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И ФИНАНСАМИ» 

Т.Б. Аветисян© 
студент 

(ГУУ, г. Москва) 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ  
НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

Существует много теорий и споров по поводу, того как должна выглядеть 
эффективная и справедливая налоговая политика в России. Прежде всего, под 
справедливой налоговой политикой понимается, такая налоговая политика, 
которая была бы социально ориентированной, учитывающей материальной 
положение каждого человека в стране. Под эффективностью налоговой 
политики, понимается степень и уровень выполнения фискальной функции 
государства. Для того, чтобы добиться приближенной к идеальной модели 
налоговой политики в стране, необходимо согласовать такие два понятия в ней 
как эффективность и справедливость, именно этим объясняется актуальность 
выбранной темы. 

Целью работы является оценка эффективности и справедливости 
налогообложения в России.  

Задачи работы: 
1. Проведение анализа налоговых поступлений в бюджетную систему 

России; 
2. Анализ соотношения предоставляемых государственных гарантий и 

уровня налогообложения. 
Понятие «справедливость» является одним из базовых принципов 

налогообложения. Со времен Адама Смита и до настоящего времени 
экономическая наука так окончательно и не определилась относительно 
сущности и содержания этого термина. Термин «эффективность» налоговой 
политики появился значительно позже и сразу занял антагонистическую 
позицию по отношению к «справедливости». Очень часто встречается мнение о 
том, что эти понятия являются взаимоисключающими и разрешить указанный 
антагонизм практически невозможно, т. е. всегда придется выбирать между 
справедливостью и эффективностью. 

Сочетание справедливости и эффективности налоговой политики 
представляет собой серьезную проблему, которая до настоящего времени не 
имеет окончательного решения. 

Для рационального решения проблемы справедливости и эффектив-
ности налоговой политики должна быть создана система определения 
оптимальных параметров налогообложения, позволяющая установить 
принимаемую большинством членов общества схему налогообложения. 

В настоящее время принято выделять следующие критерии оптимальной 
налоговой политики: 

1. Экономическая эффективность – налоговая система не должна 
входить в противоречие с эффективным распределением ресурсов;  
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2. Административная простота – система должна быть простой и 
относительно недорогой в применении;  

3. Гибкость – налоговая система должна быть в состоянии быстро 
реагировать на изменяющиеся экономические условия;  

4. Справедливость – налоговая система должна быть объективной в 
соответствующем подходе к различным индивидуумам. 

Уровень собираемости налогов представляет собой один из важнейших 
индикаторов налоговой политики и качества налогового администрирования. 

В консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-ноябре  
2015 г. поступило администрируемых Службой доходов на 9,9% больше, чем в 
январе-ноябре 2014 г.  

Формирование всех доходов в январе-ноябре 2015 г. на 79% обеспечено 
за счет поступления НДПИ – 24%, налога на прибыль и НДФЛ – по 19% и НДС – 
17%. Формирование всех доходов в январе-ноябре 2015 г. на 79% обеспечено 
за счет поступления НДПИ – 24%, налога на прибыль и НДФЛ – по 19% и НДС – 
17% [1]. 

На сегодняшний день, проводя анализ величины прожиточного минимума 
за I квартал 2015 г. в целом по Российской Федерации, в расчете на душу 
населения, нельзя прийти к выводу, что населению обеспечен не достаточный 
уровень минимального размера оплаты труда. Так как большая часть 
расходуются на формирование потребительской корзины, остальная уходит на 
оплату обязательных платежей. 

Следует отметить опережающий рост стоимости потребительской 
корзины, так в 2015 г. по сравнению с IV кварталом 2014 г. величина 
прожиточного минимума увеличилась для всего населения – на 17,3%, для 
трудоспособного населения – на 17,1%, для пенсионеров – на 16,7%, для детей 
– на 20,1%. При этом стоимость продуктов питания потребительской корзины 
увеличилась на 17,9%, непродовольственных товаров и услуг – на 17,7% и 
16,2% соответственно [2]. 

Все это позволяет прийти к выводу, что налоговая нагрузка на населения 
растет, несоразмерно размеру минимальной оплаты труда. Установленный 
размер минимальной оплаты труда не отражает реальную экономическую 
картину и не способен полностью удовлетворять потребности населения. 

Социальная обеспеченность и эффективность налоговых льгот 
представляемых населению государством выражается в уровне жизни 
населения, так, если исходить из размера процентной налоговой ставки по 
НДФЛ Россия занимает 35 место, но в тоже время размер среднемесячного 
дохода на жителя сравнительно маленький, при этом уровень жизни также 
имеет низкую оценку, если сравнивать со странами, применяющими 
сравнительно высокие налоговые ставки на подоходный налог и при этом 
имеющие более высокий уровень жизни. 

В то время как Швейцария, у которой размер подоходной налоговой 
ставки составляет 56.9%, оценка качества жизни в данной стране больше 
более чем, в 4 раза по сравнению с Россией. Стоит отметить, что в Швейцарии 
пропорциональная шкала налогообложения [3].  

Таким образом, можно прийти к выводу, что уровень налоговой нагрузки 
в России на население получающих разный уровень дохода одинаковый, что не 
способствует нормальному перераспределению дохода между богатым 
населением и малоимущим, так как население с низким и средним достатком 
тратит большую часть на потребление и оплату налоговых платежей, в то 
время как у состоятельного населения остается значительная часть, которая 
зачастую не идет в обращение, а хранится в качестве сбережения. 
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Следовательно, налоговая нагрузка должна устанавливаться согласно 
платежеспособности налогоплательщика.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ: НУЖНО ЛИ ИХ СБЛИЖАТЬ? 

Зачастую можно услышать в дискуссиях и прочитать в бухгалтерской и 
финансовой литературе мнение профессионалов о необходимости сближения 
бухгалтерского и налогового учета в теоретическом и методическом 
направлении, что, на наш взгляд, путь в никуда. Обоснуем сделанный вывод. 

Указанные два вида учета имеют разные цели, основаны на разных 
нормативных базах, используют различные методы для достижения целей и 
решения оперативных задач. И, разумеется, реализация на практике 
применимых в бухгалтерском и налоговом учете методов для каждого вида 
учета приводит к своему, несравнимому с другими конечному результату. 

Начнем с цели. Основной целью бухгалтерского учета является 
сплошная, непрерывная, документально обоснованная регистрация фактов 
хозяйственной деятельности и составление отчетности в строгом соответствии 
с данными бухгалтерского учета. В свою очередь целью формирования 
бухгалтерской отчетности является обеспечение пользователей отчетности, 
прежде всего инвесторов и кредиторов, качественной (уместной, надежной, 
понятной, сопоставимой) информацией, на основании которой они могли бы 
принимать управленческие решения, адекватные текущей рыночной ситуации 
[1].  

Цель налогового учета связана с его основной фискальной функцией: 
собрать как можно больше налоговых поступлений для формирования бюджета 
страны. Известно, что доходная часть бюджета Российской Федерации более, 
чем на 90 процентов формируется за счет налоговых доходов. 

Однако, начиная с 2003 г., когда вступил в силу в силу очередной 
российский учетный стандарт – ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций» (утвержден приказом Минфина России от 19 ноября 
2002 г. № 114н), профессиональные предложения о путях сближения 
бухгалтерского и налогового учета посыпались, как из рога изобилия. 
Возможно, это случилось по той причине, что бухгалтеров и некоторых ученых 
смутило упоминание налога на прибыль в бухгалтерском учетном стандарте. 
Многие авторы утверждалив те годы и до настоящего времени полагают, что 
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целью указанного ПБУ является именно сближение бухгалтерского и 
налогового учета, что в корне не верно. 

ПБУ18/02 является учетным стандартом, регламентирующим 
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности и никаким образом не 
касается налогового учета. 

Основная цель ПБУ 18/02 соответствует цели его международного 
аналога – МСБУ (IAS 12) «Налоги на прибыль». Эта цель заключается в 
представлении в бухгалтерской отчетности организаций уточненной 
информации всего лишь об одном, но очень важном показателе: 
«нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» путем корректировки 
названного показателя на величину отложенных налогов и обеспечении тем 
самым повышения достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

Следует заметить, что впервые отложенные налоги появились в 
международной финансовой отчетности с введением МСБУ (IAS) 12 «Налоги на 
прибыль». Позднее отложенные налоги стали отражаться в финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с национальными стандартами 
разных стран. 

Необходимость отражения в финансовой отчетности помимо текущего 
налога на прибыль еще и отложенных налогов на прибыль была 
предопределена недостоверностью информации, отражаемой в отчете о 
прибылях и убытках.  

К 1979 г. эксперты по МСФО (международным стандартам финансовой 
отчетности) пришли к выводу, что в отчете о прибылях и убытках не отражается 
реальная налоговая нагрузка, поскольку, если применить действующую ставку 
налога на прибыль к отраженной в этом отчете бухгалтерской прибыли до 
уплаты налога, то полученный в результате расчета бухгалтерский налог на 
прибыль не совпадает с текущим налогом на прибыль, рассчитанным, исходя 
из налогооблагаемой прибыли. А именно текущий налог, как вид расхода, на 
прибыль подлежит взносу в бюджет в том же периоде [2, 3]. 

Практика применения международного стандарта IAS 12 «Налоги на 
прибыль» свидетельствует о том, что отложенные налоговые активы и 
отложенные налоговые обязательства отражаются только в финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, не затрагивая счетов бухгалтерского учета.Все 
записи по отложенным налогам делаются на основании бухгалтерских расчетов 
и справок, поскольку других первичных документов для обоснования таких 
записей не существует. 

На наш взгляд, и в России проще было бы отказаться от каких-либо 
записей по отложенным налогам в бухгалтерском учете, а отражать эти налоги 
только в финансовой (бухгалтерской) отчетности, корректируя для 
балансировки показатель нераспределенной прибыли организации.  

Подводя итоги, вернемся к взаимосвязи бухгалтерского и налогового 
учета. Для достижения цели налогового учета следует взять информацию из 
бухгалтерского учета о формируемых там налоговых базах, применить к базам 
налоговые ставки и рассчитать налоги, подлежащие взносу в бюджет. 

Для целей бухгалтерского учета любой налог на те или иные базы, 
формируемые экономическим субъектом и не подлежащие возмещению из 
бюджета, рассматривается как вид расхода. Например, налог на имущество и 
транспортный налог как расход за счет финансовых результатов деятельности, 
налог на прибыль – как расход из прибыли, взносы на обязательное 
социальное страхование и обеспечение, как расходы, включаемые в 
себестоимость продукции, работ, услуг.  
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Таким образом, между бухгалтерским и налоговым учетом существует 
только необходимость обмена информацией: налоговый учет получает из 
бухгалтерского учета информацию о необходимых налогооблагаемых базах, а 
бухгалтерский учет интересуют требования Налогового кодекса по расчету тех 
или иных налогов, чтобы правильно рассчитать один из видов расходов – 
расходы на налоги. Обмен информацией не является основанием для того, 
чтобы искать теоретические и методологические связи между бухгалтерским и 
налоговым учетом. Следует понимать, что такого рода связей между ними не 
существует и быть не может. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ 

Благодаря возрастанию международных потоков капитала, 
стандартизации и гибкости финансовых инструментов произошли глубокие 
изменения в глобальной финансовой сфере. Появляются новые финансовые 
технологии, которые принимают формы глобальных финансовых стратегий 
корпораций, глобальных электронных финансовых сетей, глобальной системы 
информационного обеспечения и др.  

