за уровнями бюджетов бюджетной системы. 
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Таблица 2 
Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации  

по данным формы 1-НМ, 2014 г. 
Налог /сбор Федеральный 

бюджет 
 

Бюджеты субъектов 
РФ 

Бюджеты муни-
ципальных обра-

зований 
 Наименование платежа тыс. руб. % тыс. руб. 

 
% тыс. руб. 

 
% 

1 Налог на добавленную стоимость 487 703 306 63,05     
2 Акцизы 43 931 005 5,68 18 676 528 1,58   
3 Налог на прибыль организаций 188 432 180 24,36 443 610 706 37,45   
4 Налог на доходы физических лиц   544 830 880 46,00 3 135 714 52,89 
5 Налог на добычу полезных ископае-

мых 
204 024 0,0264     

6 Сбор за пользование объектами жи-
вотного мира и за пользование вод-
ными биологическими ресурсами 

1 528  6 121 0,001   

7 Водный налог 14  363 0,0029     
8 Государственная пошлина 3 706 558 0,479 1 524 641 0,13 13 258 0,22 
9 Налог на имущество организаций   92 146 846 7,78   
10 Налог на игорный бизнес   52 494 0,00   
11 Транспортный налог   16 758 917 1,41   
12 Налог на имущество физических лиц     69 382 1,17 
13 Земельный налог     2 683 438 45,26 
 Соглашения о разделе продукции       
 Упрощенная система налогообложе-

ния 
  45 529 353 3,84   

 Единый сельскохозяйственный налог     27 471 0,46 
 Патентная система налогообложения   985 795 0,08   
 Единый налог на вмененный доход     80 165 1,35 
 ИТОГО налоговых доходов 723 992 964 93,60 1 145 464 429 98,27 6 009 428 101,35 
 Налоговые доходы (с учетом дона-

числений, штрафов и пр.) 
773 485 205  1 184 633 044  5 929 287  

*Составлено по данным сайта ФНС РФ, форма 1-НМ, 2014 
 

Так, отчисления по налогу на добавленную стоимость предлагается перераспределять между 
федеральным и региональными бюджетами в тех же пропорциях, что и по налогу на прибыль органи-
заций (из общей ставки налога в 20%, в федеральный бюджет отчисляется 2% и 18% – в региональный).  

Показатели налоговых поступлений за 2014 г., приведенные в табл. 3, свидетельствуют об уве-
личении собственных доходов от налогов и сборов, закрепленных за бюджетами муниципальных обра-
зований с 5 929 287 до 49 375 604 руб. (без учета графы «прочие налоги и сборы»). Поступления от 
совместных налогов составили 1 119 746 192 руб. Вместе с тем, налоговые доходы бюджетов субъектов 
сократились с 1 184 633 044 до 656 939 214 руб., а федерального – с 1 184 633 044 до 68 153 663 руб. 
Потери налоговых поступлений в федеральный и региональные бюджеты в результате предлагаемого 
закрепления налогов и сборов за уровнями бюджетов предполагается компенсировать за счет установ-
ления нормативов отчислений от совместных налогов.  
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Таблица 3 
Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации согласно 

предлагаемому порядку закрепления налогов и сборов за уровнями бюджетов бюджетной  
системы 

Налог /сбор Совместные налоги 
(налоговые поступле-

ния делятся между 
бюджетами разных 

уровней) 

Феде-
ральный 
бюджет 

 
 

Бюджеты 
субъектов 

РФ 

Бюджеты муни-
ципальных обра-

зований 

 Наименование платежа тыс. руб. тыс. руб., 
% 

тыс. руб., 
% 

тыс. руб., % 

1 Налог на добавленную стои-
мость 

487 703 306    

2 Акцизы  62 607 533   
3 Налог на прибыль организа-

ций 
632 042 886    

4 Налог на доходы физических 
лиц 

  547 966 594  

5 Налог на добычу полезных 
ископаемых 

 204 024   

6 Сбор за пользование объекта-
ми животного мира и за поль-
зование водными биологиче-
скими ресурсами 

 7 649   

7 Водный налог   14  363  
8 Государственная пошлина  5 334 457   
9 Налог на имущество органи-

заций 
  92 146 846  

10 Налог на игорный бизнес   52 494  
11 Транспортный налог   16 758 917  
12 Налог на имущество физиче-

ских лиц 
   69 382 

13 Земельный налог    2 683 438 
 Прочие налоги и сборы 

(утилизационный сбор, тор-
говый сбор, сбор за парков-
ку, сбор за уборку террито-
рий и др.) 

   … 

 Соглашения о разделе про-
дукции 

    

 Упрощенная система налого-
обложения 

   45 529 353 

 Единый сельскохозяйствен-
ный налог 

   27 471 

 Патентная система налогооб-
ложения 

   985 795 

 Единый налог на вмененный 
доход 

   80 165 

 ИТОГО Налоговые доходы 1 119 746 192 68 153 663 656 939 214 49 375 604 +  
* по данным формы 1-НМ, 2014 
 

Такая мера будет способствовать активизации деятельности органов власти субъектов РФ  в по-
лучения региональными бюджетами дополнительных доходов, а также упрощению процедур админи-
стрирования НДС и акцентированию внимания на тех отраслях или видов деятельности, которые явля-
ются приоритетными для региона. По аналогии с налогом на прибыль организаций, когда 10% от об-
щей налоговой ставки отчисляется в федеральный бюджет, перераспределение по налогу на добавлен-
ную стоимость составит соответственно 1,8% в федеральный бюджет и 16,2% – в бюджет субъекта 
(1%и 9% – при пониженной ставке в 10%). 
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The unstable political situation, the devaluation of the ruble, sanctions decrease in consumer activity, 
joining of Crimea-all this has led to a serious crisis of the Russian economy and further increasing the finan-
cial and economic situation. In these circumstances, the first priority for the Government is to preserve a stable 
level of income in the budget system and the need to maintain her balance. In this context, the search for inter-
nal reserves, contributing to an increase in tax revenues without increasing budgets and rates of introduction 
of new taxes is the priority in the conditions of financial instability. Article by using retrospective method char-
acteristic of tax policy and concluded that there was a decrease in the value of regional and local taxes. 
Through econometric and statistical methods of the necessity of adjusting the tax system of the Russian Federa-
tion in the conditions of financial instability. The author is of the opinion that the imposition of measures, ac-
companied by the introduction of new taxes, raising rates, abolition of tax benefits is unacceptable and impos-
sible in the current economic conditions, it is therefore necessary to develop mechanisms that would allow 
without increasing the tax burden on the economy to affect the increases (nesniženie) tax revenue budgets. It is 
concluded that in the conditions of financial instability revenue budgets of subjects and municipalities should 
be strengthened in the direction of systematization of taxes and fees, improve their redeployment, increase the 
tax base of municipalities, through the creation of an enabling environment for entrepreneurship and improve 
the investment climate of the territories, improving the efficiency of tax administration and the establishment of 
a mechanism conducive to the revitalization of the authorized bodies to expand the tax base on their territories. 

Keywords: the budget system, budget entity, local budgets, freeze, tax revenues, tax policy. 
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Статья посвящена выявлению проблем, осложняющих мониторинг использования налоговых 
льгот и проведение оценки их эффективности. Сделан вывод об отсутствии объективной оценки эф-
фективности налоговых льгот, закрепленной в действующих региональных методиках. Назрела необ-
ходимость в совершенствовании действующих методик и разработке унифицированной, содержащей 
единую систему критериев эффективности не только налоговых льгот, но и прочих инструментов 
налогового стимулирования; не только для государства, но и для бизнеса. С этой целью автором была 
апробирована методика оценки эффективности налоговых льгот и преференций, разработанная в 
2014 г. Министерством экономического развития РФ совместно с Министерством финансов РФ, на 
примере таких инструментов, как единый сельскохозяйственный налог и амортизационная премия. 
Выбор инструментов налогового стимулирования для оценивания их эффективности обусловлен целя-
ми и задачами государства, продиктованными современными реалиями и направленными на развитие 
политики импортозамещения и модернизации основных фондов. Был сделан вывод о необходимости 
дальнейшего совершенствования методики. 

Ключевые слова: оценка эффективности, налоговые льготы, инструменты налогового стиму-
лирования, методика, налоговое регулирование, импортозамещение, амортизационная премия, единый 
сельскохозяйственный налог, социальная эффективность, бюджетная эффективность. 

 
 
В “Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2011 и на плановый 

период 2012–2013 гг.». был сделан акцент на анализ практики применения иадминистрирования 
налоговых льгот. Именно в этот период на всех уровнях власти начинают разрабатываться методики 
оценки эффективности налоговых льгот, содержащие критерии и порядок расчета их эффективности. 
Принятие решений по вопросам сохранения действующих льгот было признано осуществлять по их 
соответствию таким критериям. Также Федеральной налоговой службой Российской Федерации в фор-
мы налоговых деклараций  были внесены дополнительные показатели, позволяющие рассчитывать вы-
падающие доходы по каждому виду предоставляемых «налоговых преимуществ»[3]. Необходимость 
такого нововведения была продиктована повышением качества контроля за налогоплательщиками – 
пользователями льгот. Однако это значительно усложнило процесс заполнения листов налоговых де-
клараций, отражающих суммы каждой из льгот и сделало его трудоемким. К примеру, в Налоговом ко-
дексе РФ насчитывается более двух сотен льгот и преференций и почти половина из них – это меха-
низмы снижения налогового бремени по налогу на добавленную стоимость, треть – по налогу на при-
быль организаций.  

Сложности администрирования налоговых льгот, выявили проблемы обеспечения их адресно-
сти, а также злоупотребления ими и уклонения от уплаты налогов за счет недостаточно продуманного 
механизма предоставления и  оценки их эффективности. 

Годом позже, в «Основных направлениях налоговый политики Российской Федерации на 
2012 г. и на плановый период 2013–2014 гг.» было отмечено важное направление работы по осуществ-
лению анализа эффективности предоставляемых и вновь введенных налоговых льгот. К этому 
времени методики оценки эффективности налоговых льгот были разработаны и приняты к действию 
нормативными актами субъектов РФ и муниципальных образований во всех регионах России. По-
скольку использование льгот является законным способом уменьшения налоговых обязательств нало-
гоплательщиков и ведет к бюджетным потерям, оценка их эффективности была объявлена необходи-
мой составляющей в принятии решений об их пролонгации или о целесообразности введения новых. В 
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этот период государством была поставлена задача – проанализировать действующие методики оценки 
эффективности налоговых льгот с целью выявления недостатков и дальнейшего их совершенствования.   

В «Основных направлениях налоговый политики Российской Федерации на 2015 г. и на плано-
вый период 2016–2017 гг.» большое внимание уделялось рискам государства, возникающим в связи с 
предоставлением налоговых льгот. Усилия органов власти всех уровней были направлены на решение 
вопросов по созданию механизмов, позволяющих оптимизировать налоговые риски государства и раз-
работке мер, компенсирующих бюджетные потери.  

Наконец, в «Основных направлениях налоговый политики Российской Федерации на 2016 г. и 
на плановый период 2017–2018 гг.» большое внимание уделено вопросам оптимизации налоговых 
льгот и преференций по результатамобязательной оценки их эффективности и влияния на форми-
рование налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний. При этом налоговые льготы в контексте документа трактуются расширительно: как инструменты 
налогового стимулирования приоритетных для государства направлений (отраслей). Таким образом, к 
инструментам налогового стимулирования следует отнести собственно льготы, преференции и прочие 
инструменты налогового стимулирования.  

Исследуя вопросы результативности инструментов налогового стимулирования в действующей 
практике налогообложения, нами был сделан вывод, что  методики оценки их эффективности принятые 
и действующие  во всех субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации, ограничи-
ваются лишь оценкой такого инструмента, как налоговые льготы. Вне поля зрения остались преферен-
ции и другие инструменты налогового стимулирования. Очевидно, что набор методов, критериев и рас-
четных показателей, оценивающих результативность разных инструментов налогового стимулирова-
ния, должен отражать особенности их функционирования.   

Другим существенным недостатком существующих методик является ограниченный  подход к 
пониманию самого механизма налогового стимулирования. Зачастую, под ним понимается лишь 
уменьшение налоговых обязательств налогоплательщика посредством снижения налоговых ставок, 
предоставления скидок и налоговых вычетов,освобождений от уплаты налогов.  

Содержание действующих методик сводится к выполнению 4-х этапов. В ходе первого этапа 
производится инвентаризация текущих льгот. Второй этап включает оценку недопоступлений бюджета 
субъекта РФ либо муниципального образования. Третий этап предполагает оценку налоговых льгот по 
3-м основным позициям: социальной, бюджетной и экономической эффективности.  

Так, при оценке бюджетной эффективности рассматривается влияние конкретной налоговой 
льготы на формирование доходной части бюджета. Бюджетная эффективность рассчитывается на осно-
ве количественных показателей поступления налогов в бюджет и объема предоставленных налоговых 
льгот. Соотношение двух этих показателей формирует коэффициент бюджетной эффективности. В 
случае если значение коэффициента превышает значение 1, льгота является эффективной.  

Социальную эффективность оценить сложнее, так как она, в большинстве случаев, будет произ-
водить пролонгированный эффект, и, соответственно, влияние налоговой льготы на социальные про-
цессы в регионе и его муниципальных образованиях можно рассматривать только в средне, либо долго-
срочной перспективе. Среди показателей социальной эффективности налоговой льготы выделяют по-
следствия, выраженные через социальную значимость деятельности налогоплательщика для общества в 
целом [23]. Оценка социальной эффективности производится на основании сопоставления показателей 
среднесписочной численности персонала, величины прожиточного минимума и среднемесячной зара-
ботной платы.  

Под экономической эффективностью понимается влияние льготы на хозяйственную деятельность 
субъекта. Показателями экономической эффективности при этом выступают: увеличение производства 
товаров работ и услуг (как в натуральном, так и в стоимостном выражениях), приобретение и обновление 
основных фондов, внедрение в производственный процесс инновационных технологий и пр. [20]. 

Четвертый этап включает в себя анализ полученных результатов и, соответственно, признание 
положительного, либо отрицательного эффекта от действия налоговой льготы.  

Существующие методики оценки эффективности налоговых льгот основаны на статистических 
данных, собираемых из форм налоговой отчетности. Следует отметить, что представленные в этих 
формах данные не могут являться репрезентативным инструментом анализа эффективности инстру-
ментов налогового стимулирования в силу своей неполноты: отсутствует детальная классификация по-
терь за счет применения налоговых льгот и комплексный анализ выпадающих доходов бюджетов от 
предоставления не только налоговых льгот, но и других инструментов налогового стимулирования.  

Рассмотрим особенности функционирования действующих методик в региональном разрезе. 
Так, во всех субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации разработаны и приняты 
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региональные методики оценки эффективности для всех (действующих и вновь вводимых) льгот. Од-
нако их практическая реализация, зачастую, осуществляется не в полной мере. Есть регионы, которые 
проводят оценку только отдельных видов льгот. Так, в Московской области проводится оценка только 
по действующим льготам, а в Ленинградской области и Якутии – только по планируемым к предостав-
лению.  

В Ярославской, Сахалинской и Волгоградской областях оценка эффективности налоговых льгот 
на региональном уровне проводится по налогу на прибыль организаций (в части, поступающей в реги-
ональный бюджет), налогу на имущество организаций, транспортному налогу и, редко, упрощенной 
системе налогообложения. В ряде регионов методики разработаны, но реально эффективность налого-
вых льгот оценивается только в отдельных муниципальных образованиях и только по местным налогам 
и сборам. К таким муниципальным образованиям относятся: г. Барнаул, г. Хабаровск, г. Киров, г. Пен-
за, г. Пермь, г. Ульяновск, г. Ярославль.  

В Ненецком автономном округе оценка эффективности проводится перед принятием норматив-
ных актов о предоставлении льгот. В Мурманской области оценка ограничивается только бюджетной 
эффективностью налоговых льгот, в Новосибирской области – проверкой условий и обоснований 
предоставления льгот. В муниципальном образовании «г. Пенза» действует методика оценки бюджет-
ной и социальной эффективности налоговых льгот, предоставляемых муниципальным унитарным 
предприятиям. В муниципальном образовании «г. Ижевск» проводится оценка лишь социальной эф-
фективности и только по местным налогам.  

В Псковской, Ленинградской областях, Республике Дагестан порядок оценки эффективности 
регламентирован, однако детальная методика, раскрывающая механизм оценки конкретных показате-
лей эффективности, в нормативных документах отсутствует. В Республике Татарстан, Ярославской, 
Кировской, Волгоградской областях предусмотрены специальные методики для организаций-
инвесторов.   

Перечисленные примеры свидетельствуют о фрагментарном, бессистемном и эпизодическом 
подходе к проведению оценки эффективности налоговых льгот в различных регионах России. К тому 
же отсутствуют единые формы отчетности результатов оценки. Это значительно усложняет получение 
объективной информации для принятия экономически грамотных решений по сохранению эффектив-
ных льгот или их отмене в случае неэффективности. 

Невозможность получения достоверной информации о результатах эффективности инструмен-
тов налогового стимулирования объясняется также отсутствием доступа к информации о суммах 
предоставленных налоговых льгот и прочих преференций по региональным и местным налогам. Про-
является это в невозможности возложения на льготополучателей дополнительных обременений в виде 
предписаний по использованию финансового эффекта от льготного налогообложения на реализацию 
тех или иных целей, либо в виде обязанности предоставлять отчетность о размерах полученных льгот и 
преференций и путях их фактического использования. Таким образом, получив налоговую льготу, 
налогоплательщик фактически не несет за нее ответственности. Решение данной проблемы усложняет-
ся тем, что в соответствии со ст. 102 Налогового кодекса РФ данные о налоговых льготах по конкрет-
ным налогоплательщикам являются налоговой тайной и органы государственной власти и местного 
самоуправления не имеют к ним доступ. По данным, которые представляют собой общие обезличенные 
объемы льгот, не содержащие информации о направлениях использования высвобожденных в резуль-
тате льготирования средств, судить об их эффективности становится крайне сложно.  

Отсутствие четко прописанной в Налоговом кодексе РФ процедуры налогового контроля и 
налогового мониторинга эффективности налоговых льгот делает невозможным осуществление сбора и 
подготовки информации для принятия и анализа решений по дальнейшему их использованию.  