Отличительной особенностью развития современных международных 
финансов является их глобальный характер взаимодействия, который 
обеспечивается за счет внедрения финансовых инноваций. Под финансовой 
инновацией понимается появление новых финансовых продуктов, технологий 
или организационных форм бизнеса, позволяющих снизить издержки и/или 
риски экономических агентов.  

Техническим обеспечением внедрения финансовых инноваций служат 
глобальные коммуникации между иностранными банками и биржами в виде 
телексной компьютеризированной связи. Ныне широкой известностью и 
популярностью пользуется компьютерная система «СВИФТ» – «Общество 
международных межбанковских финансовых телекоммуникаций» (Society for 
World in the Interbank Financial Telecommunications). Ее пользователями 
являются около 6000 финансовых институтов самого разного профиля из 120 
стран. Среди абонентов этой системы находятся более 100 российских 
пользователей. Считают, что кроме надежности и конфиденциальности 
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передач информации, СВИФТ отличает высокая степень концентрации 
информации и быстрота передачи (несколько минут). Ежедневная мощность 
СВИФТ – 2,5 млн. сообщений, а общая стоимость переводимых активов 
составляет 350 трлн. долл. США в год.  

Другим важным нововведением в организации международных расчетов 
является платёжная система CLS. Платёжная система CLS (англ. continuous 
linked settlement) представляет собой международную систему конверсионных 
валютных операций. Данная платёжная система создана ведущими дилерами 
валютного рынка (так называемая "Большая двадцатка") в 1997 г. и 
представляет собой один расчётный банк – CLS Bank, который начал 
функционировать 9 сентября 2002 г. и акционерами CLS Bank стали 67 крупных 
финансовых институтов из семнадцати стран мира. Согласно данным Банка 
международных расчётов, на долю CLS приходится более 55% всех 
международных конверсионных операций с иностранной валютой. В 2008 г. 
CLS впервые за всю свою историю осуществила более чем 142 млн. 
конверсионных операций на общую сумму 1 квадриллион долларов США. 

Среди наиболее распространенных и важнейших финансовых инноваций 
следует выделить следующие финансовые продукты и технологии: венчурное 
финансирование, корпоративные облигации, интернет-банкинг, оффшорные 
технологии. 

Венчурное финансирование – это разновидность денежного капитала, 
которая возникла под влиянием системы субсидирования научно-
исследовательских работ по индивидуальным проектам и программам. Другими 
словами, венчурное финансирование может быть охарактеризовано как 
источник долгосрочных инвестиций, предоставляемых обычно на 5-7 лет 
предприятиям, находящимся на ранних этапах своего становления, а также, 
действующим предприятиям для их расширения и модернизации. Венчурное 
финансирование имеет ряд особенностей: 

Во-первых, оно базируется на принципе «одобренного риска». Это 
означает, что вкладчики капитала заранее соглашаются с возможностью потери 
вложенных средств при неудаче финансируемой инновации в обмен на 
высокую норму прибыли в случае ее успеха. 

Во-вторых, такой вид финансирования предполагает долгосрочное 
инвестирование капитала. Вкладчику приходится ожидать в среднем от 3 до 5 
лет, чтобы убедиться в перспективности венчурного проекта.  

В-третьих, рисковое финансирование размещается в виде паевого 
взноса в уставной капитал венчурного предприятия. Вкладчики венчурного 
капитала во вновь учреждаемые предприятия, как правило, пользуются 
юридическим статусом партнерства с ответственностью, ограниченной 
размерами вклада. В зависимости от доли вложенного капитала рисковые 
инвесторы, как правило, через 5-10 лет имеют право на получение части 
распределяемых прибылей от финансируемого предприятия  

В-четвертых, венчурный предприниматель в отличии от стратегического 
партнера редко стремится захватить контрольный пакет акций компании. 
Обычно это пакет акций составляет 25-40%.  

Корпоративная облигация – это ценная бумага, удостоверяющая 
отношения займа между ее владельцем (кредитором) и лицом, ее 
эмитирующим (заемщиком). В качестве заемщиков выступают акционерные 
общества, предприятия и фирмы других организационно-правовых форм 
собственности. Корпоративные облигации преобладают в структуре источников 
финансирования современной экономики, занимая более 70% всех средств, 
привлекаемых через рынок ценных бумаг. Их приоритет обусловлен 
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долгосрочностью и постоянством отношений собственности. Основной объем 
инвестиций в корпоративные облигации сегодня осуществляется банковскими 
структурами, на которые приходится 90-95% рынка. Остальная часть 
приходится на организации коллективного инвестирования и независимых 
инвесторов. Корпоративные облигации приобретаются организациями для 
диверсификации инвестиционного портфеля и как инструмент, позволяющий 
получить доходность выше, чем по государственным ценным бумагам. Для 
спекулятивных игроков фондового рынка корпоративные облигации 
малоинтересны в силу низкой ликвидности вторичного рынка.  

В последние десятилетия щирокое распространение получила 
модернизация расчетных финансовых технологий (интернет-банкинг, 
банкоматы). Интернет-банкинг – это общее название технологий 
дистанционного банковского обслуживания через систему Интернет. Как 
правило, услуги интернет-банкинга включают: выписки по счетам, 
предоставление информации по банковским продуктам: заявки на открытие 
депозитов, получение кредитов, банковских карт, внутренние переводы на 
счета банка, переводы на счета в других банках, конвертацию валютных 
средств, оплату услуг и т.д.  

Специфической международной финансовой инновацией выступает 
оффшорная деятельность. Так, в последние годы от трети до половины 
мировых денежных потоков проходило через оффшорные центры; они 
обслуживали до 50% мирового движения капитала. По данным ФБР США, на 
счетах банков и инвестиционных компаний, зарегистрированных в 42 
оффшорных центрах мира, сосредоточено около 5 трлн долл.  

Первые оффшоры появились в 1960-е гг., когда бывшие колониальные 
государства, получив независимость, начали предоставлять налоговые льготы 
компаниям-нерезидентам с целью привлечения капиталов. Общее число 
оффшорных зон в мире определяется в настоящее время весьма условно. 
Процесс их возникновения и исчезновения относительно динамичен. 
Специалисты называют на сегодняшний день около 100 устойчивых 
комплексных офшорных центров, где традиционно функционируют офшорные 
компании. Наиболее активно российскими участниками внешнеторговой 
деятельности используются такие офшорные центры, как острова Мен, Джерси, 
Гернси, Британские Виргинские острова, штат Делавер (США), Лихтенштейн, 
Мальта, Кипр, Сингапур, Ирландия. 

В настоящее время получили распространение следующие юридические 
формы оффшорной деятельности(юрисдикции): налоговые гавани; страны с 
льготным режимом налогообложения; оффшорные территории .  

Государства, освобождающие или устанавливающие фиксированную 
плату при регистрации компании (обычно не выше 1 тыс. долл. в год), 
называются налоговыми гаванями. Они предоставляют статус оффшор, т.е. 
определенные налоговые льготы, чтобы извлечь максимальную выгоду из 
совокупности возможностей: географического положения, интеллектуального 
капитала и т.п. Как правило, это островные государства.  

В странах с льготным режимом налогообложения (их еще называют 
центрами оффшорных компаний) также отсутствует валютный контроль, но 
остаются таможенные и налоговые ограничения. Именно в этих странах в 
последнее время отмечается значительный рост числа оффшорных компаний. 
Обычно они сохраняют высокую ставку налогов для собственных компаний, 
которые не могут от них уклониться, и льготную – для иностранных инвесторов, 
чтобы привлечь последних. Эти страны сочетают низкие налоги с сетью 
договоров об исключении двойного налогообложения. При отсутствии 
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природных ресурсов и условий для развития промышленности практика 
налоговых льгот является наиболее эффективным способом оживления 
деловой активности и привлечения иностранного капитала. 

В третью группу оффшорных юрисдикций входят административно-
территориальные образования, в которых действует оффшорный режим, хотя 
сами они являются частью государства, поэтому их можно назвать 
оффшорными территориями. В основном такие образования характерны для 
стран, имеющих федеральное устройство.  

Оффшорная деятельность является одной из самых дискуссионных 
форм международных финансовых отношений частных компаний. Используя 
механизм минимизации налогообложения, они по сути балансирует между 
легальными инструментами налогового планирования и криминальным 
уклонением от обязательных поступлений в бюджет. Сегодня оффшорный 
бизнес стал естественной практикой сохранения налогооблагаемой прибыли за 
рубежом, «отмывания» незаконно заработанных денег. Государства, пытаясь 
защитить свои интересы, устанавливают различные ограничения на ведение 
оффшорного бизнеса.  

 
 

М.А. Арзуманян© 
аспирант 

(ГУУ, г. Москва) 

АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Современный этап развития российской экономики включает поиск 
способов повышения разработки и модернизации социальной, транспортной и 
коммунальной инфраструктуры. В связи с этим важную роль в реализации 
данной стратегии играет использование механизма государственно-частного 
партнерства.  

Государственно-частное партнерство следует рассматривать не только 
как механизм привлечения государством денежных средств у частного бизнеса, 
но и как совместная кооперация сил и финансирования для решения 
социально-значимых вопросов. Несмотря на диаметрально противоположные 
цели частного сектора и государства в реализации проектов с помощью 
данного механизма: одна сторона настроена на получение прибыли, другая же- 
на модернизацию и ускорение научно-технического прогресса в социально-
ориентированных отраслях, – обе стороны заинтересованы в эффективности 
осуществления подобных проектов в целом. 

Следует отметить, что фундаментальные принципы государственно-
частного партнерства изложены в статье 4 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Под 
ними подразумевается во-первых открытость и доступность информации о 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве, за 
исключением сведений, составляющих государственную или 
конфиденциальную тайну, во-вторых обеспечение конкуренции, в-третьих – 
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отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их 
перед законом, в-четвертых – добросовестное исполнение сторонами 
соглашения обязательств по соглашению, в-пятых – справедливое 
распределение рисков и обязательств между сторонами соглашения, в-шестых 
– свобода заключения соглашения [1]. 

Этот инструмент финансирования поддерживается как представителями 
региональной и федеральной власти, так и Президентом РФ. Доказательством 
тому является активная поддержка идей о применении схем государственно-
частного партнерства. Так, к примеру, в сентябре 2016 г. В.В. Путиным был 
одобрен проект улучшения качества инфраструктуры Дальнего Востока [2]. 
Также значимость механизма по привлечению инвестиций с помощью этой 
схемы была продемонстрирована в словах Д.А. Медведева в рамках 
выступления на пленарной дискуссии XV Международного инвестиционного 
форума "Сочи 2016", где премьер-министр высказал свое мнение о 
первоочерёдности сосредоточения на развитии государственно-частного 
партнерства социальной сферы – в образовании, здравоохранении, 
социальном обслуживании [3]. 

В западной литературе описано множество классических принципов 
взаимодействия с финансовыми институтами для привлечения инвестиций. На 
текущий момент времени можно выделить следующих участников проекта: 
отечественные государственные и коммерческие банки, всевозможные фонды, 
подразделения и головные офисы иностранных банков, международные 
финансовые институты, экспортно-импортные агентства и прочие организации.  

Между тем одной из важнейших форм ГЧП является концессионное 
соглашение. Концессия представляет собой соглашение, направленное на 
развитие социально-значимых элементов инфраструктуры, при которой 
концессионер, в лице частного сектора развивает объект проекта и получает 
доходы от его дальнейшего эксплуатирования, а концедент – государственный 
сектор, в свою очередь, сохраняет за собой право собственности и контроля. 
Качество такого взаимодействия государства и частного бизнеса оценено 
достаточно высоко Центральным Банком Российской Федерации. Лояльное 
отношение Центрального банка к проектам, использующих данный метод 
финансирования, значительно влияет на структуру проекта, упрощая его 
реализацию: многие банки-партнеры, испытывающие дискомфорт в текущей 
ситуации на рынке от отсутствия иностранного фондирования и внедрения 
регуляторных правил Базеля III смогут себе позволить участие в крупных 
проектах.  

Планирование инфраструктурных проектов никак не связано с 
социальными и экономическими задачами, первоначальные расходы 
существенным образом занижаются, а выгоды от проектов завышаются, 
распределение ресурсов чрезвычайно политизированы. На фоне этого 
государство еще и старается выбирать наиболее недорогое предложение. По 
мнению специалиста в области ГЧП А. Еганяна: «Современный тренд 
использования в России модели контрактов жизненного цикла как одной из 
панацей для повышения качества, точности и эффективности вложений в 
инфраструктуру стала популярной в ЕС десять-пятнадцать лет назад, что 
отрицательно характеризирует развитие данного механизма финансирования в 
нашей стране» [4]. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в 
любых условиях бизнес находится в поиске возможностей максимальной 
надежности размещения своего капитала, особенно во времена пертурбаций в 
экономике. Кризис не изменит основные принципы ГЧП. Несмотря на мировой 
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опыт, государственно-частное партнерство в России – пока не слишком 
массовая сфера. Данный механизм является достаточно гибким по отношению 
к рынку. Стороной контракта является государство, которое не дает полную 
гарантию в долгосрочной перспективе, но очевидно существует возможность 
преференций, передающих часть рисков с частной стороны проекта. Учитывая 
то, что каждый инвестор стремится перевести средства в первоклассные 
активы по мере восстановления выгодных экономических условий – рост 
государственной поддержки будет играть еще большую роль, нежели обычно. 
Эти или иные нюансы способствуют развитию новых взглядов бизнес-
сообщества на финансирование проектов с помощью государственно-частного 
партнерства с гораздо большим интересом после оживления рынка.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  

В условиях двухсторонних экономических санкций условием выхода 
реального сектора национальной экономики РФ из кризиса является ее 
модернизация. 

Автору близка позиция, согласно которой под инновационной 
модернизацией реального сектора российской национальной экономики 
понимаются: 1) освоение производства продуктов современного 
технологического уровня; 2) обновление производственного аппарата, замена 
устаревшего оборудования и технологий на современные, более 
производительные; 3) органическое включение в новейшие мировые 
инновационные процессы, полная интеграция в глобальную экономику, 
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скорейшее использование всех важных нововведений; 4) переподготовкe, 
переквалификацию или замену кадров, их переобучение, внедрение иного 
образа мышления, соответствующего требованиям времени; 5) осуществление 
структурных сдвигов в экономике, формирование производственной структуры, 
отвечающей критериям развитой индустриальной страны [1, с. 52-55]. 

Анализ зарубежного опыта модернизации свидетельствует о 

существовании трех ее основных стратегий: а) переноса; б) догоняющего 
развития; в) наращивания. Стратегия переноса предполагает использование 
имеющегося научно-технического потенциала и заимствование инноваций в 
собственную экономику. Стратегия догоняющего развития включает освоение 
(имитацию) производства продукции, ранее выпускавшейся в развитых странах. 
Стратегия наращивания подразумевает использование собственного научно-
технического потенциала с привлечением зарубежных специалистов, 
интегрированием фундаментальной и прикладной науки. 

Следует отметить, что единой стратегии модернизации, пригодной для 
каждой национальной экономики, не существует. Следовательно, нужна 
разработка национальной стратегии, которая бы учитывала российский опыт 
прошлых лет и положительные примеры осуществления модернизации в 
развитых зарубежных экономиках. 

Внятное определение стратегии модернизации является, по мнению 
автора, начальным этапом формирования указанной стратегии. При принятии 
решения об инновационной модернизации национальной промышленности 
следует определить, будет ли модернизация осуществляться преимущественно 
за счет импортной инновационной техники и технологии или на основе 
собственных НИОКР и инноваций; будет ли в основе финансового механизма 
модернизации преимущественное использование бюджетных средств или 
ресурсов частного сектора национальной экономики и т.п.  

Наличие же стратегии модернизации предполагает ее конкретизацию 
посредством постановки конкретных задач, решение которых должно быть 
подкреплено соответствующими источниками финансирования, количествен-
ными индикаторами эффективности реализации, механизмами контроля. 

Анализ существующей литературы показал, что среди отечественных и 
зарубежных исследователей ведется дискуссия о выборе приоритетных 
направлений преобразования российской промышленности, однако эти 
теоретические изыскания так и не привели к формированию единой системы 
государственной промышленной политики, обладающей четко выраженными 
приоритетами, системой индикаторов, критериев эффективности 
промышленной политики и оценки ее результативности. 

Одним из ключевых моментов приоритетов российской промышленной 
политики выступает определение желаемых изменений в структуре 
национальной экономики и динамики развития отдельных отраслей 
промышленности. 

Анализ опыта европейской промышленной политики показывает, что 
согласно Европейскому инновационному плану 3% ВВП Евросоюза должно 
быть инвестировано в исследования и разработки, которые в свою очередь, 
способствуют переходу промышленности на высокотехнологичный путь 
развития. В настоящее время в РФ затраты на научные разработки составляют 
меньшую долю ВВП, в то же время затраты на науку в 3% ВВП могли бы 
создать более миллиона рабочих мест в российских проектных и 
конструкторских организациях, опытных и селекционных производствах, 
академических и отраслевых НИИ, венчурных компаниях и технопарках, 
университетах. 
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Для преодоления негативных тенденций многими экспертами 
формулируются цели и задачи промышленной политики, разрабатываются 
механизмы ее проведения, предлагается необходимый инструментарий [2]. 
Однако для воплощения указанных стратегий требуется государственное 
регулирование, т.к. инвестиционный климат в РФ не позволяет их 
реализовывать без государственного вмешательства. 

Из макроэкономической теории известно, что государство обладает, как 
минимум, тремя факторами стимулирования инвестиций как фактора 
эффективного платежеспособного макроэкономического спроса:  

 во-первых, государство выступает значимым и по масштабам и по 
статусу субъектом инвестиционного процесса;  

 во-вторых, государство способно оказывать влияние на активизацию 
частных инвестиций через систему государственных заказов и 
закупок;  

 в-третьих, государство, обладая методами прямого и косвенного 
регулирования (в первую очередь, в сфере финансовой и денежно-
кредитной политики), может стимулировать совокупный спрос, влиять 
на предельную склонность к потреблению, предельную 
эффективность капитала и норму процента, а через данные 
показатели добиться роста уровня занятости (снижения уровня 
безработицы), а также увеличения основных объемных 
макроэкономических агрегатов. 

Конкретные методические рекомендации по развитию российской 
промышленности содержатся в трудах Сибирского отделения РАН [3]. В 
обобщенном виде указанные рекомендации можно сформулировать 
следующим образом.  

1.  Объективное усиление перераспределительной функции 
государственного бюджета на фоне экспортно-ориентированной сырьевой 
экономики придает особое значение фискальным инструментам промышленной 
политики.  

2.  Основной задачей промышленной политики РФ должно стать 
смягчение конкурентных ограничений развития приоритетных отраслей 
национальной экономики.  

3.  Для разработки единой системы показателей оценки эффективности 
российской промышленной политики предлагается применять коэффициенты 
общей продуктивности национальной экономики (в терминах методологии 
межотраслевого баланса): коэффициент стоимостной продуктивности и 
коэффициент технологической продуктивности.  

4.  Зависимость национальной экономики РФ от внешнеэкономической 
конъюнктуры обуславливает создание системы мер промышленной политики, в 
рамках которой можно было бы оперативно реагировать на вызовы рыночной 
среды.  
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ  
ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Теория управления в XX-ХХI вв. значительно изменилась в связи с 
прогрессивным развитием наук и увеличением рисков во внешней конкурентной 
среде функционирования организаций, что привело к возникновению 
необходимости трансформировать системы обеспечения информацией для 
успешного менеджмента. 

Процесс управления следует логической последовательности: сначала 
определяются цели воздействия на объект управления, характеристики 
(показатели). Внутренние потребности управленческого субъекта и влияние 
внешней среды. На второй стадии – выделяется модель, способ воздействия 
на управленческий объект, на третьей – создаются условия для 
функционирования и достижения объектом поставленных целей, далее – 
проводится контроль и анализ полученных результатов.  

В действительности, каждому элементу управления необходима 
ценностно-ориентированная информация, а организации в целом – отлаженная 
информационная система [2]. 

Благодаря исследованиям многих ученых существуют достаточно 
хорошо разработанные теоретические и практические вопросы 
управленческого учета. Но учитывая тесную взаимосвязь управленческого 
учета и организационно-производственной структуры, вытекает необходимость 
адаптировать отдельные инструменты и системы управленческого учета в 
целом к конкретному объекту. Так как данные управленческого учета для 
каждой организации носят индивидуальный характер, то в определенном 
смысле у каждой фирмы свой «набор» получаемой информации. Есть 
определенный результат, а способы достижения скрыты от посторонних глаз.  

Исходя из практики, варианты ведения управленческого учета 
определяют следующие объективные обстоятельства:  

 организационная структура;  
 размеры предприятия;  
 уровень организации управленческого учета;  
 оперативные и тактические задачи менеджмента;  
 перспективные планы руководства организации;  
 профессиональные данные работников бухгалтерской службы и др.  
Экспертно-консультативный совет при Министерстве экономического 

развития России [4], занимающийся вопросами управленческого учета, 
разработали методические рекомендации по организации и ведению 
управленческого учета, в которых в частности выделяются следующие базовые 
компоненты системы управленческого учета и анализа на предприятиях: учет и 
управление затратами; разработка оценочных и сравнительных показателей 
деятельности; планирование оперативной производственной, финансовой и 
инвестиционной деятельности (включая бюджетирование).  