Еще одной причиной, усложняющей проведение оценки эффективности налоговых льгот и про-
чих преференций, выступает несистематический характер информации, представленной в пояснитель-
ных записках к проектам федеральных законов о федеральном бюджете. Так, статьей 184.2 Бюджетного 
кодекса РФ установлен перечень документов и материалов, представляемых одновременно с проектом 
бюджета, включающих пояснительную записку. Вместе с тем состав информации, которая должна со-
держаться в данной записке, действующим бюджетным законодательством не регламентирован. Кроме 
того, даже если при прогнозировании доходов бюджетной системы учитывается величина потерь бюд-
жетных доходов от всех действующих льгот по налогам, зачисляемым (в том числе частично) в феде-
ральный бюджет, данные о таких потерях лишь фрагментарно включены в пояснительные записки к 
проектам бюджетов. При этом часто приводятся оценки влияния на доходную базу бюджета не налого-
вых льгот и преференций, а изменений налогового законодательства (например, введение амортизаци-
онной премии, индексации ставок акцизов, повышения ставок госпошлины и др.). Одновременно от-
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сутствуют оценки влияния таких изменений налогового законодательства, как введение повышающего 
коэффициента при начислении амортизации для хозяйствующих субъектов, осуществляющих иннова-
ционную деятельность, введение налоговых каникул субъектов малого бизнеса, предоставление нало-
говых кредитов и пр. Таким образом, документы и материалы, сопровождающие проекты бюджета, как 
и формы статистической налоговой отчетности, не содержат исчерпывающих данных о суммах бюд-
жетных потерь от предоставления налоговых льгот, преференций и прочих инструментов налогового 
стимулирования. 

Редко введение налоговых льгот обеспечено соответствующей экономической обоснованно-
стью, а также эффективностью налогового администрирования. По идее, пересматривая эффективность 
таких льгот, необходимо от них отказываться или ограничивать их применение. Отменять нужно те 
льготы, применение которых неэффективно, порождает факты уклонения от налогообложения, значи-
тельно повышает затраты на осуществление налогового администрирования, порождает многочислен-
ные налоговые споры и арбитражную практику. Приходится изучать и анализировать практику приме-
нения и администрирования налоговых льгот, содержащихся в налоговом законодательстве и по ре-
зультатам такого анализа принимать решение по вопросам сохранения применения тех или иных льгот. 
Это, в свою очередь, требует наличия в организации квалифицированных юристов.  

Наблюдения показывают, что многие субъекты хозяйствования налоговыми льготами не поль-
зуются, плохо о них осведомлены и строят свою работу на оптимизации финансовых потоков с целью 
уменьшения размеров основного налогообложения. К тому же, перечень документов, подтверждающих 
право налогоплательщиков на применение льгот и не закрепленный положениями Налогового кодекса 
РФ, приводит к определенным сложностям при подтверждении данной льготы в налоговых органах. В 
связи с необходимостью проверки представленных в налоговые органы данных растут затраты на ад-
министрирование. Все это, в конечном итоге, отражается на их эффективности. 

Предоставление налоговых льгот отрицательно сказывается на конкуренции. Крупные фирмы 
со значительными налоговыми обязательствами получают большие выгоды, чем менее крупные инве-
сторы. Появляются дополнительные возможности для концентрации активов в рамках более крупных 
фирм, поскольку у них возникает стимул к приобретению более мелких фирм в целях получения нало-
говых выгод. Крупные фирмы могут использовать выгоду, предоставляемую в результате введения 
налоговых стимулов, в то время, как более мелкие фирмы, не аффилированные с крупным бизнесом, 
получают от них гораздо меньшую выгоду или не получают ее вовсе, в частности потому, что для ма-
лого предприятия относительно велики затраты, связанные с налоговым планированием, подготовкой 
документов, подтверждающих обоснованность применения льгот и пр. 

Несмотря на значительное количество преференций, налоговая система не выполняет в полной 
мере стимулирующую функцию. Так, в Пермском крае снижение региональной ставки по налогу на 
прибыль организаций для всех организаций, не привело к существенному росту инвестиций, не способ-
ствовало технологическому прорыву в сфере инноваций.  

Решая поставленные задачи, в 2014 г. Министерством экономического развития РФ совместно с 
Министерством финансов РФ был разработан проект единой комплексной оценки эффективности всех 
видов налоговых льгот и иных инструментов налогового стимулирования, предусмотренных Налого-
вым Кодексом РФ.  Цель создания данной методики заключалась в создании единой системы оценки 
инструментов налогового стимулирования и нивелирования субъективных подходов к их оценке на 
региональном уровне. Предусматривалось, что оценка будет производиться специалистами по финан-
сам и экономике администраций муниципальных образований или субъектов Российской Федерации.   

Данная Методика не получила практической реализации в 2015 и 2016 гг., однако авторами она 
апробирована с целью выявления  недостатков, а также полезности и необходимости ее реализации в 
будущем на примере специального налогового режима «Единый сельскохозяйственный налог» (глава 
26 НК РФ) и повышающего коэффициента к расходам на НИОКР (глава 25 НК РФ).  

Выбор инструментов налогового стимулирования для оценивания их эффективности по новой 
методике обусловлен целями и задачами государства, продиктованными современными реалиями и 
направленными на развитие политики импортозамещения продукции и модернизации основных фон-
дов. В связи с этим проанализируем эффективность таких инструментов, как специальный налоговый 
режим «Единый сельскохозяйственный налог» (ЕСХН) и амортизационную премию по налогу на при-
быль организаций. 

Согласно «методике 2014» оценка эффективности налоговых льгот проводится по четырем 
направлениям: социальная, экономическая, бюджетная, комбинированная – в зависимости от того, ка-
кую группу целей преследует оцениваемый налоговый инструмент. Учитывая, что целями анализируе-
мых инструментов является стимулирование развития приоритетных видов деятельности (проектов, 
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отраслей), их эффективность определяется на основе оценок уровня и динамики изменения социально-
экономических, демографических и других показателей соответствующих видов деятельности (проек-
тов, отраслей). Предположительно, для ЕСХН подобным показателем может являться объем производ-
ства продукции, а для повышающего коэффициента к расходам на НИОКР - количество созданных пе-
редовых технологий, объем инновационных товаров, работ и услуг.  

В рамках анализа эффективности повышающего коэффициента к расходам на НИОКР так же 
необходимо присвоение весовых коэффициентов показателям эффективности. В соответствии с «мето-
дикой 2014», присвоение весовых коэффициентов производится на основе экспертных оценок (в каче-
стве экспертов в данном случае выступили авторы). Из представленных в методике показателей, 
наиболее важным, по мнению экспертов, является объем созданных передовых технологий: данному 
показателю присвоен коэффициент 0,65. Объем инновационных товаров, работ и услуг, с точки зрения 
экспертов, является менее важным, соответственно данному показателю, согласно «методике 2014», 
присвоен весовой коэффициент 0,35. 

Следующим шагом выступает темповый метод присвоения баллов: производится сравнение 
темпов роста выбранного показателя за два периода. Согласно «методике 2014» в случае, если рост по-
казателя положительно влияет на оценку налоговой льготы, то ему присваивается индекс «П», если от-
рицательно – «Н».   

Выбранные для анализа показатели, по мнению экспертов, положительно влияют на оценку 
эффективности налоговых льгот, соответственно всем показателям присвоен индекс «П».   

Темпы роста показателей с индексом «П» рассчитываются в долях по формулам: 
Тр0 = Значение показателя на начало года

Значение показателя на конец года
 и Тр1 = Значение показателя на конец года

Значение показателя на начало года
, где Тр0 – темп роста 

показателя в базовом году, а Тр1 – темп роста показателя в отчетном году.  
Рассчитаем указанные показатели для выбранных льгот. Объем производства сельскохозяй-

ственной продукции в 2012 г. составил 3261,7 млрд руб., в 2013 г. он составил 3190,4 млрд руб. по дан-
ным Росстата. Для расчёта эффективности данной льготы будут применяться значения Тр0=1,022 и 
Тр1=0,978.   

Таким же образом произведем расчёт данных показателей для второй рассматриваемой льготы. 
Для большей наглядности сформируем таблицу по данным Росстата: 

Год Кол-во созданных передовых технологий Объем инновационных ТРУ млн руб. 
2012 1323 2 872 905,1 
2013 1429 3 507 866,0 

 
Значение Тр0 и Тр1 для показателя количества созданных технологий равны 0,93 и 1,08 соответ-

ственно. Для показателя объема инновационных товаров, работ, услуг, значение показателя Тр0 соста-
вит 0,81 а Тр1 – 1,22. 

Следующим шагом выступает присвоение баллов показателям. Один балл присваивается в слу-
чае, если Тр1>Тр0. Так, если значение Тр1 меньше значения Тр0 то присваивается минус один балл, для 
всех остальных значений присваивается нулевое значение. По итогам произведенных действий сфор-
мируем таблицу с присвоенными балами. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции -1 
Кол-во созданных производственных технологий 1 
Объем инновационных ТРУ 1 

 
Далее произведем расчёт коэффициентов эффективности по формуле: 

Э = 𝑉 ∗ Б,  
где Э – коэффициент эффективности налоговой льготы; Б – балл, присвоенный определенному показа-
телю; V – весовой коэффициент, определенный экспертом. 

В случае, если значение Э составляет более 0,6, льгота по данному направлению оценивается 
как высокоэффективная. Если значение Э составляет от 0,2 до 0,6, эффективность льготы оценивается 
как средняя. Если значение Э составляет от -0,2 до 0,2, эффективность льготы оценивается как низкая, и 
если значение менее -0,2 эффективность льготы оценивается как крайне низкая.  

Согласно данной методики, значение Э для льготы, предоставляемой в виде ЕСХН для сельско-
хозяйственных товаропроизводителей оценивается как  крайне низкая. Коэффициент эффективности 
льготы, предоставляемой в виде повышающего коэффициента к расходам на НИОКР,  в разрезе показа-
теля создания передовых производственных технологий оценивается как высокоэффективная (0,65), в 
разрезе показателя объема инновационных товаров, работ, услуг, коэффициент эффективности равен 
0,35, соответственно в разрезе данного показателя эффективность льготы является средней. Наряду с 
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расчетно-аналитическими методами, эффективность различных инструментов налогового стимулиро-
вания оценивается с помощью экспертного метода опросов. Респондентам предоставляется опросный 
лист с возможностью  выбора ответа на поставленные вопросы. Каждому из ответов присваивается 
определенное значение от -1 до 1 и показателем эффективности инструмента налогового стимулирова-
ния является соотношение набранных баллов с максимально возможным их числом. Далее полученное 
значение сопоставляется со шкалой эффективности, предложенной в «методике 2014» и делается вывод 
об эффективности исследуемого инструмента. Субъективный характер исследования здесь очевиден, 
однако еще более он проявляется в действующих региональных методиках.  

Позиция Министерства финансов по вопросам характеристики  и оценки эффективности нало-
говых льгот, отраженная в действующих региональных методиках, отличается от позиции Министер-
ства экономического развития РФ. Механизм оценки эффективности налоговых льгот с точки зрения 
Минфина, в первую очередь, направлен на определение величины выпадающих доходов бюджета в ре-
зультате предоставления налоговых льгот, при этом влияние на бизнес не учитывается. Минэкономраз-
вития оценивает налоговые льготы с точки зрения их эффективности в работе бизнеса. Достоинством 
«методики 2014» является учет обеих позиций ведомств. Подход Минфина предлагается использовать 
для прогноза бюджетных доходов и оценки эффективности государственных программ. Позицию 
Минэкономразвития – для определения экономической целесообразности инструментов налогового 
стимулирования в деятельности хозяйствующих субъектов. 

Новая методика Минэкономразвития поделила все существующие на сегодняшний день льготы 
по налогам на две крупные категории. В одну из них попали элементы базовой структуры налогов, по 
которым предоставляются льготы, а во вторую – преференции для отдельных категорий налогопла-
тельщиков. Одним словом, перечень инструментов налогового стимулирования для оценки их эффек-
тивности расширен за счет преференций. В то же время не учтены такие инструменты, как: налоговый 
кредит, управление налоговым потенциалом и налоговыми базами (региона, муниципального образо-
вания) и др. Таким образом, также как и действующие, «методика 2014» не обеспечивает оценку эф-
фективности всех инструментов налогового стимулирования в полной мере. Кроме того, по мнению 
авторов, она носит формальный характер и в ее практическом применении могут возникнуть опреде-
ленные сложности, поскольку она является громоздкой в расчетах, и  ее применение не решило про-
блем,  связанных с трудовыми и временными затратами ее реализации, а также сложностью в подборе 
статистического материала.  

Известно, что чаще всего льготы имеют «затяжной» во времени эффект, приводят к постепен-
ному увеличению капитала налогоплательщика и, следовательно, к увеличению налоговых поступле-
ний в бюджетную систему в будущем. Поэтому целесообразно встроить в механизм оценки эффектив-
ности совокупный накопленный эффект от налоговых льгот, положив в основу критериальные показа-
тели сопоставления выпадающих бюджетных доходов вихвзаимоувязке с финансово-экономической 
деятельностью хозяйствующих субъектов.    

Очевидно, что работа по усовершенствованию механизмов оценки эффективности инструмен-
тов налогового стимулирования должна продолжаться в направлении устранения выявленных недо-
статков, упрощения и повышения объективности оценки с целью дальнейшей возможности планирова-
ния бюджетных поступлений и осуществления налогового бюджетирования на будущие периоды без 
учета неэффективных налоговых льгот и прочих инструментов налогового стимулирования, как для 
бюджетов, так и для бизнеса.   
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The article is devoted to identifying problems, complicating monitoring using tax credits and other tax incen-

tives and tools to assess their effectiveness.  Questions of impact assessment tools, tax incentives for the real sector of 
the Russian economy in General, and agricultural production in particular are relevant throughout the entire period of 
operation of the Russian tax system. They got especially acute in conditions imposed sanctions on Russia, causing in-
stability of the economy and the need to develop effective mechanisms for the promotion of domestic producers. Exist-
ing tools for agricultural production tax incentive in the tax system of the Russian Federation is not a great variety. 
There is a need to improve existing methodologies and develop a unified, containing a single system performance crite-
ria not just tax breaks but tax incentive and other instruments; not only for States but also for business. To this end, the 
authors of the assessment methodology was tested the efficiency of tax privileges and preferences, developed by 2014 
year Ministry of economic development and trade of the Russian Federation, together with the Ministry of Finance of 
the Russian Federation, for example, instruments such as the single agricultural tax and bonus depreciation. Despite 
the fact that this technique has not yet received a practical implementation, the authors analyzed its action with a view 
to identifying its usefulness and drawbacks. Concluded that there was a need to further improve the methodology. 

Keywords: performance evaluation, tax benefits, tax incentive tools, methodology, tax regulation, import sub-
stitution, bonus depreciation, a single agricultural tax, social efficiency, cost-effectiveness. 
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Публикация посвящена освещению актуальных вопросов современной теории и практики 

формирования эффективной нормативно-правовой базы государственного финансового контроля в 
Украине. В процессе исследования определено, что контрольная функция государства является 
неотъемлемой составной функции управления, которая в свою очередь, состоит в правовом обеспе-
чении деятельности, через издание нормативных правовых актов для урегулирования всех сфер об-
щественных отношений. Установлено, что в настоящее время в правовом регулировании государ-
ственного финансового контроля имеет место целый ряд проблем и противоречий как субъективно-
го, так и объективного характера, которые отрицательным образом сказываются на качестве и 
эффективности государственного финансового контроля. 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, законодательство, контроль, пра-
вовое регулирование, финансовый контроль.  

 
 

С целью реализации финансовой политики государства и создание благоприятных условий 
для финансовой стабильности назначен государственный финансовый контроль. Государственный 
финансовый контроль – это контроль, осуществляемый органами государственной власти в соответ-
ствии с законодательно-определенными полномочиями. При этом государственный финансовый кон-
троль осуществляется, прежде всего, за финансовой деятельностью органов исполнительной власти и 
предусматривает правовое регулирование финансовых отношений в государстве, включая контроль 
бюджетных правоотношений. 

Анализ исследований по развитию государственного финансового контроля в Украине свиде-
тельствует, что государственный финансовый контроль является одним из основных средств осу-
ществления финансово-правовой политики государства, важнейшим рычагом финансового механиз-
ма. Его назначение заключается в содействии успешной реализации финансовой стратегии и тактики, 
целесообразном и эффективном распределении и использовании финансовых ресурсов. То есть, в 
современных условиях хозяйствования государственный финансовый контроль является одним из 
основных средств реализации финансово-правовой политики и важнейшим рычагом финансового 
механизма государства. 

В Украине в 2003 была разработана и принята «Стратегия развития системы государственного 
финансового контроля, осуществляемого органами исполнительной власти» с целью повышения дей-
ственности государственного контроля, направленного на укрепление финансовой дисциплины в госу-
дарстве, соблюдение принципов эффективности, целесообразности и экономичности управления обще-
ственными ресурсами. Основной задачей Стратегии является определение направлений реализации 
государственной политики в сфере государственного финансового контроля, ориентированной на: 

−  обеспечение эффективного функционирования целостной системы контроля; 
−  преодоление пробелов в нормативно-правовом обеспечении контроля; 
−  надлежащее научное, информационно-техническое и кадровое обеспечение деятельности 

субъектов контроля и контрольно-ревизионных подразделений [9]. 
Экономические тенденции и последствия мирового финансового кризиса показали необходи-

мость совершенствования финансовой политики и формирования соответствующих механизмов гос-
ударственного контроля как весомой составляющей финансовой системы страны. Актуальным мо-
ментом стала разработка Министерством финансов и Главным контрольно-ревизионным управлени-
ем Украины «Концепции развития государственного внутреннего финансового контроля» [1; 5]. 

Важным шагом в реформировании государственного финансового контроля в Украине стало 
издание Указа Президента Украины от 09.12.2010 г. № 1085/2010 «Об оптимизации системы цен-
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тральных органов исполнительной власти», согласно которому Главное контрольно-ревизионное 
управление Украины реорганизовано в Государственную финансовую инспекцию Украины. 

Также, изменения внесены в редакцию Закона «Об основных принципах осуществления госу-
дарственного финансового контроля в Украине» № 5 463-VI от 16.10.2012 г. относительно осуществ-
ления государственного контроля центральным орган исполнительной власти, уполномоченным Пре-
зидентом Украины на реализацию государственной политики в сфере государственного финансового 
контроля [3]. Согласно действующих изменений, статус Государственной финансовой инспекции 
Украины, как единого органа государственного финансового контроля изменен на статус одного из 
органов, уполномоченного на осуществление государственного финансового контроля, действующе-
го на основании Положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 
06.08.2014 г. № 310 [7]. Существенно изменен порядок формирования и полномочия Государствен-
ной финансовой инспекции, конкретизированы формы контроля – государственный финансовый 
аудит, проверка государственных закупок и инспектирование (ревизия). 

Государственный финансовый контроль является неотъемлемой частью системы государ-
ственного управления. При этом важнейшей задачей государственного финансового контроля в усло-
виях реализации бюджета является создание системы объективной, актуальной информации, которая 
бы отражала в мельчайших деталях весь процесс реализации задач государства, служила основой для 
осуществления управленческих решений по результатам анализа выявленных отклонений фактиче-
ских от плановых результатов. 

Например, в процессе исследования Р.В. Косинским доказано, что для создания и функцио-
нирования надежной системы государственного финансового контроля в соответствии с требования-
ми Лимской декларации руководящих принципов контроля необходимо правовое обеспечение по 
формированию и развитию эффективной системы внутреннего финансового контроля. Первым меро-
приятием в этом направлении было принятие Концепции развития государственного внутреннего 
финансового контроля [6, c. 12]. 