                                            
© Х.Ю. Балкизова, 2016 



«Актуальные проблемы управления – 2016» 

16 

Мною будут предложены следующие этапы для формирования 
информационной системы определенной организации:  

1. определение целей функционирования управляемого объекта с 
учетом запросов стейкхолдеров; 

2. формирование системы показателей, которые отражают реализацию 
поставленной цели;  

3. проведение анализа процесса производства для того, чтобы 
выделить ключевые группы затрат;  

4. выбор метод учета затрат;  
5. проведение анализа производственной структуры и выделение 

центров ответственности;  
6. Составление плана производственной, финансовой и 

инвестиционной деятельности, с помощью инструмента управленческого учета 
– бюджетирования; 

7. Разработка системы отчетности.  
Более подробно остановимся на пункте 5. «Анализ производственной 

структуры и выделение центров ответственности».  
В 1980 г. А. Белкауи отметил, что необходимо определить элементы 

организационной структуры для того, чтобы система управленческого учета 
функционировала правильно, а система управленческого учета – это 
внутренняя система отчетности для организационной структуры [3]. В сфере 
организационной работы решаются вопросы разделения полномочий, 
подчиненности и специализации (для действенного функционирования 
производства), в системе управленческого учета определяются затраты на 
производство по центрам ответственности, в результате чего она строится и 
функционирует как система учета.  

Отталкиваясь от целей и ключевых принципов организации 
управленческого учета центр ответственности можно определить как 
подразделение предприятия, которым возглавляет менеджер, имеющий 
полномочия и несущий ответственность за результаты работы и принимаемые 
им решения.  

Предлагаем следующие этапы для выделения центров ответственности:  
1. Разработать проект структуры центров ответственности. 

Проектирование центров ответственности осуществляется на основе 
имеющейся организационной структуры в соответствии с функциональными 
задачами.  

2. Дать оценку подконтрольности затрат, выручки, прибыли 
менеджерам центров ответственности. Разграничить затраты на 
контролируемые и неконтролируемые, и определить «привязку» прямых затрат 
к центру ответственности. Разработать методику распределения косвенных 
общепроизводственных расходов к центрам ответственности, определить 
целесообразность исчисления прибыли по центрам ответственности.  

3. Построить схемы взаимосвязей выделенных центров 
ответственности как объектов и субъектов управления и партнеров. Схемы 
помогают в оптимизации взаимосвязей между центрами ответственности и 
между главным руководством и центрами ответственности.  

4. Сформировать пакеты показателей деятельности центров 
ответственности. На основе анализа функций центров ответственности, а также 
взаимосвязей внутри организации произвести группировку показателей по 
центрам ответственности, проанализировать состав, количество и содержание 
показателей с точки зрения достаточности/избыточности, чтобы оценить 
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деятельность центров ответственности и удовлетворить информационные 
потребности партнеров и высшего руководства.  

5. Проанализировать состояния норм и нормативов, направления 
совершенствования. Осуществить оценку взаимосвязи и согласовать нормы и 
нормативы на каждой ступени производственного процесса и всех уровнях 
управления, анализ классификаторов норм и нормативов по организации в 
целом и каждому проектируемому центру ответственности. 

6. Создать прочие условия функционирования центров ответ-
ственности. Для начала разработать трансфертные цены, рабочий план счетов.  

7. Изучить существующую структуру документооборота и 
оптимизировать ее. 

8. Сформировать внутрипроизводственную отчетность. Процедура 
этапа состоит в том, чтоб проанализировать релевантность существующих 
форм отчетности и построить оптимальную схему документооборота.  

В иностранных организациях именно отчеты, составленные в нужных 
форматах и в зависимости от функциональных обязанностей и статуса 
менеджеров, являются базовыми при построении учетной системы. Такие 
отчеты могут содержать как финансовую, так и нефинансовую информацию, то 
есть тот пакет сведений, который нужен руководителю на конкретном участке.  

Система управленческого учета предоставляет тактическую и 
оперативную информацию и является базой для принятия грамотных 
управленческих решений на всех уровнях современного менеджмента [1]. 
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ  
ПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Образование является важной подсистемой социальной сферы страны. 
На данном этапе развития государства обеспечение необходимого уровня 
образования – одна из главных задач. 

За последние два десятилетия высшее образование стало очень 
популярным, выпускник высшего учебного заведения становится 
конкурентоспособным на рынке труда. Работодатели заинтересованы в 
специалистах с «новыми» знаниями и навыками. 

В процессе развития рыночной экономики в стране произошли изменения 
в системе финансирования госучреждений, в том числе государственных 
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высших учебных заведений: изменилась бюджетная поддержка и вузы 
наделили самостоятельностью в области внутреннего управления. Руководству 
необходимо выработать и построить новый механизм управления, который 
позволит осуществлять деятельность государственных вузов как полноправных 
субъектов рыночных отношений. 

Вузам необходимо осуществлять сбор, обработку и анализ данных, 
характеризующие его деятельность как бюджетной организации и как 
«коммерческого» предприятия [2], так как, с одной стороны, высшие учебные 
заведения в России являются бюджетными организациями, которые 
подведомствены Рособразованию, Минобрнауки РФ или другим 
государственным ведомствам. С другой стороны, во многих учреждениях 
высшего профессионального образования страны важным источником дохода 
являются внебюджетные средства. Вузу необходимо отчитываться за их 
использование перед соответствующими заказчиками и инвесторами.  

Вузы являются одними из крайне малочисленных видов российских 
бюджетных организаций, которым приходится осуществлять свою деятельность 
в условиях конкурентной среды. Поэтому руководству учреждений высшего 
профессионального образования необходимо иметь в своем распоряжении 
оперативную и достоверную информацию, которая могла бы использоваться в 
стратегическом планировании и при сопоставлении различных показателей и 
результатов деятельности конкретного учебного заведения с аналогичными 
показателями и результатами деятельности других вузов. 

Важно отметить, что многие высшие учебные заведения в РФ являются 
как учебными, так и научными центрами, ведущие обширную научную, 
исследовательскую и прикладную деятельность. В таких условиях определение 
эффективности и результативности каждой составляющей (учебной и научно-
исследовательской) кажется весьма не легким делом и требует от руководства 
вуза внедрения инструментов и процедур, которые позволяют наладить сбор 
достоверных исходных данных. 

В настоящее время существующая система бюджетного учета 
учреждений высшего профессионального образования не имеет возможности 
решить перечисленные ранее задачи. 

Исходя из опыта, далеко немногие организации в России готовы к 
внедрению и использованию управленческого учета, в том числе и бюджетные 
учреждения. Скорее всего, это происходит из-за отсутствия у специалистов по 
учёту единого понимания сущности, роли, назначения и месте управленческого 
учёта в системе управления высшими учебными заведениями. До настоящего 
времени обсуждаются вопросы о реальном положении управленческого учета 
при формировании основного организационно-распорядительного документа 
учебного заведения – учётной политики, нормативно узаконенной 
соответствующим российским стандартом бухгалтерского учёта, ПБУ 1/2008 [6]. 
Но, с другой стороны, нельзя преуменьшать роль управленческого учёта при 
принятии определённых решений для эффективности деятельности и 
предотвращении определённых рисков [3]. Отсюда и возникает необходимость 
в чётко налаженной организации управленческого учёта. 

С другой стороны, необходимо осознавать суть управленческого учёта в 
высших учебных заведениях для решения проблем стандартизации 
нормативных подходов в регулировании учёта. Следовательно, при его 
постановке рекомендуется выбрать один из общепризнанных стандартов 
(Международные стандарты финансовой отчетности, российский бухучет) и на 
основе этого стандарта составить инструкции, положения и регламенты по 
ведению управленческого учета [1]. 
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Для организации управленческого учёта в учреждениях высшего 
профессионального образования предлагается использовать за базу МСФО. 
Так как, Международные стандарты включают самые передовые бухгалтерские 
и финансовые технологии, также российский бухгалтерский учет находится на 
стадии постоянного реформирования для того, чтобы соответствовать 
Международным стандартам. 

Типовой набор положений по управленческому учету предполагает 
наличие общих положений и принципов управленческой отчетности, основных 
средств, запасов (товарно-материальных ценностей), управленческого отчета о 
движении денежных средств (ОДДС), управленческого отчета о прибылях и 
убытках/управленческого отчета о доходах и расходах (ОДР), управленческого 
баланса (УБ), операционных отчетов, доходов и выручки, расходов и затрат  
и др. [4]. 

Каждое положение подробно описывает учетную политику организации 
по определенному объекту учета. В учетной политике должно быть отражение: 

 целей и задач учета данного объекта ОС; 
 условий признания в учете; 
 момента признания; 
 методов оценки; 
 используемых счетов (если учет в компании ведется с 

использованием управленческого плана счетов); 
 описания документооборота по данному объекту учета; 
 раскрытия информации в отчетности, временного и организационного 

регламента учета и отчетности [5]. 
В то же время необходимо подчеркнуть, что приведённые положения по 

управленческому учёту в высших учебных заведениях должны учитывать 
специфику работы бюджетного учреждения, применяющего как принципы 
бюджетного учёта, так и использующего учётные правила 
предпринимательской деятельности высшего учебного заведения. Для того, 
чтобы бухгалтерский и управленческий аппараты высшего учебного заведения 
работали слаженно и чётко следует прописать порядок взаимодействия и 
взаимоответственности по формируемой документации с аналитической 
информацией в управленческих целях. Такой порядок можно представить, 
например, в виде графика документооборота аналитических таблиц, 
диаграммы, рисунков, где будут указаны должностные лица вуза, которые 
ответственны за их составление. 

Кроме того, необходимо отметить, что приведённая структура и 
содержание управленческого учёта – это связующее звено между процессными 
и финансовыми управленческими технологиями. Результат такого 
взаимодействия образует единое решение в управленческом учете, что 
является гарантом успешной работы и достижения целей и задач 
образовательного учреждения высшего звена. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (The committee of 
sponsoring organizashions of the Treadway commission – COSO) разработал 
общую Концепцию внутреннего контроля в организации. 

На основании данной Концепции были сформированы Международные 
основы профессиональной практики внутреннего аудита, который 
определяется, как деятельность по предоставлению независимых и 
объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование 
деятельности организации. Совершенствование деятельности организации 
связано с тем, что организации устанавливают цели развития. Достичь 
поставленных целей могут помешать негативные тенденции. Роль внутреннего 
аудита заключается в том числе и в определении рисков развития негативных 
тенденций, их оценки и управления этими рисками.  

Усиление конкуренции на рынке, углубление экономического кризиса и 
другие факторы оказывают на хозяйствующие субъекты негативное влияние и 
увеличивают факторы рисков. Это требует формирования новых обязанностей 
руководителей внутреннего аудита в области управления рисками и 
внутреннего контроля [1]. Эти новые обязанности предполагают применения 
различных методов и подходов к внутреннему аудиту.  

Разные подходы к внутреннему аудиту определяют и различное 
отношение к оценке рисков у хозяйствующих субъектов. 

При операционном подходе к внутреннему аудиту особенность 
заключается в том, что деятельность организации представляется как набор 
бизнес-процессов. У каждого бизнес-процесса есть цели. Каждый бизнес-
процесс подробно описывается и дополняется анализом факторов, которые 
будут препятствовать достижению им поставленных целей. Внутренние 
аудиторы могут сформировать контрольные процедуры для каждого звена 
бизнес-процесса и тестировать их на адекватность. Такой подход позволяет 
получить наибольшее количество информации о системе взаимодействующих 
бизнес-процессов хозяйствующего субъекта и тем самым формировать 
адекватные подходы к управлению и минимизации рисков. Очень часто 
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руководство организации не рассматривает организацию как систему бизнес-
процессов и это накладывает ограничения на применения данного подхода к 
внутреннему аудиту. 

При бухгалтерском подходе к внутреннему аудиту основной 
особенностью является соответствие ведения учета и подготовки отчетности 
требованиям действующего бухгалтерского и налогового законодательства. По 
сути такие же задачи решают внешние аудиторы при обязательном аудите. В 
этом случае аудиторы не занимаются детальным анализом бизнес-процессов 
организации и не тестируют эффективность существующих контрольных 
процедур. Поэтому риски хозяйствующего субъекта в основном остаются вне 
поля их внимания. И это является минусом для данного подхода. 

Ревизионный подход к внутреннему аудиту заключается в усиленной 
функции контроля за сохранностью имущества организации. Такой подход 
ограничивает тот перечень проблем, которые могли бы решить аудиторы для 
усиления эффективности управления организацией. При таком подходе к 
внутреннему аудиту деятельность организация не рассматривается в 
комплексе, а решается только проблема хищений и злоупотреблений. 
Аудиторы определяют нарушения, степень влияния этих нарушений на 
финансовое состояние хозяйствующего субъекта и выявление виновных лиц. В 
этой ситуации сложно создать комплекс мероприятий, способствующих 
предотвращению негативных тенденций и снижение факторов риска даже для 
этой проблемы. 

При комплаенс подходе к внутреннему аудиту оценивается полнота и 
корректность применения внешних и внутренних регламентов, процедур, 
указаний, инструкций. Внешние регламенты определяются законодательством 
Российской Федерации, правилами государственных и негосударственных 
органов. Внутренние регламенты определяются той корпоративной политикой, 
которая существует у хозяйствующего субъекта. Это приказы, правила, 
политики и распоряжения руководителей и собственников субъекта. Аудиторы 
оценивают полноту и характер выполнения всех обязательных внешних и 
внутренних регламентов. При углубленном варианте данного подхода аудиторы 
делают анализ применения регламентов и могут определить негативные 
тенденции и сформировать рекомендации по их устранению. Но, на практике по 
разным причинам большее развитие и использование получил поверхностный 
подход. Поверхностный подход не предполагает анализ вариантов развития 
событий и соответственно рассмотрение факторов рисков организации. И это 
конечно не способствует эффективному управлению и приращению 
добавленной стоимости и инструкции всегда немного отстают от реальной 
ситуации и ее изменения. Поэтому аудиторы по факту фиксируют 
состоявшиеся события и не всегда максимально могут предотвратить их 
негативное развитие. 

Риск-ориентированный подход к внутреннему аудиту значительно 
отличается от всех предшествующих рассмотренных подходов. При таком 
подходе деятельность хозяйствующего субъекта изначально рассматривается 
как комплекс вариантов развития событий от самого негативного до 
позитивного. И поэтому в поле зрения аудиторов могут попадать также и 
наиболее экономичные варианты осуществления деятельности субъектом 
(например, варианты более рациональных заготовительных процессов 
субъекта или варианты формирования расходов). Подобный подход в 
наибольшей степени может влиять на адекватность системы внутреннего 
контроля организации, так как изначально определяя и формулируя возможные 
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риски для субъекта, внутренние аудиторы могут и определить процедуры 
влияния на тот или иной риск.  
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ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
РАЗВИТИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РОССИИ 

Домохозяйстваявляютсяобъектамиисследованияразличныхобластейзнан
ий, так как они выступают в качестве экономической, социальной, 
демографической, социокультурной единицы общества. Существуют 
различные трактовки понятия «домашние хозяйства», в основу которых 
положено либо ведение совместного потребления, либо объединенное 
имущество и доход, либо совместное проживание, либо совместное принятие 
решений. 

Особый интерес представляет разграничение понятий «домашнее 
хозяйство» и «семья». Основное отличие между ними состоит в том, что 
домохозяйство по своему составу шире, чем семья, за счет лиц, ведущих 
общее с семьей домашнее хозяйство, но при этом не состоящих с членами 
семьи в отношениях родства.  

Примерами таких лиц могут служить няни, домашняя прислуга, 
служащие, воспитатели, секретари, гувернеры, наемные работники и т.д. 
Отметим также, что в научной литературе домохозяйство преимущественно 
рассматривается как экономическая категория, и именно поэтому оно является 
объектом изучения экономических наук [1].  

Домашние хозяйства занимают особое место среди других секторов 
экономики. Система национальных счетов – один из инструментов 
макроэкономического анализа и прогнозирования – определяет данный сектор 
как «физическое лицо или группу лиц, являющихся резидентами данной 
страны, живущих вместе, имеющих общий бюджет, коллективно потребляющих 
некоторые виды товаров и услуг (главным образом, продукты питания и 
жилищные услуги)» [2].  

По своей природе все домашние хозяйства можно считать 
потребителями, но этот сектор также включает в себя предпринимательскую 
деятельность населения по производству товаров и услуг. Она осуществляется 
домохозяйствами в форме некорпоративных предприятий: это и личные 
подсобные хозяйства, и предприятия лиц, осуществляющих 
предпринимательство без образования юридического лица.  
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К ресурсам этих институциональных единиц система национальных 
счетов относит оплату труда наемных работников, трансферты (пенсии, 
пособия, стипендии), смешанный доход, доходы от собственности (проценты по 
вкладам, дивиденды по ценным бумагам, рентные доходы и другие). Сектор 
домашних хозяйств включает еще и лиц, которые находятся в течение 
длительного периода времени в тюрьмах, больницах и других коллективных 
жилых помещениях (институциональное население) [2].  

Домашние хозяйства в современной науке выступают как многоаспектная 
категория, поскольку они связаны с различными сторонами общественной 
жизни. Данное обстоятельство является очень важным, потому что, во-первых, 
исследованием этого сектора могут заниматься различные науки и, во-вторых, 
открывается возможность посмотреть на домохозяйство как систему, активно 
взаимодействующую с внешней средой и внутри которой протекают сложные 
социально-экономические процессы.  

В условиях нарастающей геополитической напряженности в мире, 
повышения конкуренции на мировых и национальных рынках, вступления 
мировой экономики в фазу «санкционных» войн и постепенного перехода 
российской экономики на качественно новую модель роста представляется 
весьма актуальным проведение исследований в области макроэкономического 
анализа и прогнозирования развития сектора домашних хозяйств. Сегодня у 
домохозяйств появляется уникальная возможность стать драйвером 
экономического роста и развития. 

В частности, большая роль отводится домашним хозяйствам в 
формировании рынка капитала путем предоставления на него в виде 
сбережений населения инвестиционных ресурсов. 

Обратный процесс поступления средств с рынка капитала в виде 
потребительских и ипотечных кредитов позволит стимулировать 
платежеспособный спрос на многие товары и услуги. 

На сегодняшний день встречается немало разного рода научных 
публикаций, посвященных этой проблематике. Однако проблеме управления 
имуществом с целью получения дохода домашними хозяйствами посвящено 
недостаточное количество работ. 

Наибольшее внимание в данных трудах авторы уделяют проблеме 
оценки и прогнозирования денежных доходов домашних хозяйств как 
необходимого источника их существования и жизнедеятельности.  

В своих работах исследователи отмечают недостаточную проработку 
регионального аспекта формирования и прогнозирования показателей 
денежных доходов домашних хозяйств, что выражается в полном отсутствии 
работ по исследованию межрегиональных денежных потоков. Другой 
проблемой является ограничение применения системы национальных счетов в 
анализе и прогнозировании денежных доходов на региональном уровне. Этот 
недостаток проявляется в отсутствии счетов распределения и 
перераспределения доходов на уровне регионов. Третий проблемный аспект – 
большой временной лаг между разработкой и представлением Федеральной 
службой государственной статистики Российской Федерации необходимых 
показателей.  

По этой причине при кратко- и среднесрочном прогнозировании доходов 
населения основным источником информации о структуре формирования, 
объеме и динамике денежных доходов является баланс денежных доходов и 
расходов населения, составляемый на основе методологии Баланса народного 
хозяйства СССР.  
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В нынешних условиях использование данного баланса несколько 
некорректно, поскольку баланс народного хозяйства отражал все-таки 
советскую экономику. Еще одна проблема – не все денежные поступления, 
фиксируемые в балансе денежных доходов и расходов населения, являются 
«денежными доходами». Например, доходы от продажи недвижимости 
отражают процесс изменения формы актива (материальный актив 
превращается в финансовый) и не являются доходной операцией. 

В заключение отметим, что взаимная увязка методов прогнозирования и 
рассмотрение сектора домашних хозяйств как целостной социально-
экономической системы позволит разрабатывать грамотные, выверенные и 
научно-обоснованные прогнозы их развития. 
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СПОСОБЫ СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
В РЕЦЕССИВНЫЙ ПЕРИОД 

Переход экономики Российской Федерации к рыночным отношениям 
открыл возможности для вложения капитала в различные экономические 
субъекты государства с целью получения прибыли, улучшения уровня жизни и 
развития экономического роста страны. Поэтому сохранение капитальных 
вложений в существующий рецессивный период является острой проблемой, 
которая требует нахождения новых способов страхования капитала.  

В настоящее время кризис в Российской Федерации вызван внешними 
шоками: снижением цен на нефть и санкциями, которые повлекли за собой 
отток мирового капитала из страны. Данное экономическое явление показы-
вает, что нужно уделять большее внимание инвестициям населения внутри 
страны, которые должны консолидироваться в её экономических субъектах. 

Но после многочисленных кризисов, которые произошли в Российской 
Федерации люди стали с недоверием относиться к финансовым организациям. 
Иная ситуация сложилась на Западе, где инвестиционные компании 
продемонстрировали более результативную работу. Так, существует 
инвестиционная компания The Vanguard Group, которая сохранила для своих 
инвесторов капитал в размере 1 трлн долл. [1]. Стоит отметить, что компания 
Vanguardявляется взаимным (совместным) фондом инвестирования, в которую 
входят 160 американских и 120 зарубежных фондов с активами на сумму 3,6 
триллиона долл. и принадлежит самим пайщикам (вкладчикам) [2]. Поэтому у 
компании существуют эффективные способы сохранения капитальных 
вложений инвесторов. 
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Первый способ строится на основе дипломной работы «Экономическая 
роль инвестиционной компании» самого основателя Джон Богла. Основная 
идея этой работы состоит в том, что нет необходимости иметь большое 
количество аналитиков, которые решают стоит ли покупать ту или иную ценную 
бумагу, такую же прибыль можно получить инвестируя в 500 крупных компаний. 
Поэтому Vanguard создала первый индексный взаимный фонд [3]. Индексный 
фонд – это портфель акции и облигаций, который повторяет биржевой индекс 
(Индекс ММВБ, Индекс РТС, Индекс S&P 500). Индексный фонд в отличие от 
биржевого фонда продается и покупается как обычная акция. То есть 
приобретая акцию индексного фонда, инвесторы автоматически покупаютакции 
большинства компании, которые входят в биржевой индекс. Высокая 
прибыльность индексного фонда достигается за счет того, что происходит 
диверсификация вложений в огромное количество активов. Так же стоит 
отметить, что индексный фонд – это пассивное инвестирование, поэтому 
вложения в него должны быть в долгосрочной перспективе. При этом данное 
инвестирование не требует вложения огромных средств. 