Актуальным также является замечание И. Ивановой о функционировании система государ-
ственного финансового контроля Украины без существования базового закона, который бы устанав-
ливал основные понятия в этой сфере, четко распределял бы задачи, функции и полномочия между 
органами государственной и местной власти, регламентировал отношения между субъектами и объ-
ектами контроля, определял ответственность и независимость соответствующих уполномоченных 
должностных лиц. Нормы действующих законов и нормативно-правовых актов в сфере государ-
ственного финансового контроля не всегда согласуются между собой. Методические рекомендации и 
инструкции охватывают лишь отдельные аспекты. В высших учебных заведениях фактически отсут-
ствует системный учебный курс по подготовке и переподготовке соответствующих кадров в этой 
сфере [2]. 

Нормативно-правовая база в сфере финансового контроля, с точки зрения П. Андреева, не со-
вершенна, отсутствует трактовка основных понятий, не выработано единого категориального аппара-
та и методологии контроля. В Украине на сегодняшний день существуют нормативно-правовые акты, 
регулирующие осуществление внутреннего государственного финансового контроля и функциониро-
вания Счетной Палаты Украины, основы же формирование единой системы контроля не закреплены 
законодательно [1]. 

В контексте современной парадигмы исследования, актуальна мысль И.Б. Стефанюк о том, 
что государственный финансовый контроль предпринимательской деятельности в Украине де-факто 
существует, однако его понятие теоретически не сформулированное и юридически не закреплено [8]. 

Основные проблемы в сфере правового обеспечения государственного контроля обобщенно 
Р.В. Косинским Ученым также обнаружены две группы факторов, которые их вызвали: на уровне 
центральных органов государственной власти – отсутствие единого высшего исполнительного органа 
по финансовому контролю, наличие неоднозначных толкований и разногласий в действующих нор-
мативных документах разного уровня, недостаточная адаптированность отечественного законода-
тельства к международным стандартам финансового контроля; на ведомственном уровне – отсут-
ствие единых законодательно-нормативных документов, наличие большого количества подзаконных 
документов по бюджетному, налоговому, таможенному и валютному регулированию [6, с. 16]. 

По результатам исследования Л.М. Товстопят и О.В. Хуткий было определено, что при усло-
вии осуществления надлежащих законодательных изменений, организационных мероприятий в каж-
дой из составляющих государственного финансового контроля, то есть во внутреннем и независимом 
внешнем контроле, государство будет иметь целостную систему государственного финансового кон-
троля в Украине [10]. 
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По мнению Э.С. Карпова, правовое регулирование финансового контроля имеет целью упо-
рядочивание общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления государственно-
го контроля. Норма права, регулирующая общественные отношения в сфере финансового контроля, - 
это общеобязательное, формально определенное, установленное государством правило поведения 
участников процесса по осуществлению финансового контроля. В настоящее время в финансово-
правовой науке разработаны определенные теоретические основы правового регулирования обще-
ственных отношений, возникающих в сфере финансового контроля [4]. 

По результатам исследования установлено, что основной проблемой при практической реали-
зации контрольных мероприятий является отсутствие надежной системы правового регулирования 
государственного финансового контроля. А оценка мнений ученых, изложенных выше, позволяет 
сделать вывод, что в настоящее время в правовом регулировании государственного финансового кон-
троля имеет место целый ряд проблем и противоречий как субъективного, так и объективного харак-
тера, которые отрицательным образом сказываются на качестве и эффективности государственного 
финансового контроля. Актуальным является принятие нормативно-правовых актов, регулирующих 
государственный финансовый контроль на государственном уровне с учетом накопленного практи-
ческого опыта финансовой контрольной деятельности. 

При этом стоит отметить, что в настоящем особенно актуальным является уточнение роли, 
функций и места контролирующих органов в бюджетном процессе, степени их участия в оценке ре-
зультативности расходования бюджетных средств, разработка процедур и методологии контроля 
обоснованности планирования и использования бюджетных средств, а также предотвращении нару-
шений нормативно правовых актов в бюджетной сфере. В настоящее время в Украине функциониру-
ют разрозненные звенья финансового контроля, слабо взаимодействующие между собой. В действиях 
контролирующих органов нет должной координации, они не связаны в единую систему, все элементы 
которой работали бы в одном ритме, преследовали бы одни и те же цели – обеспечение полноты и 
своевременности формирования ресурсов государства, сохранения, эффективности и целевого расхо-
дования государственных средств, законности и высокой результативности их использования. 

Проведенное исследование позволило сформулировать утверждение о необходимости совер-
шенствования нормативно-правового обеспечения государственного контроля. Принятые государ-
ством меры по обеспечению полноты поступления средств в бюджет и повышение эффективной ра-
циональности бюджетных расходов требуют создания единой системы государственного финансово-
го контроля, повышение его эффективности и совершенствования взаимодействия внешнего и внут-
реннего финансового контроля. Совершенствование нормативно-правовой базы, задач государствен-
ного финансового контроля, а также повышение требований к его эффективности требуют развития 
теории финансового контроля, подготовки специалистов финансового контроля и повышение их ква-
лификации на систематической основе. То есть, система государственного финансового контроля при 
формировании законодательной базы требует научно обоснованных практических и методических 
рекомендаций, выработанных на основе обобщения положительного отечественного и мирового 
опыта. 
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A publication is devoted illumination of pressing questions of modern theory and practice of forming 
of effective regulatory framework state financial control in Ukraine. In the process of research, сcertainly, 
that a control function of the state is the inalienable constituent of management function which in same turn, 
consists in the legal providing of activity, through edition of normative legal certificates for the settlement of 
all spheres of public relations. It is set that presently a number of problems and contradictions of both sub-
jective and objective, character, which affect a negative rank quality and efficiency of state financial control, 
takes place in the legal adjusting of state financial control. 
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Реализация инвестиционных проектов промышленными предприятиями в России осуществля-
ется в условиях повышенной неопределенности, обусловленной изменяющимся характером российской 
экономики, а также процессами глобального характера. В рамках анализа экономической эффектив-
ности инвестиционного проекта решаются задачи согласования двух практически противоречивых 
стремлений – максимизации прибыли и минимизации рисков проекта. Поэтому в проекте важно не 
только определить риски, но и описать механизмы их взаимодействия и совокупного эффекта, меры 
по защите от рисков, интересы всех сторон в преодолении опасности рисков. В статье рассматри-
ваются большинство методов анализа рисков инвестиционного проекта, такие как вероятностный 
анализ, экспертный анализ рисков, метод аналогов, анализ показателей предельного уровня, анализ 
чувствительности проекта, анализ сценариев, метод реальных опционов, имитационные методы. Це-
лью статьи является подробное рассмотрение метода реальных опционов как наиболее совершенного 
метода анализа рисков, а также представлении методики выбора приоритетных сценариев развития 
проектов, направленной на их приближение к реальным условиям функционирования промышленных 
предприятий.  

Ключевые слова: риск, неопределенность, методы оценки рисков, метод реальных опционов, 
методика выбора приоритетных сценариев развития проекта, карта сценариев развития инвестици-
онного проекта. 
 
 

Каждое предприятие в процессе своего функционирования сталкивается с необходимостью ин-
вестирования в реальные активы с целью получения прибыли. Инвестиционная деятельность регулиру-
ется Федеральным законом № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» [1]. Перед принятием решения об инвестировании финансовых ресурсов необ-
ходимо оценить целесообразность этих инвестиций.  Министерство финансов РФ и Министерство эко-
номического развития РФ еще в 2000 г. разработали  Методические рекомендации по оценке эффек-
тивности инвестиционных проектов [2].   

В настоящее время существует множество источников, в которых описывается методика оценки 
эффективности инвестиционных проектов. Этим вопросом занимаются как российские авторы [5; 11], так 
и зарубежные ученые [6; 8]. Рассматриваются наиболее значимые критерии оценки проектов, такие как 
срок окупаемости, чистый приведенный эффект, внутренняя норма доходности, индекс рентабельности. 
Однако, перед принятием решения о целесообразности реализации инвестиционного проекта, кроме рас-
чета критериев его оценки, необходимо анализировать и риск данного инвестиционного проекта.  

Цель данной статьи заключается в рассмотрении метода реальных опционов как наиболее со-
вершенного метода анализа рисков инвестиционного проекта, а также представлении методики выбора 
приоритетных сценариев развития проекта, направленной на их приближение к реальным условиям 
функционирования промышленных предприятий.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Рассмотреть существующие методы оценки рисков инвестиционного проекта, проведя их сравни-

тельную характеристику; 
2. Выявить преимущества и недостатки метода реальных опционов; 
3. Выделить основные этапы методики выбора приоритетных сценариев развития проекта, направ-

ленной на их приближение к реальным условиям функционирования промышленных предприятий; 
4. Представить карту сценариев развития инвестиционного проекта. 
Риски присущи деятельности любого предприятия. Они многообразны, и задача топ-

менеджеров грамотно управлять ими, чтобы избежать негативных последствий данных рисков для биз-
неса [3, с. 98].   
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В оценке  эффективности инвестиционных проектов промышленных предприятий необходимо 
учитывать две взаимосвязанные категории: неопределенность и риск. Неопределенность – это неполно-
та и неточность информации об условиях реализации проекта, а риск – потенциальная, численно изме-
римая возможность неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде потерь, ущерба 
и убытков. 

Также необходимо различать понятие факторов (причин) рисков, под которыми понимают та-
кие незапланированные события, которые могут потенциально осуществляться и оказать отклоняющее 
воздействие на намеченный ход реализации проекта, и некоторые условия, вызывающие неопределен-
ность исхода ситуации. При этом некоторые из событий можно предвидеть, а другие не представляется 
возможным предугадать.  

Анализ рисков проводится с точки зрения: 
– причин возникновения данного типа рисков; 
– возможности негативных последствий, вызванных реализацией данных рисков; 
– конкретных прогнозируемых мероприятий, позволяющих минимизировать рассматривае-

мый риск. 
Существует несколько методов оценки рисков инвестиционных проектов. А.А. Букреева в сво-

ем диссертационном исследовании «Развитие методов анализа рисков инвестиционных проектов про-
мышленных предприятий» приводит сравнительный анализ их количественных методов, указывая пре-
имущества и недостатки каждого метода [7, с. 132]. Представим данный сравнительный анализ в виде 
таблицы (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительный анализ количественных методов исследования рисков инвестиционных  

проектов 
Наименование  

подхода 
Характеристика метода Преимущества Недостатки 

Вероятностный 
анализ 

Вероятность возникновения 
потерь определяется на основе 
статистических данных пред-
шествующего периода с уста-
новлением области рисков, до-
статочности инвестиций, коэф-
фициента рисков 

Основывается на знании 
количественных характе-
ристик рисков, сопровож-
дающих реализацию анало-
гичных проектов, и учете 
специфики отрасли, поли-
тической и экономической 
ситуации 

При отсутствии информации 
используются показатели субъ-
ективной вероятности, которые 
основываются на суждении или 
личном опыте оценивающего, а 
не на частоте, с которой подоб-
ный результат был получен в 
аналогичных условиях 

Экспертный анализ 
рисков 

Состоит в привлечении экспер-
тов для оценки рисков. Приме-
няется, если объем исходной 
информации является недоста-
точным для количественной 
оценки эффективности (по-
грешность результатов превы-
шает 30%) 

1. Отсутствие необходимо-
сти в точных исходных 
данных и дорогостоящих 
программных средствах; 
2. Возможность проводить 
оценку до расчета эффек-
тивности проекта; 
3. Простота расчетов 

1. Трудность в привлечении 
независимых экспертов; 
2. Субъективность оценок 

Метод аналогов Предполагает тщательное изу-
чение данных о последствиях 
воздействия неблагоприятных 
факторов других осуществлен-
ных аналогичных проектов для 
переноса их результативности 
на разрабатываемый проект 

1. Базируется на реальных 
рыночных данных; 
2. Отражает существую-
щую практику; 
3. Учитывает влияние от-
раслевых (региональных) 
факторов 

1. В условиях РФ метод тяжело 
использовать, поскольку внут-
ренняя и внешняя среда проек-
тов и их аналогов не имеют 
достаточный уровень сопоста-
вимости по основным парамет-
рам; 
2. В расчет принимается только 
ретроспективная информация; 
3. Не принимает во внимание 
будущие ожидания; 
4. Необходимость внесения 
множества поправок в анализи-
руемую информацию для рас-
чета сложных коэффициентов 
достоверности, адекватных рис-
ку на каждом этапе проекта; 
5. Невозможность провести 
анализ вероятностных распре-
делений ключевых параметров 
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Наименование  
подхода 

Характеристика метода Преимущества Недостатки 

Анализ показателей 
предельного уровня 

Основным показателем являет-
ся точка безубыточности. Про-
ект обычно признается устой-
чивым, если значение точки 
безубыточности не превышает 
75% от номинального объема 
производства 

Определяет степень устой-
чивого проекта по отноше-
нию к возможным измене-
ниям условий его реализа-
ции 

Дает общее представление об 
устойчивости проекта к зало-
женным изменениям 

Анализ чувстви-
тельности проекта 

Заключается в оценке влияния 
изменения исходных парамет-
ров проекта на его результиру-
ющие показатели. Чем больше 
диапазон вариации параметров, 
при которых результирующие 
показатели остаются положи-
тельными, тем устойчивее про-
ект 

Дает общее представление 
об устойчивости проекта к 
заложенным изменениям 

Применение однофакторного 
анализа ограничено, поскольку 
изменение одного фактора рас-
сматривается изолированно, 
однако на практике все эконо-
мические факторы коррелиро-
ваны 

Анализ сценариев 
развития проекта 

Метод предполагает разработку 
нескольких вариантов развития 
проекта и их сравнительную 
оценку 

1. Учитывает будущие из-
менения доходов и расхо-
дов; 
2. Учитывает уровень риска 
(через ставку дисконта) 

1. Сложность прогнозирования 
будущих результатов и затрат; 
2. Возможно несколько норм 
доходности, что затрудняет 
принятие решения; 
3. Проект должен иметь обо-
зримое (разумное) число вари-
антов развития; 
4. Трудоемкость расчетов 

Метод реальных 
опционов 

Предполагает пошаговое раз-
ветвление процесса реализации 
проекта с оценкой рисков, за-
трат, ущерба и выгод 

1. Учитывает будущие из-
менения доходов и расхо-
дов; 
2. Учитывает дополнитель-
ный уровень риска (через 
ставку дисконтирования и 
пошаговое разветвление 
процесса реализации про-
екта); 
3. Метод особенно полезен 
в ситуациях, когда реше-
ния, принимаемые в каж-
дый момент времени, силь-
но зависят от решений, 
принятых ранее, и в свою 
очередь определяют сцена-
рии дальнейшего развития 
событий 

1. Сложность прогнозирования 
будущих результатов и затрат; 
2. Возможно несколько норм 
доходности, что затрудняет 
принятие решения; 
3. Трудоемкость расчетов 

Имитационные 
методы (например, 
метод Монте-
Карло) 

Базируются на пошаговом 
нахождении значения результи-
рующего показателя за счет 
проведения многократных опы-
тов с моделью 

Прозрачность всех расче-
тов, простота восприятия и 
оценки результатов анализа 
проекта всеми участниками 
процесса планирования 

1. Существенные трудовые за-
траты на расчеты; 
2. Требует использования спе-
циальных математических, про-
граммных пакетов, что повы-
шает трудоемкость и усложняет 
процесс анализа 

 
При оценке рисков проекта возможно применение любого из описанных методов, однако, по 

нашему мнению, наиболее перспективными для практического применения являются метод реальных 
опционов и имитационное моделирование. Необходимо отметить, что имитационные методы анализа 
имеют серьезные недостатки для практического применения на промышленном предприятии. Это су-
щественные трудовые и материальные затраты на расчеты, связанные с большим объемом выходной 
информации, кроме того, необходимость использования специальных математических, программных 
пакетов, что усложняет процесс анализа.  

Для повышения достоверности и обоснованности финансово-экономической оценки инвести-
ционных проектов промышленных предприятий необходимо совершенствовать существующие методы 
оценки. Оптимальным методом, включающим все преимущества метода дисконтирования денежных 
потоков и снижающим его недостатки, является метод реальных опционов. Он позволяет дополнитель-

Окончание табл.1 
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но снижать риски инвестиционных проектов промышленных предприятий, увеличивать возможность 
учета стратегических перспектив, а также синергетических и мультипликативных эффектов, дает мене-
джерам способность принимать гибкие управленческие решения при появлении новых данных по про-
екту, что дает предприятию дополнительные преимущества.  

Оценка инвестиционных проектов с помощью метода реальных опционов позволяет: 
– сократить возможные негативные процессы реализации проекта; 
– развить позитивные черты проекта, тиражировать его опыт на других проектах; 
– отсрочить проект до получения новой информации, имеющей коммерческую ценность; 
– изменить корпоративную, инвестиционную или финансовую стратегию в соответствии с но-

выми условиями; 
– воспользоваться новыми возможностями финансирования проектов и корпораций, оперативно 

изменять структуру и стоимость капитала. 
Все эти факторы учитываются не случайным образом, а в соответствии с целью проекта, что 

позволяет увеличить эффективность проекта и инвестиционной деятельности промышленного пред-
приятия.  

Применение метода реальных опционов для анализа рисков при оценке эффективности инве-
стиционных проектов предоставляет промышленным предприятиям следующие преимущества: 

1. позволяет учесть управленческую гибкость реагирования на изменяющиеся внешние условия как 
фактор ценности; 

2. дает возможность с поступлением новой информации принимать и изменять отдельные аспекты ин-
вестиционного проекта с целью достижения оптимизации конечного результата, то есть минимизации затрат, с 
которыми связан инвестиционный проект и обеспечения максимального эффекта от его использования, при-
чем возможности принимать и изменять решения в будущем количественно оцениваются в момент проведения 
анализа; 

3. позволяет полностью оценить проект благодаря учету стратегических перспектив развития бизнеса; 
4. позволяет использовать комплексный подход в оценке инвестиционных проектов; 
5. дает более объективную и многостороннюю оценку любого проекта и  позволяет предусмотреть 

большое количество вариантов для каждого этапа его реализации; 
6. рассматривает  риск как фактор, повышающий эффективность проекта, в то время как традицион-

ный анализ рассматривает риск исключительно как негативный фактор; 
7. является способом снижения рисков капиталовложений. 
Данный метод может использоваться при соблюдении следующих условий:  
1. применяется для проектов с четким разделением на логические этапы, на каждом из которых суще-

ствует высокая доля неопределенности, влияющая на экономическую эффективность проекта; 
2. чистый дисконтированный доход проекта, рассчитанный традиционным методом отрицателен или 

составляет незначительную положительную величину; 
3. результат проекта подвержен высокой степени неопределенности и большому количественному 

риску; 
4. финансовый результат проекта во многом зависит от принимаемых менеджерами решений. 
В целом реальный опцион можно определить как возможность совершения определенного дей-

ствия в будущем, возможность изменения хода реализации проекта. Реальный опцион позволяет ком-
пании, реализующей проект, выбрать наиболее выгодное решение в зависимости от складывающейся 
рыночной конъюнктуры. В реальных опционах, в отличие от финансовых, базовым активом является 
не финансовый инструмент (акция, облигация), а реальные активы компании (инвестиции, ресурсы, 
производственные мощности). 

У специалистов, занимающихся оценкой крупных инвестиционных проектов методом реальных 
опционов нет единого и унифицированного способа повышения точности расчетов при анализе рисков 
инвестиционных проектов.  

Необходимо рассмотреть  механизм повышения точности расчетов для наиболее адаптирован-
ных к условиям неопределенности методов оценки стоимости реальных опционов, таких как биноми-
нальная модель, мультисценарный метод, формула Блека – Шольца.  

При расчете стоимости реальных опционов биноминальным методом М.А. Лимитовский [10, 
с. 407] соглашался с тем, что в условиях несовершенного финансового рынка следовало бы обосновы-
вать переменные ставки дисконтирования, отличные от средневзвешенной стоимости капитала, для 
каждого звена бинарного дерева проекта с опционами. Но он считал, что это является слишком слож-
ной задачей с точки зрения практического применения и предложил использовать риск-нейтральный 
подход. Этот метод позволил все денежные потоки опционов и проектов дисконтировать по единой 
безрисковой ставке. При этом все объективные вероятности в дереве решений должны быть заменены 
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условными,  риск нейтральными вероятностями (Pu и Pd). Данные вероятности рассчитываются по 
формулам [10, с. 407]: 

Pu = 1+𝑅𝑓−𝑑
𝑈−𝑑

; Pd = 1 – Pu, 
где Rf – безрисковая ставка в расчете на единичный период времени между двумя соседними узлами би-
нарного дерева; U – возможный темп роста ценности бизнеса в данной ветви в оптимистическом сцена-
рии; D – возможный темп изменения ценности бизнеса в данной ветви в пессиместическом сценарии. 

Несмотря на простоту предложенной методики, ее  применение имеет серьезный недостаток – 
отсутствие учета возможного колебания вероятностей наступления отдельных сценариев проекта. 
Обосновывая свою методику, М.А. Лимитовский предполагал возможность изменения базового актива 
за определенный промежуток времени не более чем на 20%, и существование разницы между вероят-
ностями наступления событий не более чем на 5%  [10, с. 520–523]. 

Однако,  в соответствии с действием закона формирования нормального распределения случай-
ных величин К. Гаусса и П. Лапласа,  чем больше факторов влияет на проект, что особенно актуально в 
условиях существенной неопределенности экономического развития, и чем сильнее их влияние, тем 
больше степеней свободы появляется у исследуемого объекта, т.е. должна быть значительнее разница 
между ставками дисконтирования для каждого сценария реализации проекта [4, с. 432]. Чем больше 
факторов влияет на проект, и чем сильнее их влияние, тем значительнее разница между ставками дис-
контирования в исходном варианте и предполагаемом сценарии развития событий. В ситуации, когда 
экономика  теряет устойчивость, усреднение ставки дисконтирования, безусловно, приведет к недоуче-
ту инвестиционного риска.  

Подтверждением точки зрения К. Гаусса и П. Лапласа являются статистические методы оценки 
риска, которые позволяют количественно оценить степень неопределенности случайной величины. Для 
этого используются два показателя: среднее ожидаемое значение и изменчивость возможного результа-
та, которая показывает разброс (вариативность) вокруг среднего значения. Для измерения вероятности 
возникновения того или иного уровня потерь используют коэффициент вариации, который показывает 
степень отклонения значений вокруг ожидаемой средней величины и рассчитывается как отношения 
среднего квадратического отклонения к средней арифметической величине.  

Установлена следующая оценка коэффициентов вариации: 
До 10% – слабая разбросанность признака; 
10-25% – умеренная разбросанность признака; 
Свыше 25% – высокая разбросанность признака 
Таким образом, чем больше факторов влияет на объективные вероятности в дереве решений и 

чем сильнее влияние каждого отдельного фактора, тем значительнее разница между ставками дискон-
тирования для каждого сценария реализации проекта. В результате, если распределение  вероятностей в 
исходном варианте и предполагаемых сценариях развития проекта не существенно, тогда применение 
риск-нейтрального подхода может и не привести к значительному отклонению результатов расчета от 
реальных условий. В условиях же, когда экономика теряет устойчивость, вариация сценариев развития 
событий инвестиционного проекта значительно возрастает, поскольку на каждый сценарий влияет 
большое количество разных по силе воздействия и направленности факторов, соответственно, усредне-
ние ставки дисконтирования приведет к недостаточному учету рисков инвестиционных проектов.  

Если вероятность изменения базового актива за определенный промежуток времени больше 
20%, а вариативность вероятностей наступления событий превышает 5%, тогда для снижения погреш-
ностей в расчете предлагается при оценке стоимости реальных опционов обосновывать переменные 
ставки дисконтирования для каждого сценария развития событий, связанного с инвестиционным про-
ектом. Для этого целесообразно при использовании мультисценарного подхода усредненную ставку 
дисконтирования заменить ставкой дисконтирования для каждого сценария развития событий. Таким 
образом, получится следующая формула: 

C= 𝐼𝐶
(1+𝑅𝑖)𝑡

 *(PI-1), 
где IC – капитальные вложения; t – срок действия опциона; Ri – ставка дисконтирования для I сценария 
развития событий; PI – ожидаемое значение индекса прибыльности. 

Инвесторы должны решаться  на вложение денежных средств только серьезно обдумав целесо-
образность вложений и сделав выбор наилучшего из возможных  вариантов. Проще  затратить больше 
времени  и средств на проведение тщательного анализа проекта, чем терять денежные средства из-за не 
точных расчетов.  

У каждого крупного инвестиционного проекта есть свои  логические стадии, и подведение ито-
гов по каждой стадии с анализом новой поступившей информации дает возможность принимать и из-
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менять отдельные аспекты инвестиционного проекта с целью достижения оптимального конечного ре-
зультата.  

Представим методику выбора приоритетных сценариев развития проектов, направленную на их 
приближение к реальным условиям функционирования промышленных предприятий: 

I этап: Идентификация и анализ сценариев развития инвестиционного проекта промыш-
ленного предприятия с последующим отбором наиболее значимых с использованием метода экс-
пертных оценок. 

Каждый инвестиционный проект особенно в кризисной ситуации имеет свои индивидуальные 
особенности, поэтому для выявления и идентификации всех сценариев развития инвестиционного про-
екта с последующим отбором наиболее значимых предлагается использовать метод экспертных оценок. 
Экспертные оценки относятся к методам прогнозирования, позволяющим при принятии обоснованных 
решений опираться на опыт, знания и интуицию специалистов. Метод экспертных оценок предполагает 
использование суждений и предложений знатоков в рамках процедуры сравнения объектов и их 
свойств по выделенным критериям. Основное содержание метода заключается в рациональной органи-
зации осуществляемого экспертами анализа проблем с последующей оценкой выделенных специали-
стами суждений и обработкой полученных данных.  

II этап: Оценка сценариев развития инвестиционного проекта с последующим ранжиро-
ванием ключевых сценариев с целью выявления тех, которые в наибольшей степени влияют на 
ход инвестиционного проекта и устойчивого предприятия в целом.  

Для конкретного инвестиционного проекта  предприятия влияние того или иного сценария мо-
жет выйти на  первое место в зависимости от рыночной конъюнктуры компании, географического рас-
положения, производственных особенностей, вертикальной (горизонтальной) интеграции и других 
факторов. Поэтому для каждого отдельного предприятия необходимо ранжировать ключевые сценарии 
с целью выявления тех, которые в наибольшей степени влияют на инвестиционный проект и предприя-
тие в целом.  

III этап: Анализ сценариев развития событий с использованием карты рисков. 
Для наглядного представления сценариев развития событий инвестиционного проекта и распо-

ложения их по приоритетам с указанием значимости и вероятности А.А. Букреева в своем диссертаци-
онном исследовании «Развитие методов анализа рисков инвестиционных проектов промышленных 
предприятий» предлагает использовать эффективный аналитический инструмент управления рисками – 
карту рисков [4, с. 441].     

Карта рисков – это графическое и текстовое описание ограниченного числа факторов. Карта 
рисков является способом быстрого и сжатого отображения рисков организации. Арабские цифры на 
карте – обозначения рисков (в нашем случае сценариев), которые были идентифицированы. При со-
ставлении карты рисков одним из основных преимуществ является решительное сокращение времени 
принятия решений. В общем случае процесс картографирования рисков – часть систематической, охва-
тывающей все стороны деятельности компании методологии, позволяющей выделить, расположить по 
приоритетам и оценить количественно (разбить на классы) риски организации.  

Отобразим все сценарии развития событий на карте, где вероятность отмечается на вертикаль-
ной оси, а сила воздействия или значимость – на горизонтальной оси. В этом случае вероятность появ-
ления сценария увеличивается снизу вверх при продвижении по вертикальной оси, а его сила воздей-
ствия повышается слева направо по горизонтальной оси. Варианты инвестиционной программы на кар-
те представим с использованием вероятности свершения события, определенной экспертами на 1-ом 
этапе, и значимости. При этом для определения значимости каждого выявленного и идентифицирован-
ного сценария рассчитаем удельный вес важности на основе правил Фишберна по формуле [12, с. 284]. 

Qi = 2(𝑁 – 𝐼 + 1)
𝑁+1

 – N, 
где Qi – удельный вес сценария; N – общее количество рассматриваемых сценариев; i – порядковый 
номер текущего сценария. 

Для того чтобы применить формулу необходимо расположить показатель важности по порядку 
убывания значимости. Удельный вес фактора по правилу Фишберна показывает долю каждого показа-
теля в выборке, наибольшее значение показателя соответствует наибольшей значимости фактора из 
всех представленных.  

Полученную карту назовем «Картой сценариев развития инвестиционного проекта» (рисунок). 
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1 – развитие собственной сырьевой базы; 
2 – снижение издержек; 
3 – развитие инфраструктуры; 
4 – совершенствование технологического процесса; 
5 – повышение качества продукции; 
6 – адаптация к политическим факторам. 

 Карта сценариев развития инвестиционного проекта 
 

Формирование классической карты рисков предполагает распределение поля на квадранты с 
описанием значения каждого из них. При формировании карты сценариев инвестиционного проекта 
описание каждого квадранта дополнено информацией о том, как можно использовать указанные дан-
ные при формировании «дерева решений» для оценки стоимости инвестиционного проекта биноми-
нальным и мультисценарным подходами (табл. 2). 

После составления карты сценариев развития инвестиционного проекта составляется таблица, в 
которой отображается номер каждого сценария с названием и описанием особенностей, а также с ука-
занием вероятности его свершения. 

Таблица 2 
Значение квадрантов карты сценариев развития и использование их при формировании  

«дерева решений» 
№ квад-

квад-
ранта 

Описание квадранта Использование информации при формировании «дерева 
решений» 

1 отражает наиболее вероятные сцена-
рии, но менее значимые для проекта 

при формировании «дерева решений» доля этих сценариев 
должна быть незначительной 

2 отражает маловероятные и не значи-
мые сценарии для проекта 

данными сценариями можно пренебречь (опустить) 

3 отражает наиболее вероятные и зна-
чимые сценарии для проекта 

необходимо в наибольшей степени опираться на эти сценарии 
с присвоением им наибольшей вероятности 

4 отражает наиболее значимые сцена-
рии, но маловероятные для проекта 

при формировании «дерева решений» доля этих сценариев 
должна быть незначительной 

 
В результате формируются наиболее вероятные и объективные ключевые сценарии реализации 

инвестиционного проекта с последующим расчетом экономической эффективности методом реальных 
опционов.  

Использование предложенных этапов для определения сценариев развития инвестиционного 
проекта в условиях антикризисного развития позволяет: 

1. выявлять сценарии развития с учетом индивидуальных особенностей плана и оценкой 
приемлемости каждого из них; 

2. проводить отбор ключевых сценариев и ранжировать их с указанием важности и вероят-
ности проявления; 

3. использовать метод управления рисками для наглядного представления сценариев разви-
тия событий; 

4. снизить риски и неопределенность инвестиционных проектов в условиях антикризисного 
инвестирования; 

5. повысить качество оценки проекта и приблизить расчет к реальной ситуации; 

•3 
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•6 
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•5 •4 
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6. обеспечить комплексный и сбалансированный подход к определению сценариев развития 
событий с выявлением их вероятности при оценке реальных опционов мультисценарным подходом; 

7. увеличить инвестиционную привлекательность проекта.  
Использование предложенного механизма для обоснования крупного инвестиционного проекта 

дает возможность провести детальный анализ на качественно новом уровне и позволяет повысить точ-
ность экономических расчетов. Кроме того, проведенный анализ позволяет при выработке сценариев 
инвестиционного проекта опираться на конкретные виды наиболее значимых и вероятных рисков для 
данного проекта и устранять причины их появления.  
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MODERN METHODS OF ANALYSIS RISKS OF INVESTMENT PROJECTS 
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Realization of investment projects of industrial enterprises in Russia is carried out under conditions of high 
uncertainty due to the changing nature of the Russian economy, as well as the global nature of the process. The 
analysis of economic efficiency of the investment project solved the problem of reconciling the two almost contradic-
tory aspirations – maximization of profit and minimization of project risks. Therefore, the project is important not 
only to determine the risks, but also to describe the mechanisms of their interaction and cumulative effect of 
measures to protect against the risks, the interests of all parties to overcoming the danger risks. The article deals 
with most of the methods of the investment project risk analysis, such as probabilistic analysis, expert risk analysis, 
unique method, the limit level performance analysis, design sensitivity analysis, scenario analysis, the method of real 
options, simulation methods. The aim of the paper is a detailed examination of the method of real options as the most 
perfect method of risk analysis, as well as the representation of procedures for the selection of priority projects of 
scenarios aimed at their approximation to the real conditions of functioning of industrial enterprises. 

Keywords: risk, uncertainty, risk assessment methods, the method of real options method of selecting priori-
ty project for the development of scenarios, the investment project scenarios map. 
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В современных условиях для принятия инвестиционных решений возрастает ценность ин-
формации, представленной в финансовой отчетности предприятий. При этом одним из условий 
ценности бухгалтерской отчетности является ее достоверность. В статье рассматриваются со-
временные тенденции в подходах и к определению степени достоверности финансовой отчетности 
для оценки бизнеса и привлечения инвестиций. 

Ключевые слова: достоверность финансовой отчетности, профессиональное суждение бух-
галтера, правила ведения бухгалтерского учета и отчетности, прозрачность отчетности, инве-
стиционная привлекательность. 

 
 

В отечественной  практике учета отчетность считается достоверной, если она составлена в со-
ответствии с правилами, установленными в нормативно-законодательных актах, регулирующих бух-
галтерский учет.  

Бухгалтерская финансовая отчетность может быть признана достоверной, если организация 
исполнила все требования в отношении порядка оценки, признания и отражения объектов бухгалтер-
ского учета в первичных документах, регистрах бухгалтерского учета и соответствующих статьях 
отчетности.  

Так как в российских правилах учета, дается право выбора одного из нескольких методов 
оценки активов и обязательств, и предприятие самостоятельно закрепляет его в учетной политике, 
можно говорить о том, что по действующим правилам, имеется возможность составить несколько 
«достоверных отчетностей» одного предприятия. При этом в каждой из них будет представлен свой 
финансовый результат, своя величина активов, обязательств и капитала и других показателей.  

Однако установить правила для всех случаев, возникающих при ведении бизнеса, невозмож-
но. Поэтому, в современных условиях хозяйствования  решающими становятся не правила, установ-
ленные в нормативном акте, а концептуальные основы и принципы, позволяющие формировать про-
фессиональное суждение о достоверном отражении в отчетности фактической ситуации, сложившей-
ся на предприятии. 

Таким образом, изменение взгляда на понятие достоверности отчетности без соответствую-
щего изменения нормативной базы было бы невозможно. 

В этой связи Министерство финансов РФ определило приоритеты развития  системы норма-
тивного регулирования бухгалтерского учета путем внедрения в отечественную учетную практику 
международных стандартов. Сегодня реализация Плана развития бухгалтерского учета происходит в 
двух направлениях – посредством прямого применения МСФО при составлении консолидированной 
финансовой отчетности и косвенного - посредством разработки РСБУ на основе принципов между-
народных стандартов. [3; 4]. 

Согласно идеям, изложенным в МСФО, отчетность, составленная по этим стандартам, должна 
давать не только достоверное представление действительности, но и отражать реальное положение 
дел в компании. 

И здесь мы говорим, что на достоверность формирования показателей отчетности оказывает 
влияние профессиональное суждение бухгалтера. Под профессиональным суждением понимается 
добросовестно высказанное бухгалтером мнение о хозяйственной ситуации полезное как для ее опи-
сания, так и принятия действенных управленческих решений. 
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Профессиональное суждение бухгалтера играет и сегодня ключевую роль в квалификации 
факта хозяйственной жизни, в корректности классификации объекта бухгалтерского учета, его оцен-
ке в учете и отчетности. 

К сожалению, не всегда бухгалтеры идут на то, чтобы в полной мере при ведении учета и со-
ставлении отчетности соблюсти требование осмотрительности, которое предполагает с большей го-
товностью признать в учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов. Это обу-
словлено тем, что при выполнении этого требования, стоимость чистых активов компании снизится, 
и она станет менее привлекательна для потенциальных инвесторов. 

 По данным аудиторских проверок, отмечается, что, предприятия не списывают своевременно 
с бухгалтерского учета объекты основных средств, которые уже не отвечают критериям признания в 
качестве актива, не оценивают их способность приносить экономическую выгоду в будущем, при 
определении срока полезного использования не принимают во внимание время, в течение которого 
актив способен генерировать денежные потоки, не формируют оценочные резервы под снижение 
стоимости материально-производственных запасов. Было отмечено, что в практике учета также не 
применяется оценка долгосрочных обязательств по дисконтированной стоимости, не тестируются  
нематериальные активы на обесценение, то есть используются  нормы законодательства не в полном 
объеме. В качестве недостатков в организации учетного процесса, было выявлено, что при проведе-
нии инвентаризации объектов бухгалтерского учета перед составлением годовой отчетности зача-
стую проводится только проверка соответствия фактического наличия данным бухгалтерского учета 
и не уделяется должного внимания их состоянию и оценке, что также оказывает непосредственное 
влияние на достоверность показателей отчетности.  

Для повышения прозрачности оценки бизнеса и привлечения инвестиций большое значение на 
наш взгляд имеет исполнение требования Приказа МФ РФ от 02.07.2010 г.  «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций»№ 66н в части детализации существенных показателей отчетности и включе-
ние в состав отчетности пояснений, где раскрываются все существенные статьи отчетности [1]. 

Кроме того, ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» требует представлять инфор-
мацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности. В ней раскрывается динамика важнейших эконо-
мических и финансовых показателей, планируемое развитие предприятия, информация о потенци-
ально существенных финансовых, производственных, валютных и других рисках, которым подвер-
жена организация и оценка степени их влияния на финансовое положение и финансовые результаты 
ее деятельности [5]. 