Второй способ – это специальный экономический эффект, который 
назван в честь этой компании. Смысл данного эффекта состоит в охвате всего 
рынка взаимных фондов, что связано с обширным влиянием компании 
Vanguard, которое заставляет другие фонды снижать стоимость своих услуг для 
того, чтобы оставаться конкурентоспособными. Поэтому средняя стоимость 
услуг активных фондов упала с 0,99% от суммы инвестиций в 2000 г. до 0,77% в 
2016 г. [1]. Vanguard-эффект позволил сохранить инвесторам, не входящим в 
эту компанию, до 200 млрд. долл. при учете лишь активных фондов. 

Третий способ заключается в том, что снижение издержек (комиссии) на 
торговые операции происходит за счет менеджеров, которые забирают при 
успешной сделке 0,01% от суммы прибыли, что позволяет сохранять порядка 
140 миллиардов долл. [1]. 

The Vanguard Group позволяет обычному человеку заработать 
состояние, не вкладывая огромных средств, как это происходит в хедж-фондах, 
тем самым обеспечивая себе достойную жизнь, не теряя большой доли 
вложенных средств на издержках по торговым операциям и волатильности 
рынка в краткосрочной перспективе. Поэтому взаимные фонды широко развиты 
в мировой практике. 

Опыт рассматриваемого взаимного фонда может помочь развитию 
паевых инвестиционных фондов (далле – ПИФ) в Российской Федерации. ПИФ 
– это аналог взаимного фонда [4].Чтобы лучше понять, как практика взаимного 
фонда может этому способствовать, нужно более детально разобраться в их 
сходстве и различии. 

Первое сходство ПИФа с взаимном фондом – это то, что он имеет те же 
преимущества: 

 диверсификация портфеля ценных бумаг для снижения рисков; 
 доступность (так, минимальная сумма инвестиций равна 1-3 тысячам 

рублей); 
 жесткий контроль государства; 
 отсутствие налогообложения текущих операций фонда (уплата 

налога происходит только тогда, когда происходит продажа ПИФа); 
 профессиональное управление; 
 высокая ликвидность. 
Второе сходство заключается в том, что ПИФ и взаимный фонд не имеют 

юридического лица, поэтому обанкротиться они не могут. При этом фондом 
распоряжается управляющая компания. В случае банкротства управляющей 
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компании фонд передается другой организации. Следовательно, пайщик не 
теряет право владения частью инвестиционного фонда. 

Различия, которые присутствуют между ПИФом и взаимным фондом 
формируют фундамент для совершенствования фондов Российской 
Федерации.  

Первое различие – на рынке ПИФов существует 15 категорий 
инвестирования, но только 4 из 15 доступны для квалификационной 
управляющей компании: 

 ПИФы акций; 
 ПИФы металлов; 
 ПИФы денежного рынка; 
 ПИФы облигаций. 
А что касается зарубежных взаимных фондов, то тут разнообразие 

активов может удовлетворить любого инвестора: 
 фонд недвижимости; 
 фонд акций; 
 фонд облигаций; 
 фонд металлов; 
 фонд энергоресурсов; 
 фонд здравоохранения; 
 пенсионный фонд. 
Таким образом, с помощью ПИФов мы получаем доступ к строго-

ограниченному российскому активу. А взаимные фонды позволяют вложиться 
во множество мировых активов. 

Второе различие заключается в том, что издержки по торговым 
операциями, которые взымает управляющая компания в Российской 
Федерации равны в среднем 3-4%, а в случае со взаимным фондом – комиссия 
составляет в среднем 0,77%, что не позволяет никак сохранить значительную 
часть вложенного капитала в России. 

При всей схожести этих двух инструментов, ПИФы и взаимные фонды 
имеют ряд серьезных отличий. И, к сожалению, наши фонды пока еще сильно 
проигрывают своим зарубежным аналогам по многим параметрам. Также стоит 
отметить низкую информированность населения страны о способах 
инвестирования в экономику. 

Исходя из выше сказанного, развитие ПИФов необходимо для перехода к 
новому уровню экономического роста страны, не давая деньгам лежать в 
«матрасах» граждан Российской Федерации, обеспечивая достойный уровень 
жизни с учетом минимального риска потери капитала в рецессивных условиях. 
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ТЕНДЕНЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Для оценки научно-технического развития стран применяется ряд 
индикаторов, характеризующих сферу исследований и разработок, для расчета 
которых в качестве источника статистической информации использованы 
данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [1].  

Одним из ключевых индикаторов, дающих представление о масштабах 
научной деятельности, является численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками. Рассмотрим этот показатель с выделением 
основной категории – исследователи. К ним относятся работники, 
профессионально занимающиеся исследованиями и разработками и 
непосредственно осуществляющие создание новых знаний, продуктов, 
процессов, методов и систем.  

Россия по численности научных кадров находится на 4-ом месте среди 
крупных стран. Однако отрыв от лидеров довольно значителен. В России 
численность персонала, занятого исследованиями и разработками в 4,5 раза 
меньше, чем в Китае, в 2,9 раза меньше, чем в США и в 1,5 раза меньше, чем в 
Японии.  

Для характеристики стран большое значение имеет динамика 
численности научных кадров. Россия значительно отличается от европейских 
стран группы G7 динамикой исследовательских кадров. Постсоветский период 
развития России характеризуется сокращением численности научных кадров. 
Численность исследователей в России, исчисленная в эквиваленте полной 
занятости, сократилась с 610,4 человеко-лет в 1995 г. до 444,9 человеко-лет в 
2004 г. или на 27%.  

За более длительный период (1989-2014 гг.) по России имеется 
статистика только по списочной численности исследователей. Эта численность 
уменьшилась с 992,6 тыс. чел. в 1990 г. до 373,9 тыс. чел. в 2014 г., т.е. в 2,7 
раза. Наиболее быстрыми темпами сокращение исследовательских кадров 
происходило с начала указанного периода до кризиса 1998 г. Так, списочная 
численность исследователей в 1998 г. была меньше, чем в 1990 г. в 2,4 раза. С 
1999 г. процесс сокращения численности научных кадров в России замедлился.  

Для оценки масштабов научной деятельности можно использовать не 
только абсолютный показатель – численность персонала, занятого 
исследованиями и разработками, но и относительный индикатор. В качестве 
последнего рассмотрим численность исследователей в расчете на тысячу 
занятых в экономике.  

По относительной доле числа исследователей в общем количестве 
занятых в экономике выделяются Израиль, скандинавские страны и также 
восточноазиатские страны как Япония, Южная Корея, Тайвань и Сингапур. В 
указанных странах численность исследователей в расчете на тысячу занятых в 
экономике превышает 10 человек. Это значит, что удельный вес 
исследователей в общем числе занятых в экономике этих стран превышает 1%.  

Россия относится к группе стран (США, Канада, Франция, Германия, 
Эстония, Венгрия и т. д.), в которых численность исследователей в расчете на 
тысячу занятых в экономике составляет от 5 до 10 человек. Для России 
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характерна тенденция снижения численности исследователей в расчете на 
тысячу занятых в экономике. Так, за период с 2000 по 2014 г. численность 
исследователей в расчете на тысячу занятых в российской экономике 
сократилось на 20% и составила в 2014 г. 6,2 человека. 

Проанализируем масштабы научной деятельности с точки зрения 
объемов финансирования исследований и разработок. В начале 90-х гг. в 
России происходит масштабное сокращение финансирования науки. Самый 
значительный спад произошел в 1995 г., в котором внутренние затраты на 
исследования и разработки сократились по сравнению с 1990 г. в 3,8 раза. 
После 1998 г. начинается постепенный рост финансирования науки. Однако в 
России даже в 2014 г. внутренние затраты на исследования и разработки, 
исчисленные по ППС национальных валют, не превышали уровень 1990 г. В 
2014 г. данный показатель в России был меньше, чем в США в 11 раз, в Китае в 
9 раз, в Японии в 4,2 раза и в Южной Корее в 1,9 раза.  

В 2014 г. внутренние затраты на научные исследования и разработки на 
одного исследователя в России составили 85,9 тыс. долл. США по ППС. 
Значение этого индикатора в 3,9 раза ниже, чем в США, в 3,2 раза ниже, чем в 
Германии и в 2,6 раза ниже, чем в Китае.  

В последние три десятилетия для многих развитых стран характерна 
стабилизация внутренних затрат на научные исследования и разработки на 
определенном уровне. Так, для группы стран G7 этот уровень в среднем 
составляет 250 тыс. долл. США по ППС в год на одного исследователя. Для 
США значение этого показателя выше и варьирует от 300 до 350 тыс. долл. 
США по ППС.  

Оценка динамики удельных внутренних затрат на научные исследования 
и разработки в расчете не на человеко-год, а на одного исследователя по 
списочной численности позволяет проанализировать данный показатель в 
России с 1990 г. по 2014 г. До 1992 г. в России внутренние затраты на научные 
исследования и разработки в расчете на одного исследователя снижались, а 
затем стали возрастать. Уровень 1990 г. данного индикатора был превзойден 
только в 2002 г. В 2014 г. внутренние затраты на научные исследования и 
разработки в расчете на одного исследователя увеличились по сравнению с 
1990 г. более чем в 1,8 раза. Однако это обусловлено относительно более 
значительным сокращением численности исследователей, чем расходов на 
НИОКР. Действительно, с 1990 по 2014 г. численность исследователей 
уменьшилась в 2,7 раза, а внутренние затраты на исследования и разработки 
за этот же период снизились только в 1,4 раза. 

Начальный период постсоветского развития России характеризуется 
масштабным сокращением финансирования науки и еще более значительным 
уменьшением численности персонала, занятого исследованиями и 
разработками. Наметившаяся после кризиса 1998 г. восстановительная 
тенденция проявилась в стабилизации численности научных кадров и 
некотором росте объемов финансирования НИОКР. 

Сложившаяся ситуация является серьезной угрозой национальным 
интересам России и требует форсированного роста затрат на научные 
исследования и разработки для получения результатов, сравнимых с 
достижениями восточноазиатских стран. Такой рост явится необходимым 
условием успешного развития сферы исследований и разработок в России и 
модернизации экономики. На наш взгляд, необходимо материально 
стимулировать привлечение в российскую науку квалифицированных и 
творческих специалистов, а также модернизировать материально-техническую 
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базу науки, обновить основные фонды научных организаций, оснастить их 
необходимым оборудованием. 
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МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА НЕВОЗВРАТА  
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Финансы являются «двигателем» любой организации. Каждое 
предприятие вне зависимости от отраслевой принадлежности сталкивается с 
потребностью разрешения ряда проблем, связанных с собственной 
финансовой безопасностью. Трудности могут возникнуть и в стабильной 
экономической среде.  

Одним из важнейших проблем, которые могут настигнуть любую 
организацию, является появление дебиторской задолженности, риск ее 
невозврата. Несвоевременный возврат задолженности влечет за собой 
снижение кредитоспособности предприятия. Перманентный рост дебиторской 
задолженности может повлечь за собой финансовый крах действующего 
субъекта, что может привести к появлению снижения риска доходности, а 
следовательно и к банкротству.  

Возникновение дебиторской задолженности остается распространенной 
«болезнью» в современных экономических условиях и затрудняет 
функционирование бизнеса. А если учитывать, что большинство предприятий 
работают со своими контрагентами на условиях отсрочки платежей, вопрос 
минимизации рисков невозврата дебиторской задолженности актуальна, как 
никогда. 

Целью написания данной работы является рассмотрение методов 
снижения риска невозврата дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность – это сумма долгов, которые причитаются 
другому предприятию, компании со стороны других предприятий, фирм, 
являющимися должниками. 

Почему люди не платят по своим обязательствам? Попробуем ответить 
на этот вопрос, используя точки зрения различных авторов. 

По мнению Шиловой Л.Ф. и Михайлова Е.Е., кредитору для плодотворной 
и успешной работы с имеющейся дебиторской задолженностью необходимо 
классифицировать причины невозврата, исходящие напрямую от должника: 

 отсутствие у дебитора возможности погасить долг; 
 отсутствие у дебитора желания погасить долг [1, с. 154]. 
Риск дебиторской задолженности, по мнению Богдановой А.Е., это риск, 

который связан с отклонением плановых показателей работы от реальных из-за 
невыполнения контрагентом собственных обязательств перед организацией  
[2, с.19-20]. 
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Таким образом, не полный контроль дебиторской задолженности может 
привести к серьезным рискам функционирования хозяйствующего субъекта и 
даже может стать угрозой существования предприятия. Именно поэтому 
данному вопросу следует уделить особое внимание. В каждой организации 
специалисты финансовой службы должны организовать полный контроль 
состояния дебиторской задолженности. Это позволит предприятию оперативно 
взыскивать денежные средства, которые составляют дебиторскую 
задолженность. 

Существует огромное количество различных методов и способов 
уменьшения риска невозврата дебиторской задолженности. Самыми 
распространенными из методов являются: оптимизация кредитной политики 
организации, различные формы рефинансирования сложившейся дебиторской 
задолженности, такие как факторинг, форфейтинг и т.п. Также существует еще 
один простой метод минимизации риска – это их страхование. Страхование 
рисков невозврата задолженностей очень давно и широко применяется в 
западных странах. Данный метод подходит предприятиям и фирмам, которые 
действуют в различных сферах производства. По словам Стерхова А.П., 
наличие страхового полиса повышает инвестиционную привлекательность 
бизнеса и, следовательно, увеличивается безопасность [3, с. 249]. 

Таким образом, можно сказать, что для снижения риска невозврата 
дебиторской задолженности, следует использовать комплекс методов. Именно 
системный подход к решению этой задачи позволит сократить финансовые 
риски организации. В дальнейшем предполагается рассмотреть результаты 
применения различных методов минимизации рисков невозврата дебиторской 
задолженности и как это отразится на состоянии кредиторской задолженности.  

Литература 

1. Шилова Л.Ф., Михайлов Е.Е. Причины возникновения просроченной 
дебиторской задолженности и ее профилактика // Вестник Тюменского 
государственного университета. 2012. № 11. С. 153-158.  

2. Богданова А.Е. Управление риском дебиторской задолженности 
коммерческой организации // Управленец. 2013. № 1 (41). С. 18-22. 

3. Стерхов А.П. Повышение безопасности бизнеса через эффективное 
управление дебиторской задолженностью // Вестник Иркутского 
государственного технического университета. 2014. № 10 (93). С. 245- 25 

 
 

Е.Л. Гулькова© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
НА ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ ГОСУДАРСТВА 

Рационализация государственных финансовых потоков зависит от 
многих факторов. Важная роль в этом процессе принадлежит налоговому 
администрированию, в частности, деятельности государства по управлению 
налоговой системой, совершенствованию прогнозирования собираемости 
налоговых платежей в бюджет Российской Федерации, а также реализации 
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законодательных норм в области налогообложения, которые обеспечивают 
эффективность налоговой политики. 

В этих условиях на первый план выходит необходимость 
совершенствования контроля и регулирования исполнения налоговых 
обязательств налогоплательщиками с помощью реализации специальных 
функций налоговых органов для исполнения данных обязательств. 

Государственная политика в отношении государственных финансовых 
потоков тесно связана с регулированием хозяйственных процессов в 
экономике. В связи с этим необходимо отметить влияние налоговой нагрузки на 
экономическую деятельность организаций в России и тесную связь с 
выполнением обязательств по налогам и сборам в бюджет РФ. Несмотря на 
расширение в последние годы исследований в отношении влияния 
государственных финансовых потоков на экономический рост, взаимосвязи 
налогового администрирования и собираемости налогов и сборов в бюджет 
Российской Федерации, существует острая необходимость создания более 
эффективных аналитических программ в этой области. Данные программы 
позволят сформировать более рациональную систему повышения 
эффективности управления финансами государства с учетом налоговых 
поступлений, которые являются основными инструментами пополнения 
бюджета РФ.  

В данном контексте нельзя не сказать о рационализации налогового 
администрирования в средне- и долгосрочной перспективе с помощью 
государственного налогового планирования, которое обеспечивает 
обоснованные качественные и количественные параметры формирования 
доходной части бюджетов различного уровня с помощью прогнозировании 
экономических валовых показателей и налоговых баз по всему перечню 
налогов. Однако проанализировать факторы роста экономики России в 
последнее время и определить задачи макроэкономической политики на 
перспективу необходимо с более высокой точностью. Более углубленно 
необходимо подойти и к вопросам оценки эффективности государственных 
финансовых потоков, направлений их рационализации и обоснованности 
перераспределения финансовых ресурсов с помощью исследований в области 
улучшения финансового состояния российских предприятий, на базе 
взаимосвязи всех секторов экономики, и как следствие, повышения 
собираемости налогов в бюджет РФ [1]. 

Безусловно, рационализация налоговой системы и повышение 
эффективности бюджетных расходов всегда имели важнейшее значение для 
экономики РФ. Тем не менее, совершенствование методологических подходов к 
прогнозированию государственных финансовых потоков, повышение 
финансовой устойчивости государства сегодня выходит на первый план 
государственной финансовой политики, особенно в части оценки в 
долгосрочной перспективе.  

В условиях разработки и развития бюджетной политики необходим 
высокий уровень налогового администрирования для исключения нарушений 
законодательства о налогах и сборах, таких результатов можно достичь и при 
предупреждении данных нарушений. Одними из перспективных направлений в 
данной области можно назвать улучшение прогнозирования социально-
экономического развития РФ; количественное обоснование степени 
перераспределения финансовых ресурсов через бюджет, а также выявление и 
предупреждение нарушений налогового законодательства с помощью 
взаимных уступок между фискальными государственными органами и 
экономическими субъектами. Необходимо заметить, что, прежде всего это 



«Актуальные проблемы управления – 2016» 

32 

коснется взаимоотношений между Федерацией, субъектами РФ и местного 
самоуправления, так как формы налогового стимулирования и льготирования 
касаются распределения налоговых поступлений между различными уровнями 
бюджетов. Можно выделить основные методы: 

 упорядочивание соотношения прямого и косвенного 
налогообложения; 

 регламентирование пропорций федеральных, региональных и 
местных налогов; 

 корректировка масштаба и направленности предоставления 
налоговых льгот и преференций и др. [2]. 

Таким образом, перед налоговым администрированием поставлены 
следующие задачи: 

 увеличение собираемости налогов; 
 сокращение издержек налогоплательщиков при исполнении 

обязанности по исчислению и уплате налогов: 
 сокращение издержек затрат государства на осуществление 

налогового контроля; 
 усиление ответственности за надлежащее исполнение норм 

отечественного и международного законодательства.  
Следовательно, организация налогового контроля является 

определяющим фактором повышения уровня налоговых поступлений в 
бюджетную систему государства. Действенный налоговый контроль позволит 
уменьшить: 

 размер сумм налогов, не уплаченных в результате сокрытия 
налоговой базы; 

 масштаб неуплаты налогов в результате неправильного (ошибочного) 
применения налогового законодательства; 

 масштаб потерь от применения схем налоговой оптимизации.  
Существующая налоговая политика нацелена на снижение налоговой 

нагрузки на экономику страны. Однако такое снижение не может 
сопровождаться значительным уменьшением налоговых поступлений в 
бюджеты различных уровней, в связи с этим необходимо существенно 
повысить эффективность налогового администрирования по двум 
направлениям: 

 увеличение результативности выявления и пресечения налоговых 
правонарушений и преступлений; 

 повышение собираемости налогов и снижение издержек налогового 
администрирования.  

В целом основными направлениями совершенствования налоговой 
системы являются: 

 максимальное упрощение налоговой системы, изъятие из законов и 
инструкций норм, имеющих неоднозначное толкование; 

 максимальный учет при налогообложении реальных издержек 
хозяйствующих субъектов, связанных с их производственной 
деятельностью; 

 совершенствование подоходного налогообложения физических лиц; 
 оказание консультационных услуг при исчислении и уплате налогов  

и др. [3]. 
Таким образом, совершенствование налогового администрирования 

неразрывно связано с бюджетным прогнозированием, но при этом необходимо 
учитывать внутренние взаимодействия всех секторов экономики и их 
возможности в сфере налогообложения для избежания негативных 
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последствий – снижения регулирования и управления текущей экономической 
ситуацией и прежде всего движения государственных финансовых потоков, 
эффективности бюджетного планирования.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ АНАЛИЗА АКЦИЙ ВТОРОГО  
И ТРЕТЬЕГО ЭШЕЛОНА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТОРА 

В странах с развитым фондовым рынком инвесторы имеют большой 
выбор инвестиционных стратегий. Они могут вкладывать свои деньги в акции, 
облигации, депозитарные расписки и многие другие инструменты. Все типы 
бумаг, обращающиеся на фондовом рынке, обладают своей внутренней 
классификацией. В России наибольшей популярностью пользуется 
распределение акций по эшелонам. В рамках данной классификации бумаги 
подразделяются на акции первого эшелона (голубые фишки), второго эшелона 
и третьего эшелона.  

Наибольшие проблемы возникают при анализе и оценке акций второго и 
третьего эшелона. Многие инвесторы применяют индикаторы технического 
анализа, которые дают ложные сигналы на бумагах данного типа. Основная 
причина заключается в том, что индикаторы технического анализа базируются 
на исторических данных изменения цен, которые не учитывают возможные 
аномалии [2]. Классическая оценка рисков также неприменима, так как акции 
второго и третьего эшелона не обладают нормальным распределением, а 
следовательно измерение риска через инструменты вроде VaR (Value at Risk – 
стоимостная мера риска) становятся неэффективными [5]. 

Данная проблема особенно актуальна для российского фондового рынка, 
так как низкий уровень финансовой грамотности начинающих инвесторов может 
привести их к значительным убыткам. Это способствует низкому уровню 
вовлечения новых участников и уменьшает темп прироста ликвидности со 
стороны частных инвесторов. При анализе акций третьего и второго эшелона 
следует сделать упор на анализ VSA (volume spread analysis – анализ 
объемов и спрэдов), теорию аукциона и произвольные от них методы. 
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Анализ объемов и спрэдов отражает структуру фаз накопления и 
распределения. Под накоплением принято называть фазу, при которой крупные 
игроки аккумулируют денежные средства в выбранных активах. 
Распределением называют фазу тренда, при которой крупные игроки продают 
свои акции более слабым игрокам. Распределение на акциях второго и 
третьего эшелона длится от двух дней до недели [4].  