Таким образом, чтобы повысить достоверность отчетности, сегодня необходимо не только 
придерживаться требований действующих нормативных актов, но и активно использовать професси-
ональное суждение в оценке фактов хозяйственной жизни, основанное на принципах МСФО (учет 
временной стоимости денег, применение справедливой стоимости, учет обесценения). 

При принятии инвестиционных решений, будущие инвесторы, как правило, требуют подтвер-
дить достоверность отчетности путем проведения аудита. 

Целью аудита является выражение мнения о достоверности бухгалтерской финансовой отчет-
ности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодатель-
ству РФ [4]. 

В аудите под достоверностью понимается степень точности данных финансовой отчетности, 
которая позволяет пользователю делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельно-
сти, имущественном и финансовом положении предприятия и принимать на основе этих выводов 
обоснованные инвестиционные решения. 

Достоверность в аудите определяется как степень вероятности пропуска или искажения от-
четных данных и оценивается уровнем существенности. Уровень существенности служит ориенти-
ром для принятия решения о достоверности  как отчетности в целом, так и отдельных ее показателей. 

Ежегодно Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и ауди-
торской деятельности при Минфине РФ разрабатывает рекомендации по проведению аудита годовой 
бухгалтерской отчетности организаций.  

Информация, полученная по результатам аудиторской проверки, играет важную роль для ин-
весторов, которые действительно заинтересованы в том, чтобы финансовые операции организации 
имели осмысленный характер, и отчетность отражала реальное финансовое положение. 

На сегодняшний день профессиональные требования к аудиту со стороны регулятора суще-
ственно возрастают. Сегодня аудит не ограничивается только констатацией формального соответ-
ствия финансовой отчетности стандартам и правилам ведения бухгалтерского учета и составления 
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отчетности, а также анализировать данные факторов учета для наиболее точной и эффективной оцен-
ки бизнеса. 

В современных условиях ведения бизнеса оценки инвестиционной привлекательности только 
по финансовым показателям недостаточно. Инвесторы заинтересованы в получении четкой сфокуси-
рованной информации о ключевых  внутренних и внешних факторах, оказывающих влияние на биз-
нес. Чтобы предоставить такую информацию некоторые компании применяют более интегрирован-
ный подход к составлению и внешней отчетности, которая содержит финансовые и нефинансовые 
показатели, чтобы представить более четкую картину бизнеса, деятельности компании и в отношении 
ее будущего развития. 

Также потенциальным инвесторам важно получение доступа ко всей раскрываемой в отчет-
ности информации без задержек и осложнений, ознакомление с информацией с наименьшими вре-
менными и финансовыми затратами. 

Таким образом, оценка достоверности информации, представленной в отчетности для откры-
тости инвестиций, характеризуется: 

1.принятыми стандартами отчетности; 
2.полнотой раскрытия отчетности по содержанию; 
3.аудиторским заключением.  
Достоверность информации, представленной в бухгалтерской финансовой отчетности, влияет 

и обуславливает объективное суждение потенциальных инвесторов, которые, в свою очередь форми-
руют экономическую реальность, в которой будет пребывать компания. 
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В работе предложен авторский взгляд на ужесточение налогового контроля в РФ, приведены не-

которые цифры по собираемости налогов в течение 2015 г. Перечислены случаи из практики аудиторов по 
хозяйственным операциям, которые налоговые органы называют «схемами» по снижению налогов. Кроме 
того, в статье проанализированы основные направления ужесточения налогового контроля по таким 
операциям, как затраты на управление, работа с агентами, сделки с контрагентами на специальных ре-
жимах налогообложения, роялти, деление и дробление бизнеса и другим.  

Ключевые слова: налоговый контроль, необоснованная налоговая выгода, налоговое администриро-
вание, уплата налогов, ужесточение налогового контроля. 

 
 
Современная экономическая ситуация объективно выдвигает нам новые подходы к налоговому кон-

тролю со стороны государства, его осуществлению и эффективности. Несомненно, это сказывается на де-
ловой активности, работе налогоплательщиков, их стремлении вести бизнес, зарабатывать для себя и бюд-
жета. Если взглянуть на состояние экономики, можно определить, что контроль нацелен на максимальное 
поступление платежей в бюджет без учета факторов стимулирования и развития. Но, при этом, сегодня 
макроэкономические показатели и показатели на уровне конкретных предприятий и бизнеса, безусловно, 
не показывают положительную динамику.  

Можно сказать, что такие условия во многом формируются руководством страны, в условиях кри-
зисной экономики. Мы наблюдаем негативную динамику курса рубля, которая зависит от цены на нефть. В 
существующих условиях цена на нефть является основным фактором, из которого складывается и курс 
национальной валюты, и основные плановые показатели бюджета, которые сегодня не выполняются. В ре-
зультате бюджет не дополучает средства, и собираемость налогов снижается. В связи с этим налоговые ор-
ганы государства пытаются увеличить эффективность налогового администрирования, поднять собирае-
мость налогов и их стабильность, но эти меры являются административными и фискальными, а не стиму-
лирующими увеличение налоговой базы и активность налогоплательщиков. Соответственно, с изменения-
ми состояния экономики, меняется и налоговая система. Но меняется она именно не в либерализации упла-
ты налогов и ведении бизнеса, а в ужесточении налогового контроля. Далее процесс ужесточения налогово-
го контроля мы рассмотрим более подробно.   

Процесс изменения налогового законодательства и законодательства о налоговом администрирова-
нии идёт неравномерно. Существует ряд нормативных документов, которые меняют подходы к налогооб-
ложению и  налоговому контролю – их можно считать эпохальными. Например, введение Налогового ко-
декса, главы 25 НК РФ по уплате налога на прибыль, новый порядок по досудебному порядку урегулирова-
ния налоговых споров. Сегодня существенных и серьезных изменений в законодательном поле не наблюда-
ется - бухгалтерский и налоговый учет не меняются. Основные изменения происходят именно в практике 
взимания и контроля налогообложения, а конкретнее в трактовке налоговыми и судебными органами под-
ходов и категорий к налогообложению. Т.е. изменились не сами нормативные документы, а подход к их 
трактовке.  

По мнению аудиторов, ключевое глобальное изменение в последние годы состоялось в 2006 г. и свя-
зано оно с введением в практику понятия о «необоснованной налоговой выгоде» (Постановление Пленума 
ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплатель-
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щиком налоговой выгоды"). Именно введение таких понятий в сферу судебной практики налоговых право-
отношений является основополагающим. Реформы налогообложения, изменения в Налоговом кодексе не 
являются ключевыми в данном случае, как например, введение главы 25 НК РФ. 

Основное направление в практике налогового администрирования связано именно с усилением 
контроля над взиманием налогов: 

1) ужесточение практики отстаивания интересов в судебных органах; 
2) ужесточение технических моментов взимание налогов, например, введение единой электрон-

ной системы по уплате НДС; 
3) работа государственной машины в области уголовного права; 
4) параллельная замена понятий делового оборота в налоговых правоотношениях.    
Если «налоговое планирование» – это систематический подход к обязанностям по исчислению и 

уплате налогов, то такой термин имеет право на жизнь. Но термин «налоговая оптимизация» является ис-
ключительно недопустимым и, можно сказать, запрещен к официальному обороту в сфере налоговых пра-
воотношений. Если все-таки термин «налоговая оптимизация» возникает, то он может трактоваться как вы-
бор такой формы правоотношений и таких субъектов правоотношений при осуществлении хозяйственных 
операций, которые приводят к уплате меньшей суммы налогов по сравнению с другими вариантами, что 
является на практике правонарушением. 

Ключевая фраза здесь «уменьшение налоговых выплат», в том числе законными способами, являет-
ся необоснованной с точки зрения органов Федеральной налоговой службы и судебных органов. По мне-
нию аудиторов, основная проблема именно в подмене понятий. Если цель предпринимателя – формирова-
ние прибыли (доходы за вычетом расходов), то государство вмешивается в понимание формирования этой 
выгоды. В расходы предпринимателя, помимо прочих, попадают и налоги, которые он выплачивает на ос-
новании действующего законодательства. И если у предпринимателя есть законная возможность осуще-
ствить снижение налогов и выбрать иной законный вариант взимания, то в современном экономическом 
понимании в России этот факт уже является правонарушением.  

Если предприятие выберет меньший вариант уплаты налогов законным способом, у него есть шанс 
сработать, если даже не в прибыль, то в ноль и сохранить свой потенциал. Иной же способ уплаты налога 
может привести его к банкротству. Такие случаи встречаются массово в аудиторской практике. При этом, 
конкретное предприятие, выбирая законный способ снижения налоговой нагрузки, уже обладает колос-
сальным риском и подвержено дополнительному налоговому контролю, а в некоторых случаях и уголовно-
му преследованию. 

Говоря о цифрах и конкретных направлениях в ужесточении налогового администрирования, отме-
тим следующее: 

1)  по данным ФНС, более трети (35%) прироста налоговых поступлений по прибыли и НДС 
обеспечено налоговым администрированием. При этом, на фоне стагнирующей экономики, в январе-июле 
2015 г. в консолидированный бюджет РФ поступило 8,4 трлн рублей, что на 12% больше, в федеральный 
бюджет – 4,2 трлн рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2014 г. В этих цифрах, конечно, 
есть не только процент от увеличения валютной выручки и курса рубля, но и от роста доначислений. Ауди-
торам очевидно, что налогообложение бизнеса ужесточается государством за счет тех вещей, которые вво-
дятся путем налогового администрирования. Кроме этого, меняется и судебная практика.  

2) ранее существовал определенный баланс, который вальсировал вокруг 50% выигранных и про-
игранных споров. В разные периоды этот процент отклонялся – 40% в пользу бюджета и 60% в пользу 
налогоплательщиков. Далее ситуация менялась – 60% в пользу бюджета и 40% в пользу налогоплательщи-
ка. Сегодня налоговые органы сохраняют высокий уровень сумм удовлетворенных требований, оспаривае-
мых в судах, в пользу бюджета – 77%. В результате за 1 полугодие 2015 г. в бюджет поступило 103 млрд 
рублей. Судебная система защищает государство и бюджет, а не налогоплательщиков.  

3) при снижении количества проверок на 13% доначисления на одну проверку в 2014 г. увеличи-
лись с 6,9 до 8,3 млн рублей. На 13% выросли суммы, поступившие в бюджет по контрольной работе. Вы-
росло качество доказательной базы налоговых органов, которая формируется со встречных проверок, за-
просов других государственных органов и т.д.  

4) также можно с уверенностью сказать, что ужесточение налогообложения привело к появлению 
большого количества уголовных дел за неуплату налогов. Например, за 2014 г. в целом по России по мате-
риалам налоговой службы правоохранительными органами возбуждено более 400 уголовных дел в сфере 
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мошенничества с НДС. Если говорить о возбуждении уголовного дела, то оно возможно и без налоговой 
проверки, а только по возможным фактам уклонения от уплаты налогов. Существенно увеличился и пере-
чень оснований возбуждения уголовных дел, в том числе и по взаимосвязанным преступлениям. В законо-
дательстве произошло расширение толкования фирм однодневок, незаконного предпринимательства, неза-
конного получения кредита. Ведется серьезная работа по взаимодействию правоохранительных органов с 
банками, которые могут раскрывать информацию как юридических, так и физических лиц. Все это расши-
ряет возможности правоохранительных и налоговых органов осуществлять налоговый контроль. 

Необходимо перечислить те хозяйственные операции и группы хозяйственных операций, которые 
налоговые органы называют «схемами», работающими в рамках существующего действующего законода-
тельства, принятого, надо отметить, в соответствии с Конституцией РФ. Тем не менее,  трактовка этих опе-
раций для целей налогового контроля отличается от обычной для понимания правовой основы этих сделок. 
Именно по этим операциям («схемам») Федеральная налоговая служба начисляет и определяет налоговую 
выгоду, и доначисляет налоги. 

Отметим основные операции и сделки, которые, по мнению аудиторов, попадают под особый кон-
троль налоговых органов: 

1) Затраты на управление, которые могут быть выражены в виде передачи функций ис-
полнительного органа индивидуальному предпринимателю. Данная операция абсолютно легитимна и 
разрешена нормативными документами Российской Федерации. Но, индивидуальный предприниматель, 
который может находиться на упрощенной системе налогообложения, попадает в ситуацию, когда пред-
приятие в схеме с этим индивидуальным предпринимателем якобы получает налоговую выгоду в результа-
те уплаты меньшей суммы налогов при затратах на управлении. Аналогичная ситуация будет и в затратах, 
когда функции исполнительного органа передаются управляющей компании.  

2) Работа агента. Всегда будет рассмотрена налоговыми органами, как ситуация, которая по-
тенциально содержит необоснованную налоговую выгоду, вне зависимости от вида бизнеса. При этом 
налоговые органы будут рассматривать агентов, как «на входе», так и «на выходе». То есть агентов, кото-
рые работают с предприятием при закупке каких-то материальных ценностей, так и при продаже услуг или 
продукции. При этом работа через агентов будет являться необоснованной налоговой выгодой и уходом от 
уплаты  налогов. В практике аудиторов есть ситуации, когда в судебных решениях указывается, что не-
обоснованное агентское вознаграждение является правонарушением даже в тех случаях, когда бизнес не 
может работать без агентов вообще. 

3) Услуги предприятия и лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения. В 
этом вопросе сложилась достаточно обширная арбитражная практика. Существует как положительная, так и 
отрицательная динамика в этом направлении. При этом, отрицательной практики для налогоплательщиков 
намного больше. К этому случаю можно отнести все закупки у поставщиков, состоящих на упрощенной си-
стеме налогообложения. И даже в этом случае, когда есть абсолютная экономическая логика – закупать там, 
где дешевле, у тех поставщиков, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, – предприя-
тие может попасть под налоговый контроль и быть обвиненным в необоснованной налоговой выгоде. 

4) Деление или дробление бизнеса. Любое разделение бизнеса и его видов, оборотов компании 
и процессов также попадает в сферу внимания налоговых органов. Хотелось бы отдельно отметить именно 
деловые цели дробления бизнеса, ведь доказать это в арбитражной практике становится всё труднее. Разу-
меется, при делении и дроблении бизнеса предприниматель стремится сэкономить расходы и налоги. Но, в 
современном понимании законодательства этого делать нельзя. То есть, предприниматель не должен ис-
кать более эффективные методы своей работы, а его основной задачей должны являться стабильные пла-
тежи в бюджет, в современной трактовке налоговых норм.  

5) Роялти или платежи за право пользования теми или иными лицензиями, товарными 
знаками и другими объектами (чем-то нематериальным и единственным в своем исполнении: конструк-
торской документацией, технической документацией, полезными моделями). Нормативное регулирование 
такой категории как роялти уже сформировалось в российской практике и существуют положительные 
моменты в сфере ее применения для налогоплательщиков. Именно поэтому лицензионные платежи и взи-
мание платы в виде роялти  привлекают особое внимание налоговых органов. 

Далее рассмотрим прочие претензии налоговых органов, не связанные с конкретными операциями: 
1) Неустойка. В некоторых случаях предприятия закладывают в свои договора оплату, перенося 

в неустойку, тем самым неся риск в работе с контрагентом. И в данном случае налоговые органы усматрива-
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ют формирование налоговой выгоды, потому что налогооблагаемая цена формируется не в рамках основной 
цены договора, а приравниваются еще и штрафы, неустойки, пени к формированию налоговой базы. 

2) Налогообложение земли. По этому поводу ведутся активные споры между налогоплатель-
щиками и государственными органами при оспаривании кадастровой стоимости. Хотя здесь нет никаких 
оснований для формирования налоговой выгоды. Предприятия и налогоплательщики, предприниматели 
отстаивают свои права по справедливой стоимости, которую формируют независимые оценщики и доказы-
вают ее в Арбитражных судах. 

3) Аутсорсинг. Правовое регулирование в налоговой сфере меняется с 2016 г. Налоговые орга-
ны усматривают проблему, связанную с формированием налоговой выгоды в том случае, когда предприя-
тие отдает на откуп аутсорсинговых компаний закуп трудового ресурса – персонала специализированных 
компаний, которые могут иметь более низкую ставку налогообложения и взносов в фонды, чем остальные 
предприятия. 

В заключении стоит упомянуть еще один пример подмены понятий в деловом обороте, который 
также влияет на выводы при осуществлении налогового контроля. Например, формирование такого поня-
тийного налогового аппарата, как «белые», «черные» и «серые» контрагенты – достаточно интересные бы-
товые, но не правовые понятия. В практике налогового контроля есть определенные списки и определения 
таких налогоплательщиков. Хотя в некоторых случаях в решениях Арбитражных судов  применение этих 
определений доходит до абсурда. 

Стоит упомянуть и подходы к исчислению страховых взносов, когда налоговые органы видят раз-
личные выплаты, которые могут не облагаться взносами в фонды. Но, тем не менее, налоговые органы 
приравнивают и трактуют правовую природу данных сделок в сфере трудовых отношений, которые попа-
дают под налогообложение. То есть, все выплаты, которые не похожи на выплаты в пользу работника, не 
похожи на выплату вознаграждения, могут быть рассмотрены и приравнены к заработной плате, несмотря 
на совершенно другой характер.  

Хозяйственные операции, которые имеют иную правовую природу, чем природа, формирующая 
налогооблагаемую базу, у налоговых органов вызывают достаточно большой интерес. 

Что в итоге мы получим от ужесточения налогового контроля? Мы должны понимать, что ужесто-
чение давления со стороны государства в сфере налогового контроля – факт.  

В результате неизбежно произойдет критическое снижение деловой активности, не все предприни-
матели будут искать способы эффективной работы и ведения бизнеса исходя из увеличивающейся налого-
вой нагрузки, и ужесточающихся методов налогового контроля и просто не будут работать. 

В перспективе возможен обратный эффект. Сегодня увеличиваются налоговые поступления в 
бюджет, а в будущем они могут значительно снизиться. Это серьезные последствия, к которым может при-
вести сегодняшняя политика налогового контроля.  
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In work the author's sight at toughening of the tax control over the Russian Federation is offered, some fig-

ures on a collecting of taxes within 2015 are resulted. Cases from practice of auditors on economic operations are 
listed, which tax bodies name "diagrams" on decrease in taxes. Besides in article the basic directions of toughening 
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Основной целью исследования является разработка практических рекомендаций по поста-

новке стратегического управленческого анализа внешней среды  сельскохозяйственных организаций в 
условиях внедрения инновационных механизмов управления, повышения эффективности и конкурен-
тоспособности. Апробирована методика комплексной оценки тенденций внешней (ближней деловой) 
среды сельскохозяйственных организаций Пермского края, как совокупности факторов формирова-
ния их конкурентоспособности в масштабах Пермского края и Приволжского Федерального округа. 
В рамках данного исследования зафиксирован низкий уровень конкурентоспособности субъектов 
сельскохозяйственного производства Пермского края в масштабах Приволжского Федерального 
округа, квалифицированы основные тенденции в развитии отрасли «Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство», выявлены стратегические возможности с./х. организаций Пермского края по 
расширению внутреннего рынка сбыта мясной, молочной, яичной и овощной продукции. В результа-
те получена база данных для оценки основных тенденции во внешней (ближней) деловой среде сель-
скохозяйственной организации, её конкурентной позиции, возможностей и рисков дальнейшего раз-
вития сельскохозяйственного производства на территории Пермского края. 

Ключевые слова: стратегический анализ, внешняя среда, сельское хозяйство, конкурентоспо-
собность, рейтинг. 

 
 
Стратегический анализ внешних и внутренних условий бизнеса является основой для опреде-

ления миссии организации, её стратегических установок, основополагающим элементом системы 
стратегического управленческого учета  и базой для принятия стратегических управленческих реше-
ний. Результаты грамотно проведенного анализа макро- и микросреды организации позволяют разра-
ботать более оптимальную стратегию её развития  и достижения ключевых ценностей как финансово-
экономического, так и социального характера. 

Отдельные аспекты стратегического анализа, разработки и обоснования стратегии нашли от-
ражение в трудах зарубежных авторов: И. Ансофф, Э. Аткинсон, М.Х. Мескон, М. Портер и др. 
[1; 2; 17; 19] и отечественных ученых: И.Н. Богатая, М.А. Вахрушина, Л.Г. Зайцев, В.Б. Ивашкевич, 
В.Э. Керимов, С.И. Крылов и др. [4; 5; 9; 10; 12; 15]. Несмотря на это, в настоящее время остаются 
актуальными проблемы разработки инструментария стратегического анализа с использованием со-
временных инжиниринговых технологий, в том числе анализа внешнего дальнего и ближнего окру-
жения сельскохозяйственных организаций. 

Для оптимизации стратегии важнейшую роль играет аналитическая информация о конкурент-
ной позиции организации в масштабах дальней и ближней деловой среды. Проблемы конкурентоспо-
собности изучены на разных уровнях: государств (М. Портер [19], Р.А. Фатхутдинов [21] и др.); реги-
она (Ю.Н. Гамбеева [6], Н.Я. Калюжнова [11], Ю.К. Перский [13], С.А. Пономарева [18], И.П. Дани-
лов [7] и др.); отрасли (М. Портер [19], Е.И. Степаненко [20] и др.); отдельной организации 
(И. Ансофф [1], Ф. Котлер [14], М. Портер [19] и другие); организаций АПК (З.Р. Бакаева [3], 
А.Х. Жемухов [3], Р.Е. Мансуров [16], Е.И. Степаненко [20] и др.). 

В результате категория «конкурентоспособность» получила более широкое значение. Появи-
лись такие понятия, как: конкурентоспособность страны, региона, отрасли, организации, товара. 

Не смотря на существенные различия в масштабах исследования категории «конкурентоспо-
собность», в приведенных определениях имеют место единые характеристики конкурентоспособно-
сти, что позволяет определить в целом сущность данной категории.  

По нашему мнению конкурентоспособность – это способность социально-экономического 
образования (страна, регион, отрасль, организация) к устойчивому развитию в условиях противодей-
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ствия конкурентов. При этом под конкурентом понимается подобное социально-экономическое об-
разование, имеющее схожие стратегические цели. 

Важнейшим фактором формирования конкурентоспособности организации выступает её 
внешняя среда как комплекс условий реализации стратегии организации. 

Учёные едины во мнении о сложности внешней среды, состоящей из множества переменных, 
оказывающих прямое или косвенное влияние на регион, отрасль, стратегическую зону хозяйствова-
ния[9]. Сфера сельского хозяйства специфична и подвержена влиянию прежде всего природных фак-
торов. Огромное влияние оказывают политические (правовые) факторы, в частности государствен-
ные программы развития и поддержки АПК. В данных условиях сельскохозяйственные организации 
в большей степени нуждаются в информации об основных тенденциях внешней среды.  

Для решения выше обозначенных проблем представлена авторская методика оценки состоя-
ния и основных тенденций развития специфической (ближней) деловой окружающей среды сельско-
хозяйственных организаций Пермского края, отличием которой является комплексный, многоступен-
чатый подход к оценке конкурентоспособности сельскохозяйственной организации, включающий в 
себя элементы рейтинговой оценки региона, отрасли в рамках региона, внутрирегионального муни-
ципального отраслевого образования и финансового состояния организации. В основе данной мето-
дики – интегральная (рейтинговая) оценка конкурентоспособности на основе системы статистических 
показателей. 

Основной целью анализа является определение основных тенденций специфической (ближ-
ней) деловой окружающей среды и оценка их влияния на уровень конкурентоспособности сельскохо-
зяйственных организаций. 

Анализ специфической (ближней) деловой окружающей среды проводится по следующим 
этапам: 

1) оценка рейтинга Пермского края по основным социально-экономическим показателям сре-
ди субъектов Приволжского федерального округа, в том числе для более углубленного анализа: 

а) оценка состояния и основных тенденций развития отрасли «Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» на территории Пермского края; 

б) оценка состояния и основных тенденций развития сельскохозяйственного производства на 
базе сельскохозяйственных организаций Пермского края; 

2) оценка рейтинга отдельного муниципального района среди субъектов Пермского края по 
основным экономическим показателям, характеризующим интенсивность и эффективность деятель-
ности сельскохозяйственных организаций; 

3) оценка рейтинга сельскохозяйственной организации по показателям финансового состоя-
ния среди субъектов муниципального района, а также относительно основных конкурентов – сель-
скохозяйственных организаций Пермского края и ПФО. 

Для проведения стратегического анализа специфической (ближней) деловой окружающей 
среды сельскохозяйственных организаций Пермского края привлечены следующие достоверные ис-
точники информации: 

1) ежегодные статистические сборники по Пермскому краю и ПФО; 
2) ежегодные отчеты (доклады) статистического управления по Пермскому краю; 
3) статистические материалы Министерства сельского хозяйства Пермского края; 
4) годовая бухгалтерская (финансовая) и отраслевая отчетность отдельных сельскохозяй-

ственных организаций. 
В рамках представленной методики в качестве исходных данных использованы: 
– показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития Пермского края и 

позволяющие в совокупности оценить его рейтинг в масштабах Приволжского Федерального округа; 
– показатели, характеризующие уровень развития отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство» на территории Пермского края; 
– показатели, характеризующие динамику, интенсивность и эффективность деятельности, ак-

тивность на внутреннем и внешнем рынках сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных 
организаций Пермского края в целом, а также отдельных  муниципальных районов, в совокупности 
позволяющие оценить рейтинг муниципального образования по уровню развития сельскохозяйственно-
го производства в масштабах Пермского края; 

– показатели, характеризующие финансовое состояние отдельных сельскохозяйственных орга-
низаций Пермского края, в совокупности позволяющие оценить рейтинг отдельного предприятия в 
масштабах муниципального района. 
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Для целей сводных оценок конкурентоспособности региона, отрасли, района, предприятия 
предложены интегральные показатели, расчет которых проведен с использованием следующих спо-
собов и приёмов: 

– метод ранжирования или суммы мест: суммирование мест, достигнутых субъектом по ото-
бранным показателям, наименьшая сумма мест означает первое место в рейтинге; 

– мультипликативный метод свертки критериев: построение интегрального критерия в виде 
простого произведения частных критериев;  

– аддитивный метод свертки критериев: построение интегрального критерия в виде простой 
суммы частных критериев; 

– метод сумм: суммирование темпов  прироста отобранных показателей и расчет их средней 
арифметической, исходя из количества показателей и (или) количества отчетных периодов; 

– метод вычисления расстояний: метод вычисления расстояний между анализируемыми объ-
ектами и нормативом, за норматив принят фактически достигнутый, средний за период исследования 
(5 лет) уровень критерия оценки. 

Итоговое место Пермского края в рейтинге субъектов Приволжского Федерального округа 
определено на базе интегрального показателя – индекса социально-экономического развития ре-
гиона (IR). 

IR=1-R/140,                        (1) 
где R – сумма мест по оценочным показателям  в рейтинге. 

Значения показателя варьируют от 0.000 (1-140/140) до 0.929 (1-10/140). Нулевое значение 
индекса получает аутсайдер по всем 10 оценочным показателям, максимальное (0.929) – лидер по 
всем показателям. Исходя из этого, среднее значение индекса социально-экономического развития 
региона (IR) составляет 0.465 (0.929/2). Среднее значение индекса можно применить для рейтинговой 
экспресс-оценки социально-экономического развития региона. Для этого необходимо сопоставить 
фактический индекс со средним. При превышении среднего уровня можно признать регион конку-
рентоспособным, в противном случае – нет. 

Данный показатель можно применить как для ранжирования субъектов ПФО по уровню со-
циально-экономического развития, так и для выявления тенденций социально-экономического разви-
тия отдельного субъекта в динамике за исследуемый период. 

Положительным моментом является отсутствие необходимости в расчете интегрального по-
казателя по всем 14 субъектам ПФО, возможна выборка меньшего числа регионов, являющихся 
наиболее значимыми конкурентами Пермского края по исследуемым проблемам.   

Результаты проведённого анализа представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Рейтинг пермского края по основным социально-экономическим показателям среди субъектов 
приволжского федерального округа 

Показатели  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
1. Численность населения (на 31 декабря; тыс. чел.) 2660 2649 2634 2631 2634 
Место в регионе 5 5 5 5 5 
2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций (руб.) 14774,1 15227,6 17438,3 18773,3 21819,8 
Место в регионе 2 1 1 2 2 
3. Индекс промышленного производства (в процентах к предыдущему году) 100,3 85,5 118,2 114,5 98,9 
Место в регионе 11 10 2 2 14 
4. Продукция сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий; в фактиче-
ски действовавших ценах; млн руб.) 26972 27352 30056 40557 35861 
Место в регионе 9 10 8 8 10 
5. Ввод в действие жилых домов (тысяч квадратных метров общей площади) 833 695 761 749 826 
Место в регионе 7 8 7 7 6 
6. Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах; 
млн руб.) 278260 290196 316149 365876 401727 
Место в регионе 5 5 5 5 5 
7. Оборот розничной торговли на душу населения (в фактически действо-
вавших ценах; руб.) 104328 109322 119704 138994 152587 
Место в регионе 3 3 4 4 4 
8. Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах; 
млн руб.) 152363 132274 139652 144782 158314 
Место в регионе 4 4 5 5 5 
9. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года; про-
центов) 115,3 108,9 110,2 106,7 107,3 
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Показатели  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Место в регионе 14-13 12 10 9-14 14 
10. Индекс цен производителей промышленных товаров (декабрь к декабрю 
предыдущего года; процентов) 74,1 110,0 123,6 116,6 103,9 
Место в регионе 4 8 13 13 8 
11. Общий рейтинг  64-63 66 60 60-65 73 
12. Итоговое место в регионе 6-7 6-7 6 6-7 7-8 
13. Индекс социально-экономического развития региона (IR) 0.546 0.529 0.571 0.554 0.479 

 
По большинству показателей Пермский край среди 14 субъектов Приволжского Федерального 

округа имеет средний и выше среднего рейтинг. Данный вывод подтверждает и интегральный пока-
затель. Индекс социально-экономического развития региона (IR) с 2008 года по 2012 год выше сред-
него уровня (0.465), в среднем за 5 лет составляет 0,540 (1-64,43/140).  

В целях детализации полученной информации на первом этапе анализа специфической 
(ближней) деловой окружающей среды сельскохозяйственных организаций Пермского края необхо-
димо квалифицировать основные тенденции в развитии отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство» и оценить рейтинг Пермского края по уровню развития данной отрасли. 

Данная методика позволяет оценить тенденции в развитии отрасли «Сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство»  в совокупности по двум основным критериям: результативность с./х. произ-
водства и активность с.\х. организаций на внутреннем и внешнем рынках  с./х. продукции.  

Интегральным показателем выступает индекс развития отрасли (IRO). 
IRO = (IKR*((IAR1 + IAR2)/2),                                                      (2) 

где IKR – индекс конкурентоспособности Пермского края по показателям результативности с./х. про-
изводства; IAR1 – сводный индекс активности на внутреннем рынке с./х. продукции; IAR2  – сводный 
индекс активности на внешнем рынке с./х. продукции. 

Сводная оценка конкурентоспособности Пермского края среди субъектов Приволжского фе-
дерального округа по уровню развития отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»  
представлена в табл. 2. 

Таблица 2 
Динамика индекса развития отрасли  

Критерий оценки  
конкурентоспособности региона 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Изменение 
за период 

В среднем 
за период 

Индекс развития отрасли (IRO) 0,390 0,401 0,533 0,352 0,400 +0,010 0.383 
 
В рамках данного исследования в среднем за 2008 – 2012 года индекс развития отрасли (IRO) 

составил 0.383 (0.972*((0.593+0.195)/2), что свидетельствует о наличии низкого уровня конкуренто-
способности субъектов с/х производства Пермского края в масштабах Приволжского Федерального 
округа. 

Для сводной рейтинговой оценки конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций 
Пермского края (табл. 3) предусмотрены следующие интегральные показатели: 

1)индекс конкурентоспособности в Пермском крае (I1); 
2) индекс конкурентоспособности в ПФО (I2). 
Индекс конкурентоспособности в Пермском крае (I1) представляет собой сумму отклоне-

ний фактических значений индексов конкурентоспособности муниципального района в Пермском 
крае (IКМ1); финансового состояния (IF) от среднего нормативного их значения. 

I1= (IKM1-1)+(IF-0,375)                         (4) 
Индекс конкурентоспособности в ПФО (I2) представляет собой сумму индекса конкуренто-

способности муниципального района в ПФО (IKM2) и отклонения индекса финансового состояния 
(IF) от среднего нормативного его значения. 

I2= IKM2+ (IF-0,375)                                                           (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окончание табл. 1 
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Таблица 3 
Сводная оценка сельскохозяйственных организаций Пермского края по уровню 

 конкурентоспособности на 31.12.2012 г. 
Критерии оценки конкуренто-

способности сельскохозяйствен-
ных организаций 

ООО Агрофирма 
«Труд» Кунгур-

ского района 

Конкуренты 
ООО «Русь» 
Пермского 

района 

ООО «Великолен-
ское» Кунгурского 

района 

ООО Агрофирма 
«Победа» Карагай-

ского района 
1.Индекс социально-экономичес-
кого развития региона (IR) 0,540 0,540 0,540 0,540 
2.Индекс развития отрасли (IRO)  0.383 0,383 0.383 0.383 
3.Индекс конкурентоспособности 
муниципального района в Перм-
ском крае (IКМ1) 0,917 1,229 0,917 0,855 
4.Индекс конкурентоспособности 
муниципального района в ПФО 
(IKM2) -0,160 +0,152 -0,160 -0,222 
5.Индекс финансового состояния 
(IF) 0,650 0,133 0,150 0,567 
6.Индекс конкурентоспособности 
в Пермском крае (I1) +0,192 -0,013 -0,308 +0,047 
7.Внутренний рейтинг 1 3 4 2 
8.Индекс конкурентоспособности 
в ПФО (I2) +0,115 -0,090 -0,385 -0,030 
9.Внешний рейтинг 1 3 4 2 

 
С учетом внешних и внутренних факторов конкурентоспособности первое место в рейтинге 

занимает ООО Агрофирма «Труд», второе - ООО Агрофирма «Победа», третье - ООО «Русь», чет-
вертое – ООО «Великоленское». 

Результаты проведенного анализа позволяют всесторонне оценить стратегические возможно-
сти и риски сельскохозяйственных организаций Пермского края, и как следствие повысить качество 
стратегии с./х. производства.  
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RATING ASSESSMENT AT THE HEART OF THE STRATEGIC ANALYSIS OF ENVIRONMENT 
 
Shalaeva L.,  
E-mail: shalaewa2013@yandex.ru  
Perm State Agricultural Academy 
 

A main objective of research is development of practical recommendations about statement of the strategic 
administrative analysis of environment of the agricultural organizations in the conditions of introduction of innovative 
mechanisms of management, increase of efficiency and competitiveness. The technique of a complex assessment of 
tendencies external (near business) environments of the agricultural organizations of Perm Krai as sets of factors of 
formation of their competitiveness in scales of Perm Krai and the Volga Federal District is approved. Within this re-
search the low level of competitiveness of subjects of agricultural production of Perm Krai in scales of the Volga Fed-
eral District is recorded, the main tendencies in development of branch "Agriculture, hunting and forestry" are quali-
fied, strategic opportunities of page / are revealed x. organizations of Perm Krai for expansion of domestic market of 
sale of meat, dairy, egg and vegetable products. The database for an assessment of the main of a tendency in the exter-
nal (near) business environment of the agricultural organization, its competitive position, opportunities and risks of 
further development of agricultural production in the territory of Perm Krai is as a result received. 

Keywords: strategic analysis, environment, agriculture, competitiveness, rating.  
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Теоретическая база контроллинга характеризуется наличием различных концепций и множе-

ства определений, что требует изучения ее в ретроспективе. В хозяйственной практике ведущих 
индустриальных стран в статье исследуется расширение содержания контроллинга от решения 
задач учетного характера в период его становления до решения задач комплексного управленческого 
характера. Контроллинг, на наш взгляд, направляет деятельность всей системы управления на до-
стижение поставленных целей, является синтезом планирования, учета, контроля, экономического 
анализа и организации информационных потоков, осуществляет информационное обеспечение, при-
нятие решений на всех уровнях управленческой иерархии. 

Ключевые слова: контроллинг, управленческий учет, контроллер, контроль. 
 
 
Для адекватного понимания современных концепций контроллинга необходимо знать исто-

рию возникновения и развития этой управленческой категории. Понятие «контроллинг» происходит 
от английского to control (управлять, контролировать, регулировать). В англоязычных источниках 
термину «контроллинг» соответствует понятие controllership. В появившейся в последние годы оте-
чественной литературе по данной теме понятию «контроллинг» иногда ставит в соответствие термин 
management accounting («управленческий учет»), часто используемый в Великобритании и США. Од-
нако управленческий учет, тесно связанный с контроллингом и являющийся его инструментальной 
базой, все-таки представляет собой самостоятельное и более узкое понятие.  

История возникновения контроллинга берет начало в средних веках: уже в XV в. при дворе 
английского короля существовала должность «countrollour», в задачи которого входило документи-
рование и контроль товарно-денежных потоков.  

В США в 1778 г. было законодательно учреждено ведомство Controller, Auditor, Treasurer and 
six Commissioners of Accounts, которое следило за соответствием доходов и расходов государствен-
ного бюджета. После многочисленных законодательных изменений в настоящее время в США этими 
вопросами занимается независимая служба Controller General [3]. 

Основной причиной возникновения института контроллинга явился промышленный рост в 
США в конце XIX – начале XX в., который вызвал появление новых подходов к планированию. Раз-
витие американской промышленности, беспрецедентный рост масштабов отдельных организаций и 
сложности производств повлекли необходимость улучшения методов управления, что, в свою оче-
редь, потребовало адекватных, научно обоснованных методов производственного учета и финансово-
го контроля. Расширение области задач, связанных с учетом на предприятии, было вызвано и усиле-
нием государственного вмешательства в жизнь предприятия. Данное усложнение учетных задач при-
вело к тому, что ряд специфических задач привело к тому, что ряд специфических задач финансового 
директора (treasurer) и ассистента правления (secretary) были переданы в ведение организационно 
обособленной службы контроллинга. 

Первой организацией, в которой была введена должность контроллера (controllers), в 1880 г. 
стала железнодорожная компания Atchison, Topeka & Santa Fe Railway System. В должностные обя-
занности контроллера входили, главным образом, финансовые задачи, а именно управление финан-
совыми вложениями и основным капиталом. 

В 1892 г. должность контроллера появляется в General Electric Company. 
Однако широкое распространение контроллинг получает лишь после Великой депрессии. Го-

ды мирового экономического кризиса 30-х гг. XX в. привели к осознанию того, что успешное руко-
водство предприятием требует повышенного внимания внутрифирменному планированию и учету. 
Это способствовало эволюции взглядов на контроллинг от исторически бухгалтерского видения к 
видению, ориентированному на будущие события. Если ранее контроллер осуществлял ведение учета 
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и ревизии уже свершившихся фактов хозяйственной деятельности, то теперь задачи контроллера свя-
заны прежде всего с вопросами планирования и контроля [7]. 

Особое влияние на развитие контроллинга оказало создание в 1931 г. под влиянием экономи-
ческого кризиса профессиональной организации контроллеров Controller’s Institute of America. В 
1934 г. создан журнал Controller (в настоящее время – The Financial Executive), а с 1944 г. существует 
исследовательский институт Controllership Foundation (в настоящее время – Financial Executive Re-
search Foundation). 

Согласно эмпирическому исследованию, проведенному на 25 ведущих фирмах США по зака-
зу Standard Oil of California, уже вначале 40-х гг. функции контроллера выходили далеко за рамки 
финансового учета и включали в себя: 

– учетную функцию – бухгалтерский учет, учет затрат, разработку методов финансового уче-
та, координацию управленческой деятельности в рамках организации; 

– ревизию – разработку и сопровождение системы внутреннего контроля и ревизии, взаимо-
действие с внешними органами ревизии; 

– налоговый учет – сбор и обобщение налоговой информации, составление налоговой отчет-
ности, взаимодействие с налоговыми органами; 

– интерпретационную функцию – подготовку и анализ финансовой информации в целях под-
держки руководства организации при планировании и контроле. 

Первый «официальный» перечень задач контроллера, включает 17 позиций, опубликован в 
1946 г. Controller’s Institute of America. В 1949 г. эти отдельные задачи были обобщены в шесть функ-
циональных групп Комитетом по этике и избирательным стандартам этого института. Наконец, в 
1962 г. в связи с переименованием институтам в Financial Executive Institute (FEI) был опубликован 
новый каталог задач контроллера и казначея (финансового директора). 

С течением времени задачи контроллинга усложняются как с количественной, так и с каче-
ственной точки зрения. Если в 50-е гг. основной функцией контроллера в США являлся финансовый 
учет, то начиная с середины 80-х гг. его основной функцией становится подготовка принятия управ-
ленческих решений, а такие задачи, как внутренний учет и бюджетирование, встречаются в подавля-
ющем большинстве случаев. 

Расширение содержания контроллинга от учетной до комплексной управленческой функции 
прослеживается и в американских литературных источниках. 

В Европу контроллинг пришел из США в послевоенный период в рамках американской эко-
номической экспансии, и в современном понимании контроллинг как концепция управления получил 
наибольшее развитие в Германии. Хотя некоторые традиционные функции контроллинга существо-
вали в немецкой экономической практике и раньше, преобладающим является мнение о том, что кон-
цепция контроллинга как совокупность целей, задач, инструментов, субъектов и их организации была 
перенесена на немецкую почву во второй половине 50-х гг. 

Некоторые исследователи среди причин того, что контроллинг появился в США, отмечают 
тот факт, что степень экономической свободы хозяйственных субъектов в США в 20-е гг. была неиз-
меримо выше, чем в Германии, где изначально на фирмах существенной была роль такого специфи-
ческого органа, как наблюдательный совет. 

Первоначально в Германии к контроллингу относились критически, что в значительной степени 
было связано с его неправильным пониманием или неточной интерпретацией. Область деятельности 
контроллинга зачастую ограничивалась его участием в последней стадии процесса управления – кон-
трольной, а полномочия контроллера преувеличивались и расценивались как угроза для менеджеров 
[1]. Со временем, однако, возобладало мнение о возможности и необходимости переноса идей контрол-
линга в практику хозяйственных отношений страны, что было обусловлено двумя причинами: 

– первая связана с формированием в крупных организациях центров прибыли, их обособлен-
ности в ведении учета, вследствие чего ранее применявшиеся инструменты координации и управле-
ния ими утратили свое воздействие; 

– вторая обусловленная проблемами неплатежеспособности, обусловившей необходимость 
улучшения инструментария планирования и управления, привлечения специалистов, способных кри-
тически оценить действия руководителя и предприятия. 

В Германии наиболее ярко проявляется координирующая функция контроллера на всех уров-
нях планирования. В отличии от США и Франции, существенным является его участие в стратегиче-
ском планировании. Задачи финансового характера, опять же в отличие от США, гораздо реже входят 
в круг должностных обязанностей контроллера в Германии [2; 4]. 
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Таким образом, дальнейшее развитие контроллинга носило двойственный характер, что про-
явилось в становлении двух независимых направлений в контроллинге: американского и немецкого 
(европейского). Различия, прежде всего, касаются разграничения областей компетенции контроллин-
га и финансового менеджмента. 

Каталог задач контроллинга по американскому представлению в основном концентрируется на 
вопросах внешнего учета, планирования, информирования и анализа:  

– составление, координация планов предприятия, контроль за реализацией запланированного; 
– сравнение полученных результатов с планами и со стандартами; 
– информирование о результатах деятельности и их анализ на всех уровнях менеджмента; 
– оценка различных сфер менеджмента, оценка всех процессов в различных фазах на предмет до-

стижения поставленных целей, оценка действенности политики, организационных структур и процессов; 
– формулирование и использование принципов и методов работы в области налогообложения; 
– контроль и координация при составлении сообщений для государственных органов; 
– обеспечение безопасности имущества путем проведения внутреннего контроля, внутренней 

ревизии и наблюдения за страховым обеспечением (защитой); 
– постоянные исследования экономических, социальных и политических факторов и оценка их 

влияния на организацию. 
В центре немецкого представления контроллинга стоит внутренний учет в различных формах: 

плановый, документальный, контрольный. Внешний учет, напротив, не входит в задачи контроллинга. 
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что в США контроллинг рассматривается ис-

ключительно в прикладном смысле, а научные исследования преследуют цель создание единого об-
раза контроллинга в реальных условиях производства и практического его внедрения на предприяти-
ях. Рассматривая контроллинг в качестве инструмента для целенаправленного управления предприя-
тием, данный подход вносит существенный эмпирический вклад в концептуальное развитие контрол-
линга. 

Последние исследования выявили следующие функции контроллера в США: 
– регулярный ежемесячный финансовый менеджмент и внешняя отчетность в соответствии с 

законодательством; 
– процесс бюджетирования, соответствующая отчетность и анализ; 
– создание среды финансового контроля и налоговой отчетности; 
– чисто финансовая деятельность: счета к оплате, фиксированные активы, общий бухгалтер-

ский учет и т.д. 
В Германии приоритет получила академизация контроллинга, стремление создать сначала 

теоретическую систему контроллинга, а уже потом решать конкретные задачи [5]. 
Первые упоминания категории «контроллинг» в рамках теории экономики организации в Рос-

сии относятся к середине 90-х гг. XX в. Именно в этот период в России организованно первое неком-
мерческое партнерство контроллеров. 

Важнейшие задачи контроллинга в отечественных организациях, например в сфере учета за-
трат и исчисления результатов деятельности, традиционно относятся к области компетенции бухгал-
терских служб. Применение инструментов контроллинга в этих условиях пока в большинстве случаев 
носит фрагментарный характер, его координирующая функция реализуется в недостаточной мере. Об 
этом свидетельствует, в частности, отсутствие на практике и в имеющихся методических материалах 
по построению структур управления специализированных служб, отвечающих за реализацию задач 
контроллинга в привязке к изменяющимся условиям хозяйствования. Основным направлением со-
вершенствования деятельности финансово-экономических служб отечественных организаций должна 
стать интеграция традиционных методов учета, анализа, нормирования, планирования и контроля в 
единую систему получения, обработки и обобщения информации и принятия на ее основе управлен-
ческих решений [6; 8; 9]. 

Интерпретации понятия контроллинга в переводных и российских литературных источниках 
отличаются разнообразием, тем не менее общим для большинства из них является подчеркивание 
интегрированного характера контроллинга, его тесной связи с управленческим учетом и ориентиро-
ванности на принятие комплексных управленческих решений. 
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В современных экономических условиях, в условиях многочисленных рисков и неопределенно-
стей для успешного управления бизнесом нужны актуальные данные, на основе которых управленче-
ский персонал компании способен осуществлять анализ ее текущей деятельности, и составлять 
планы развития бизнеса в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Кроме того, нужны техноло-
гии, обладающие возможностями обработки этих данных, на основе тех или иных бюджетных мо-
делей. В состав функциональных возможностей современных ERP – систем таких как «1С: Управ-
ление производственным предприятием 8» включен целый набор инструментов для анализа финан-
совой информации, созданный на основе известных бюджетных моделей. Учитывая тот факт, что 
далеко не все руководители предприятий используют при бюджетном планировании IT – техноло-
гии, считаем, что в настоящее время довольно острой является проблема автоматизации управлен-
ческого учета. Без решения этой проблемы разработка правильных управленческих решений являет-
ся довольно трудоемким процессом.  

Ключевые слова: бюджетное планирование, ERP – система, бюджет. 
 
 

Бюджетное планирование играет большую роль в жизнедеятельности современного предпри-
ятия. Значительная часть существующих финансовых моделей относится к методам моделирования, 
которые направлены на прогнозирование последствий различных финансовых стратегий при тех или 
иных исходных допущениях [7]. В настоящее время бюджетными моделями, являющимися наиболее 
востребованными на практике, выступают [6]: 

1. Универсальная бюджетная модель. 
2. Модель бюджетного планирования финансовых потоков. 
3. Модель бюджетирования товарно-материальных потоков и др. 
При разработке первой модели определяется формирование финансовой структуры компании 

и перечень статей бюджета. Вторая модель позволяет сформировать Бюджет движения денежных 
средств, выступающий в качестве инструмента управления платежеспособностью компании. Модель 
бюджетного планирования товарно-материальных потоков позволяет управлять рентабельностью и 
прибылью, получаемой от основной деятельности компании.  

Производственно-финансовое планирование дает возможность получать информацию о раз-
мере ожидаемой прибыли, а также осуществлять финансовое планирование как денежных, так и ма-
териальных потоков [2]. Сегодня большую роль начинает играть снижение себестоимости выпускае-
мой продукции, оказываемых услуг и выполняемых работ за счет эффективного использования клю-
чевых ресурсов компании (финансовых, материальных, трудовых, природных и т.д.). Успешность 
решения этой задачи во многом зависит от наличия достоверной и полной информации, находящейся 
в распоряжении управленческого персонала. Учитывая большое количество факторов, оказывающих 
существенное влияние на жизнедеятельность бизнеса, становится очевидным тот факт, что без ис-
пользования современных информационных систем, способных хранить и обрабатывать большие 
массивы данных, руководству предприятия не обойтись.  

В настоящее время на рынке программного софта имеется довольно много ERP – систем как 
зарубежных, так и российских производителей. Наиболее известной и распространенной среди оте-
чественных ERP – систем является программный продукт фирмы «1С» «1С: Управление производ-
ственным предприятием 8» («1С: УПП 8»), поэтому считаем целесообразным более подробно оста-
новиться на его функциональных возможностях.  

Знакомя с функционалом системы «1С: УПП 8», мы преследуем цель: продемонстрировать 
работу механизмов, позволяющих формировать бюджеты различных уровней, основные принципы 
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формирования бюджетов, их взаимоувязку и т.д. Это позволит читателям получить представление о 
преимуществах использования компьютерных технологий в профессиональной деятельности управ-
ленческого персонала, а также при составлении бюджетов, которые при использовании современных 
информационных систем могут быть сформированы с минимальными трудозатратами. 

Проведя анализ функциональных возможностей ERP – системы «1С: Управление производ-
ственным предприятием 8» в части формирования различных видов бюджетов, мы составили список 
бюджетов с учетом их иерархии и представили в виде следующей схемы: 

 

 
Бюджеты, которые могут быть сформированы с помощью ERP-системы «1С: Управление  

производственным предприятием 8» [9, с. 127] 
 
В «1С: УПП 8» согласование бюджетов происходит на основании требований и стандартов в 

соответствии со стратегически значимыми целями бизнеса, а также с учетом экономически значимых 
условий и ограничений. Причем каждый бюджет выступает как в роли инструмента финансового 
планирования, так и в качестве средства контроля, способного осуществлять оценку результатов дея-
тельности компании.  

С одной стороны, бюджет указывает направления эффективного использования материаль-
ных, финансовых, трудовых и т.д. ресурсов предприятия. А, с другой стороны, позволяет учитывать 
множество внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на жизнедеятельность предприя-
тия и величину получаемой прибыли [4, с. 29]. 

Деятельность современного предприятия включает в себя множество различных бизнес-
процессов [1, с. 18]. Для большинства российских предприятий в качестве основных выступают биз-
нес-процессы закупок, производства и продаж. Эти бизнес-процессы тесно взаимосвязаны между со-
бой. Первоначально они представляют собой денежные средства, затем сырьё или материалы, приоб-
ретенные у поставщиков. А затем в процессе производства МПЗ превращаются в полуфабрикаты и 
готовую продукцию, реализация которой приносит доход в виде денежных средств. 

Бюджетное планирование является одной из систем управления бизнесом, которая имеет свои 
задачи, тесно пересекающиеся с задачами производственного планирования [3, с. 201]. В программе 
«1С: Управление производственным предприятием 8» эта взаимосвязь очень чётко прослеживается. 
С одной стороны, подсистемы «Бюджетирование» и «Планирование» являются самостоятельными 
модулями программы, имеющими свои справочники, документы, отчеты. С другой стороны, они тес-
но взаимосвязаны между собой. На основании документов подсистемы «Планирование» можно 
сформировать документы, отвечающие за создание бюджетов различных уровней. Благодаря чему 
эффективно решается задача взаимоувязки различных бюджетов. 

Как правило, при составлении бюджетов используют данные бухгалтерской отчетности. Это 
позволяет сравнивать плановые и фактические показатели с наименьшими трудозатратами персонала 
компании. Система «1С: Управление производственным предприятием 8» предоставляет пользовате-
лям возможности составлять три вида бюджетов: 

1. Бюджет движения денежных средств. 
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2. Бюджет доходов и расходов. 
3. Бюджет по балансовому листу. 
Каждый из этих бюджетов выступает в роли самостоятельного бюджета, который заполняется 

на основании операционных бюджетов (см. рис.). Операционные бюджеты, в свою очередь, форми-
руются на основании бюджетов закупок, продаж, производственного бюджета и множества других 
бюджетов (затрат на оплату труда, общепроизводственных и общехозяйственных расходов и др.).  

Информация, накапливаемая в рамках каждого бюджета, используется в качестве контроль-
ных и плановых ориентиров, исходных данных при формировании БДД, БДР и ББЛ. 

Из трех, применяемых на практике подходов к процессу бюджетного планирования («Сверху 
- вниз», «Снизу - вверх» и («Сверху – вниз / Снизу - вверх»), наиболее эффективным является третий, 
т.к. он наиболее сбалансирован. В функционал системы «1С:УПП 8» заложен подход, сформирован-
ный по принципу («Сверху – вниз / Снизу - вверх»). 

На производственном предприятии формирование бюджетов начинается с составления бюд-
жета прогноза продаж. Объем продаж зависит от запасов готовой продукции на складах предприятия 
и объема выпущенной продукции. Выпуск продукции зависит от производственных мощностей 
предприятия.  

Система «1С: Управление производственным предприятием 8» уже на этапе создания планов 
производства осуществляет проверку планов на их исполнимость. Если на этапе оперативного плани-
рования выясняется, что имеющихся производственных мощностей недостаточно, то либо их нужно 
наращивать, либо осуществлять корректировку перспективного плана с учетом имеющегося количе-
ства ключевых ресурсов предприятия.  

Финансовое и производственное планирование, как правило, начинается с формирования 
стратегического плана развития бизнеса, в рамках которого определяются основные направления 
развития, темпы роста, ключевые показатели [8, с.76]. Обычно этот план на будущий год начинает 
составляться с апреля или с мая месяца текущего года. На этот момент руководство компанией не 
располагает данными об исполнении бюджета, поскольку имеются только данные за 3-4 месяца те-
кущего года. Созданный на основе этих данных бюджет не может служить ориентиром для развития 
бизнеса в течение всего последующего года. [5, с. 36], т.к. на определенном этапе он может перестать 
соответствовать реальным потребностям предприятия и стратегии его развития. По этой причине 
прогнозные показатели приходится корректировать по мере поступления фактических данных. 

При составлении бюджетов с помощью «1С:УПП 8» можно осуществлять сравнение фактиче-
ских и плановых показателей затрат для выявления отклонений. С этой целью осуществляется бюд-
жетный контроль, на основании результатов которого выявляются отклонения и осуществляется кор-
ректировка планов. Обычно эти отклонения связаны с ошибками в расчетах себестоимости продук-
ции, колебаниями рыночных цен, ошибками, допущенными  персоналом.  

Бюджетирование должно обладать соответствующей обратной связью, в роли которой может 
выступать бюджетный контроль [7]. Контроль выполнения бюджета позволяет оперативно выявлять 
отклонения бюджетных показателей от плановых, а также отслеживать динамику. При этом бюджет-
ное планирование должно представлять постоянный и непрерывный процесс, чтобы иметь возмож-
ность сопоставлять и анализировать данные разных периодов. Для осуществления бюджетного кон-
троля в программе «1С:Управление производственным предприятием 8» предусмотрено несколько 
отчетов, в которых можно настраивать нужный уровень детализации данных. 
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In modern economic conditions, in the context of many risks and uncertainties for the successful 
business management needs accurate data on which management personnel company is able to show its cur-
rent activities and plans for business development in the long and short term. In addition, the right technolo-
gy, with the capability to process these data, on the basis of those or other budget models. The functional 
capabilities of modern ERP systems such as "1C:manufacturing enterprise Management 8" provides for a 
set of tools for analysis of financial information, created on the basis of known low-end models. Given the 
fact that not all heads of the enterprises used in the budget planning of IT technologies, we believe that at the 
present time is quite acute is the problem of automation of management accounting. Without addressing this 
issue, developing the right management decisions is quite difficult process. 
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Важнейшим условием успеха любого коммерческого банка является рациональная система 

управления его деятельностью, важной составляющей которой является маркетинговая стратегия 
банка. Банковский маркетинг является одним из решающих факторов, благодаря которому совре-
менный банк способен координировать свою деятельность с теми процессами, которые имеют ме-
сто и развиваются на банковском рынке. Повышение эффективности маркетинга коммерческого 
банка позитивно влияет не только на продвижение услуг на рынок и повышение его рейтинга среди 
конкурентов, но и на развитие банка в целом, повышение финансовой устойчивости и снижение рис-
ков. При проведении исследований использована совокупность методов и подходов, что позволило 
реализовать концептуальное единство и обосновать результаты – методы структурно-логического 
и качественного анализа и синтеза, системного анализа, специальные методы финансового и ситуа-
ционного анализа. Предложен интегрированный подход к выбору и реализации стратегии банка на 
рынке банковских услуг.  

Ключевые слова: маркетинг, банковский маркетинг, стратегия, целевые программы, стра-
тегический банковский маркетинг, планирование. 

 
 
Стратегические ориентиры банковского маркетинга являются неотъемлемым условием по-

вышения эффективности деятельности коммерческого банка, и на сегодняшний день это актуальная 
проблема, требующая тщательного изучения. Проведенный научный обзор публикаций различных 
авторов свидетельствует о том, что исследованиям вопросов долгосрочного устойчивого развития 
банков и совершенствования управленческого и аналитического аппарата с целью повышения эффек-
тивности его деятельности посвящены работы многих зарубежных авторов. В числе первых можно 
выделить таких как Т. Амблер, И. Ансофф, М. Вебер, Д. Герман, Д. Граут, К. Друри, Р. Каплан, 
Ф. Котлер, Д. Нортон, Э. Райе, Дж. Синики, Ф. Тейлор, А.А.Томпсон, Р. Уотерман, и других. Вопро-
сы эффективности деятельности отражены в публикациях таких авторов, как Р. Армстронг, А. Барон, 
И. Духонин, Д. Исаев, М. Мейер, Г. Мостовой. Изучение отдельных аспектов маркетинга и экономи-
ческой эффективности банковской деятельности в настоящее время становится объектом присталь-
ного внимания ученых и практиков: Л.Г. Батраковой, Е.Б. Герасимовой, Е.П. Голубкова, Т.П. Данько, 
Г.В. Кулининой, Э.М. Короткова, JI.H. Красавиной, О.И. Лаврушина, О.Т. Лебедева, 
Ю.С. Масленченкова, А.Ю. Петрова, Е.П. Пешковой, Н.П. Радковской, А.В. Смирнова, 
Л.Р. Смирновой, Н.Э. Соколинской, A.M. Тавасиева, А.В. Турбанова, А.В. Тютюнника, О.А.Хмелева, 
В.Е. Черкасова, Е.Б. Ширинской, Г.Н. Щербаковой и других. Основные вопросы банковской страте-
гии рассматриваются в работах Н.И. Валенцевой, Ю.И. Коробова, В.Т. Севрук, И.О. Спицына, 
Я.О. Спицына, Э.А.Уткина и др. 

Вместе с тем, несмотря на огромный интерес ученых и практиков, специализированное ком-
плексное исследование проблем повышения эффективности коммерческого банка на основе модели 
стратегии банковского маркетинга в настоящее время отсутствует. 

Недостаточный уровень разработанности вопросов банковской стратегии, ее типов, факторов 
и условий, определяющих ее успех, использования маркетинга, подходов к разработке маркетинговой 
стратегии, а также возросшая актуальность названных проблем определили выбор темы и содержа-
ние данной статьи. Основной целью данной статьи является обоснование необходимости применения 
стратегических ориентиров банковского маркетинга как путь повышения эффективности деятельно-
сти коммерческого банка. 
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Практический опыт банков говорит о том, что реализовать стратегические ориентиры воз-
можно с помощью разработки и внедрения целевых программ, то есть через призму системы проек-
тов, которые реализуются банком в рамках реализации выбранной стратегии. Принципы разработки 
целевых программ коммерческих банков:1) целенаправленность – означает целевую ориентацию 
программ на обеспечение конечных результатов; 2) системность – означает разработку комплекса 
мероприятий для реализации программы согласно концепции развития банка в целом и учета воспри-
ятия программы клиентами; 3)  комплексность – означает разработку отдельных взаимосвязанных 
между собой составляющих программной структуры, обеспечивающих достижение частных целей, в 
соответствии с основной целью той или иной программы; 4)  обеспеченность – означает, что все дей-
ствия и мероприятия, которые предусмотрены программой, должны быть обеспечены финансовыми, 
информационными, материальными, трудовыми ресурсами, необходимыми для ее реализации; 
5)приоритетность – означает, что исходя из концепции развития банка, имеет место  система иерар-
хии приоритетов для различных задач и программ; 6) экономическая безопасность мероприятий; 
7) согласованность – означает взаимодействие и координирование интересов и задач разных депар-
таментов, филиалов банка и банка в целом; 8) своевременность достижения требуемого конечного 
результата в установленный срок. 

Таким образом, принципы реализации целевых программ коммерческих банков базируются 
на общепринятой методологии управления проектами. Для управления проектом необходимо  его 
разделение на иерархические подсистемы и компоненты, то есть его структурирование. В практике 
коммерческих банков имеют место следующие виды целевых программ или проектов:1) общие целе-
вые программы – участие банка в государственных или международных программах; 2) участие бан-
ка в региональных программах; 3) общие бизнес-проекты; 4) собственные бизнес-проекты; 5) внут-
риорганизационные программы. 

Исследования показывают, что на сегодняшний день сформулировано несколько десятков 
определений «маркетинг» [2; 5; 6; 7]. При всем многообразии существующих дефиниций его харак-
теризуют либо однобоко, либо пытаются дать комплексную характеристику. Также имеет место 
большое количество определений банковского маркетинга. На наш взгляд наиболее полным является 
определение банковского маркетинга как системы управления, организации работы банка, его идео-
логии, стратегии, тактики и политики, ориентированной на рынок [8, с. 14]. Таким образом, банков-
ский маркетинг – это система управления, организации деятельности банка, его идеологии, страте-
гии, тактики и политики, в соответствии с которой вся его деятельность ориентируется на производ-
ство специфического банковского продукта, требуемого рынком. Основными целями банковского 
маркетинга являются: удовлетворение потребностей клиентов и при этом получение банком прибы-
ли; удовлетворение потребностей банка; удовлетворение сотрудников банка; повышение конкуренто-
способности банка. Что касается стратегического маркетингового подхода, то он предполагает удо-
влетворение потребностей клиентов путем дифференциации продуктов и услуг при заинтересованно-
сти работников в результатах своей деятельности для достижения эффективной деятельности банка. 

Мы считаем, что невозможно дать одно единственное определение понятия «стратегия» в си-
лу многогранности этого понятия. В большинстве работ стратегию характеризуют как концепцию 
поведения, причем как ранее сформулированную, так и фактически развивающуюся; план, перспек-
тиву, позицию, модель действий и т.п. [4, с. 115; 3, с. 79]. Стратегия – это цель и процесс, то есть ме-
тоды принятия решений для достижения этой цели; стратегия – это видение того, каково в текущий 
момент состояние системы и каким оно должно быть в следующий момент времени, кроме того, ка-
кие шаги необходимо предпринять для достижения нового состояния и какие ресурсы могут для это-
го потребоваться с учетом изменения условий функционирования экономической системы. Понятие 
«стратегия» относительно банков означает определение общих тенденций развития коммерческого 
банка, его поведения на рынке. Поэтому под стратегией банка мы понимаем выбор наиболее общих 
направлений развития банка, которые для него, с учетом конкретных ценностных ориентаций, явля-
ются наилучшими и представляют собой обобщенную модель действий для достижения итоговых 
прогнозируемых результатов в будущем [8, с. 11]. С другой стороны, стратегия направлена на дости-
жение качественно нового уровня дальнейшего развития банка. То есть, в общем смысле стратегия – 
это выбор наиболее общих направлений развития банка и план управления банком, направленный на 
укрепление его позиций, удовлетворение потребностей клиентов в услугах, учитывая интересы само-
го банка, достижение поставленных стратегических целей. Стратегический банковский маркетинг – 
это комплексная деятельность коммерческого банка по разработке стратегии банковского маркетинга 
с учетом особенностей маркетингового окружения.  
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Реализация стратегии банковского маркетинга может быть представлена как процесс, содер-
жащий: разработку проекта общей стратегии маркетинга; корректировку общей стратегии маркетин-
га; утверждение плана реализации общей стратегии посредством разработки маркетинговых планов 
банка; контроль за ходом реализации стратегии банковского маркетинга. 

На основании исследования различных подходов к разработке стратегии считаем необходи-
мым выделение ключевых признаков стратегии банковского маркетинга [1; 3]. Ключевые признаки: 
1) стратегия затрагивает банк и его окружение, т.е. внешнюю среду; 2) стратегия не бывает простой. 
Этот признак имеет место вследствие происходящих изменений; 3) от стратегии зависит благополу-
чие банка; 4) стратегию невозможно продумать до конца: коммерческому банку приходится иметь 
дело с новыми комбинациями условий; 5) стратегии существуют на разных уровнях; 6) стратегия 
предполагает разнообразные мыслительные процессы. 

При осуществлении коммерческими банками деятельности, ориентированной на потребности 
клиентов, возрастает их внимание, с одной стороны, к вопросам изучения рынка банковских услуг, с 
другой стороны – к вопросам сохранения клиентов. Поэтому очень важным является анализ органи-
зации и проведения маркетингового планирования. Грамотно организованное маркетинговое плани-
рование обеспечивает банкам конкурентные преимущества, позволяя сконцентрировать ресурсы на 
приоритетных группах клиентов и эффективных направлениях деятельности, давая возможность 
быстрее реагировать на рыночные изменения, увеличивая рыночную долю, объем продаж и при-
быльность. 

В научной литературе имеется множество толкований категории стратегического планирования 
маркетинга. Систематизируя результаты анализа определений этой категории, можно назвать следую-
щие ее характеристики: 

− во-первых, стратегическое маркетинговое планирование опирается на синтез результатов де-
ятельности отдельных подразделений банка с целью разработки корпоративной стратегии; 

− во-вторых, стратегичность предполагает долговременность; 
− в-третьих, стратегическое маркетинговое планирование направлено на обеспечение потен-

циала будущей успешной деятельности банка и адаптационной базы до изменений маркетингового 
окружения; 

− в-четвертых, стратегический план предусматривает разработку основных направлений раз-
вития банка в целом с их последующей детализацией для отдельных функциональных подразделений; 

− в-пятых, стратегическое планирование связано с мерами по выявлению и минимизации рис-
ков в деятельности коммерческого банка; 

− в-шестых, конечным результатом реализации мероприятий стратегического плана является 
установление равновесия между маркетинговыми целями и маркетинговыми возможностями и ресур-
сами банка; 

− и, наконец, в-седьмых, основная цель стратегического маркетингового планирования заклю-
чается в  построении деятельность таким образом, чтобы гармонично и эффективно сочетать удовле-
творение потребностей клиентов, прибыль и развитие банка. 

Стратегическое планирование банковского маркетинга –  это общекорпоративный процесс, ко-
торый обеспечивает единое направление усилий всех сотрудников банка на определение приоритетных 
методов работы с целью формирования эффективной кредитной, депозитной, инвестиционной и про-
центной политики. 

Стратегическая ориентация банковского маркетинга исследуется большинством отечествен-
ных и зарубежных ученых как процесс стратегического маркетингового планирования. Стратегиче-
ское планирование рассматривается как категория, подчиненная банковскому менеджменту, и как 
общекорпоративная функция. Процесс стратегического планирования банковского маркетинга – это  
определенная последовательность решения стратегических проблем.  

В современных условиях необходимо использовать различные приемы стратегического пла-
нирования для достижения оптимальных параметров эффективности деятельности коммерческого 
банка – сегментирование рынка, создание разнообразных банковских продуктов и услуг, учет стадии 
жизненного цикла продукта или услуги, диверсификация, различные методы ценообразования и т.д. 
Центральным моментом разработки маркетинговой стратегии банка является выбор путей, позволя-
ющих банку решить задачу продвижения своих продуктов на рынок и завоевания стабильной и 
надежной клиентуры. Особое внимание следует уделить основным типам стратегического поведения 
банков в зависимости от различных внешних и внутренних критериев деятельности. Так, исходя из 
рыночной ориентации и выбора вида конкурентного преимущества, банки могут использовать сле-
дующие варианты поведения.  
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Если банк ориентируется на розничный сегмент и использует в качестве основного конку-
рентного преимущества низкие издержки, то такую стратегию назовем Лидер продаж. Основой стра-
тегии является активная реализация банком стандартизированных услуг, а ключевой задачей банка 
является  открытие большого количества узкопрофильных внешних подразделений с немногочислен-
ным штатом и низкими затратами на содержание, по сути – открытие удаленных рабочих мест, в том 
числе кредитно-кассовых офисов, представительств и т.п.  

Вторым видом является стратегия, которую можно назвать стратегией финансового супер-
маркета. Это стратегия таких банков, которые ориентированны на долговременное пребывание на 
рынке и готовы предоставлять своим клиентам полный комплекс банковского обслуживания  с уче-
том их индивидуальных особенностей и потребностей, проведя предварительно сегментацию рынка. 
При реализации данной стратегии банки открывают в регионах не филиалы, а операционные офисы, 
которые являются более дешевыми в управлении и обслуживании. Банки сначала привлекают посто-
янных клиентов, затем используют стратегию проникновения, предлагая продукты и услуги как 
можно большему числу клиентов, а далее – стратегию развития, привлекая новых клиентов.  

Третий вид стратегии – стратегия клиентоориентированного банка предполагает, что банк со-
средоточивает усилия на продаже индивидуальных продуктов с наивысшим сервисом. Особенностью 
этой стратегии является наличие персональных менеджеров и специализированных колл-центров. 

 Следующий вид  стратегии можно назвать Универсал, при этом банк использует как индиви-
дуальный, так и стандартизированный подходы к обслуживанию клиентов. В таком банке присут-
ствуют и развитая филиальная сеть, и дистанционное обслуживание.   

Пятая стратегия носит название Приватный банк. Она предполагает, что банк не развивает 
широкую сеть узкопрофильных подразделений и систему дистанционного обслуживания,  а исполь-
зует относительно небольшое количество филиалов и операционных офисов. Банк предлагает элит-
ные услуги корпоративным и частным клиентам. При этом, ориентируясь на корпоративный сектор, 
банк может использовать стратегию лидерства в снижении издержек, максимально автоматизировав 
процессы. Использование стратегии оптимизации предполагает умелое сочетание стандартизирован-
ных и индивидуальных банковских продуктов. 

 При использовании такого стратегического преимущества, как дифференциация продукта, 
банк себя позиционирует в качестве специализированного, либо индивидуализированного кредитно-
го учреждения. Такую стратегию назовем Элитный банк. У такого банка высокие затраты как на 
оформление банковского офиса, так и на подбор высококвалифицированного персонала. Банки, реа-
лизующие такую стратегию, фокусируют свои усилия на тех клиентских группах, которые готовы к 
кросс-продажам и могут позволить себе оплачивать более высокие тарифы по обслуживанию.  

Исследования показывают, что наиболее эффективными являются универсальные банки, ис-
пользующие смешанную стратегию.  

При реализации стратегического подхода в целях повышения эффективности коммерческого 
банка особое внимание уделяется стратегии развития филиальной сети, что также требует научно-
обоснованного подхода.  

В результате работы над данной статьей выявлено, что многие специалисты сегодня предла-
гают стратегии розничного банковского обслуживания, отвечающие современным требованиям – это 
стратегия управления взаимоотношениями с клиентами и стратегия многоканального банковского 
обслуживания. Первая представляет собой направленную на построение устойчивого и доходного 
розничного бизнеса стратегию, ядром которой является клиентоориентированный подход, имеющий 
целью удовлетворение потребностей клиента наилучшим образом. Вторая – заключается не только в 
использовании новейших информационных и коммуникационных технологий и методов маркетинга, 
но и в предложении продуктов и услуг различными путями и средствами. Предлагается модель мно-
гоканального банковского обслуживания в розничной деятельности, предполагающая предложение 
продуктов и услуг через каналы традиционного банковского обслуживания, включающие: банков-
ские офисы, точки продаж в розничных сетях партнеров банка, розничные (мобильные) агенты, и пу-
тем прямого банковского обслуживания посредством: Интернет-банкинга, мобильного банкинга, те-
лефонного банкинга, полнофункциональных автоматических кассиров, и телевизионного банкинга. 

Таким образом, в результате проведенной работы сделаны выводы о том, что отечественные 
банки сначала стали использовать отдельные элементы банковского маркетинга, а в дальнейшем – и 
концепцию маркетинга и стратегического планирования. Для различных банков не может быть еди-
ных маркетинговых стратегий и маркетинговых решений, однако общими могут быть и принципы, и 
основные цели, и методы решения. Стратегическое маркетинговое развитие коммерческого банка –  
постоянное всестороннее совершенствование и развитие системы маркетинга и маркетинговой дея-
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тельности в соответствии с развитием его внутренних возможностей, а также с требованиями и тен-
денциями обслуживаемого рынка. Стратегическое маркетинговое развитие нацелено на постоянное 
наращивание конкурентных преимуществ банка на основе развития его сильных сторон и сглажива-
ния слабых с ориентацией на требования рынка и основных конкурентов. Результаты, полученные в 
ходе стратегического маркетингового развития в конечном итоге повышают доверие населения к 
банковской системе в целом; с его помощью происходит переоценка взаимоотношений между банка-
ми и клиентами, т.е. переориентация рынка банковских услуг на удовлетворение потребностей кли-
ентов; происходит поиск эффективных путей развития обслуживания клиентов на основе разработки 
и продвижения новых банковских продуктов и услуг. 

Учитывая актуальность поднятой проблемы в аспекте теории и практики, необходимо даль-
нейшее развитие теоретических и методических основ организации стратегической маркетинговой 
деятельности коммерческих банков, а полученные выводы представляют собой основу для дальней-
ших исследований в области построения стратегических маркетинговых процессов в банковской 
сфере с целью повышения эффективности деятельности коммерческих банков, улучшения  их конку-
рентного положения и повышения финансовой устойчивости. 
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STRATEGIC DIRECTIONS BANK MARKETING AS A WAY TO IMPROVE THE EFFICIENCY  
OF ACTIVITY OF COMMERCIAL BANK 
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Сrucial to the success of any commercial bank is the rational governance of its activities, an im-

portant component of which is the marketing strategy of the bank. Bank marketing is a decisive factor for a 
modern bank able to coordinate its activities with those processes that occur and develop in the banking 
market. Improving the effectiveness of marketing commercial bank has a positive impact not only on promo-
tion of services to the market and increase its ranking among competitors, but also to promote the bank as a 
whole, improving financial stability and reducing risks. The studies used a combination of methods and ap-
proaches, which allows to implement conceptual unity and justify the results – methods of structural-logical 
and qualitative analysis and synthesis, system analysis, special methods of financial and situational analysis. 
Proposed integrated approach to the selection and implementation of the bank's strategy in the market of 
banking services.  

Keywords: marketing, banking marketing, strategy, target programs, strategic bank marketing, 
planning. 
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