При анализе VSA следует обратить внимание на: 
1. Фон. 
Фон – это общая динамика изменения спрэдов свечей по отношению к 

объему. Узкие тела свечей при высоком объеме говорят об активности крупных 
игроков. Анализ следует проводить по интервалам, начиная от пяти до 
тридцати дней. Фаза накопления длится не один день, поэтому важно 
определить момент, когда после падения цен или флэта спрэды свечей 
начинают сужаться, а объемы увеличиваться.  

2. Анализ структуры свечей и ценовых уровней. 
Покупатели всегда хотят купить дешевле. Это означает, что большая 

часть объемов будет приходиться на нижнюю часть свечи или на те уровни цен, 
где стоимость бумаги будет невелика. Продавцы всегда хотят продать дороже 
– это означает, что во время фазы распределения крупные объемы буду 
располагаться в верхней части свечи или на тех уровнях цен, где стоимость 
бумаги будет высокой. 

3. Чувствительность к новостному фону. 
Акции с высокой чувствительностью являются чрезмерно волатильными. 

К такому типу бумаг можно отнести голубые фишки, которые в силу 
обстоятельств перешли во второй или третий эшелон. Бумаги с низкой 
чувствительностью менее волатильны в периоды кризисов, как правило, они 
имеют иммунитетом к новостному шуму [3].  

Теорией Аукциона – это направление, которое изучает принципы 
связанные с причинами, по которым происходят изменения цен на фондовом 
или фьючерсном рынках под воздействием потока ордеров. Согласно Теории 
Аукциона, можно выделить шесть основных положений: 

1. Участниками торгов являются покупатели и продавцы. Эти две 
категории управляют силами спроса и предложения. Преобладание 
покупателей вызывает избыточный спрос, что заставляет цену идти вверх, а 
преобладание продавцов способствует возникновению избыточного 
предложения, что направляет цену вниз. Этих две силы изменчивы и 
подвергаются постоянной переоценке. 

2. Баланс цены отражается мерой вовлечённости трейдеров. Баланс – 
это ценовой диапазон, где сила спроса и предложения равны. Такой ценовой 
интервал характеризуется высоким объёмом. 

3. Зоны справедливой стоимости – это интервалы цен, которые 
являются уровнями отсчёта, откуда покупатели (спрос) будут пытаться двигать 
цену выше и продавцы (предложение) будут пытаться двигать цену ниже. 

4. Движение цен. Тренд начинается, когда на рынке существует 
дисбаланс одной из сил (спрос/предложение). Он продолжается до тех пор, 
пока не войдет в зону цен, где противоположная сила начнет преобладать. 

5. Движение происходит от состояния дисбаланса к состоянию баланса 
(и обратно). Инвестору важно правильно определять уровни накопления и 
распределения. 

6. Активность участников торгов делится на инициирующую и 
реагирующую. Реагирующая активность – это реакция покупателей на выход 
цены ниже уровня справедливой стоимости, а для продавцов выше этого 
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уровня. Инициирующая активность – это активность, которая возникает при 
дисбалансе и движении тренда [1]. 

В России акции второго и третьего эшелона могут стать дополнительным 
катализатором для притока ликвидности, что будет способствовать 
становлению отечественного фондового рынков. Уже сейчас крупнейшие 
отечественные банки и брокерские дома выступают маркетмэйкерами для 
целей привлечения новых частных инвесторов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЗИНГА В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА  
МИНИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА 

Инвестиционная деятельность в процессе реализации проектов, 
особенно инновационных, неразрывно связана с наличием целого спектра 
различных рисков, возникновение которых в последнее время обостряется 
наличием международных санкций, сравнительно низким уровнем цен на 
топливно-энергетические ресурсы, а так же общим спадом в российской 
экономике.  

Инвестиционный риск представляет собой возможную вероятность 
возникновения финансовых потерь в ходе реализации инвестиционного 
проекта. Существует множество различных методов его минимизации, одним 
из которых является использование лизинга, как эффективного инструмента, 
способного обеспечить предприятиям получение дорогостоящего оборудования 
без существенных капитальных вложений собственных средств. В современных 
условиях нестабильности мировой экономики существенно возрастает влияние 
лизинга, как одного из эффективных механизмов повышения инновационно-
инвестиционного потенциала компаний различных отраслей народно-
хозяйственного комплекса страны. 

Лизинг – это разновидность инвестиционной деятельности, 
направленной на приобретение имущества и передаче его на основании 
договора лизинга физическим либо юридическим лицам за фиксированную 
плату, на конкретный срок и на заранее оговоренных условиях, 
конкретизированных в договоре. Данная форма финансирования 
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инновационных проектов обладает специфическими особенностями, которые 
необходимо учитывать при их разработке [1]. 

В связи с тем, что в отношении России действуют вышеупомянутые 
международные экономические ограничения, актуальным становится проблема 
импортозамещения зарубежных товаров и технологий на аналоги 
отечественного производства, в тех случаях, когда это возможно. Данный 
процесс требует внушительных капитальных вложений. Именно поэтому в 
текущих условиях происходит усиление крупнейших лизинговых компаний, при 
одновременном ослаблении независимых (которые не подчинены материнским 
организациям). Характеризуется это тем, что крупным лизинговым компаниям, 
входящим в ТОП-10 проще преодолевать возникающие трудности благодаря 
поддержке материнских корпораций, а так же государства. Кризисные явления 
вынуждают участников рынка лизинговых услуг проявлять максимальную 
осторожность в прогнозах относительно того, как сложится экономическая 
ситуация по итогам 2016 г. 

В последнее время наблюдается сокращение спроса на услуги, 
оказываемые рынком лизинга, со стороны крупных компаний, так как последние 
временно замораживают свою инвестиционную деятельность. Следовательно, 
лизинговые компании все большее переориентируются и занимаются 
разработкой новых продуктов, направленных на малый и средний бизнес. 
Однако при этом существенно возрастает как сам спектр возможных рисков, так 
и трудоемкость выявления и противодействия им. Связано это, в частности, с 
тем, что крупные компании обязаны публиковать финансовую отчетность на 
своих официальных сайтах, благодаря этому упрощается доступ лизинговых 
компаний к данным документам. В случае с малым и средним бизнесом 
процесс запроса и получения необходимой информации является более 
длительным. 

Необходимо отметить, что к наиболее существенным из видов рисков, на 
противодействие которым в данных условиях уделяется особое внимание со 
стороны риск-менеджмента лизинговых компаний, являются операционные 
риски. Операционный риск – это риск прямых или косвенных потерь (убытков) 
от неадекватных или ошибочных внутренних процессов банка, действий 
персонала, систем банка, внешних событий [2]. Так же сюда относят 
мошенничество, которое способно нанести невосполнимый финансовый, 
материальный и репутационный ущерб лизинговым компаниям. 

Согласно ст. 159 УК РФ, под мошенничеством признается одно из 
преступлений против собственности. В то же время, в отличие от других форм 
хищения, предусмотренных УК РФ, мошенничество осуществляется путем 
обмана или злоупотребления доверием [3]. Необходимо также рассматривать 
обман в качестве способа совершения преступления в форме хищения или 
приобретения права на чужое имущество – злоупотребление доверием. Цели 
мошенников – любым способом завладеть имуществом или получить 
финансирование какого-либо проекта от лизинговой компании путем 
предоставления недостоверной информации или мошенничества с 
дальнейшим извлечением выгоды преступным путем. 

То есть, усиливается необходимость повышения качества подготовки и 
проработки лизинговых проектов, составляемых компаниями 
лизингополучателями в случае выбора лизинга, как альтернативного 
инструмента финансирования. Это позволит избежать непредвиденных ошибок 
и убытков в ходе реализации, связанных с недостаточной проработанностью 
проекта, а так же повысит уровень доверия со стороны самой лизинговой 
организации. 
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Лизинговые компании в свою очередь должны проверять потенциальных 
лизингополучателей, так как в данное время организации, осуществляющие 
свою деятельность в сфере лизинга, сталкиваются с огромным спектром 
различных рисков, одними из которых так же являются и операционные риски, 
которые способны нанести существенные убытки лизингодателю, особенно в 
условиях, работы с большим количеством клиентов. 

С целью минимизации влияния операционных и иных видов рисков на 
деятельность лизинговых компаний, необходимым является проведение 
модернизации систем управления рисками и внутреннего контроля, путем 
разработки и внедрения единого программного обеспечения для целей риск-
менеджмента, которое позволит автоматизировать процессы выявления и 
противодействия возникающим рискам. 

Таким образом, в данных условиях возрастает необходимость 
внимательной проверки поступающих инвестиционных планов, заявлений на 
получение лизинговых услуг, анализа возникающих и потенциальных рисков как 
со стороны самой лизинговой организации, так и детальной проработки 
лизингового проекта, составляемого самой компанией лизингополучателем.  

Поэтому, а так же ряду других причин, при рассмотрении возможности 
инвестирования в проекты малого и среднего бизнеса, перед тем, как принять 
завершающее решение о начале финансирования лизинговой сделки, 
финансовые специалисты лизинговой компании должны провести анализ 
эффективности ее реализации и просчитать варианты лучшего использования 
финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении лизинговой компании. В 
качестве главного показателя эффективности реализации данных сделок 
может выступать общая стоимость компании, наряду с ее рентабельностью и 
прибыльностью. Таким образом, повышается надежность и эффективность 
инвестиционных вложений компании. 

Далее необходимо проведение процедур согласно пошаговому 
алгоритму проектирования лизинговой сделки, в который целесообразно 
интегрировать элемент системы управления рисками и внутреннего контроля, 
который позволит по мере возможности предпринять превентивные меры по 
минимизации и противодействию различным видам рисков. 

Подобная комбинация мероприятий позволит снизить возможность 
наступления инвестиционного риска, благодаря использованию лизинга, как 
альтернативного инструмента финансирования инновационных и иных 
проектов, например, связанных с расширением производства. Таким образом, 
повысится общий уровень доверия к проекту со стороны потенциальных 
инвесторов и кредиторов, что особенно важно при осуществлении 
инновационных проектов. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ 

В современном мире малый и средний бизнес играет важную роль в 
экономиках большинства стран: так, в ЕС 2/3 работающего населения занято в 
сфере малого и среднего бизнеса, в России этот показатель составляет 
примерно 25% (2015 г.) [3]. По сравнению с крупными фирмами малый и 
средний бизнес отличается относительной простотой внутренней структуры и, 
соответственно, большей возможностью к изменениям и адаптации в быстро 
меняющейся рыночной экономике. Вместе с тем, малый и средний бизнес 
значительно менее устойчив к кризису в виду меньшей ресурсной базы, 
невозможности использовать эффект экономии на масштабах, а также 
невозможности использования широкой диверсификации [2]. Иными словами, 
наступление кризиса и реализация рисков малого и среднего бизнеса зачастую 
способны привести не просто к временным трудностям, а к банкротству. Все 
это делает актуальным управление рисками в малом и среднем бизнесе, 
однако внедрение системы управления рисками в том виде, в каком она 
существует в крупных компаниях для малого и среднего бизнеса невозможно в 
виду ее высокой стоимости и принципиально иной структуры бизнеса. В 
настоящее время нет единого «рецепта» риск-менеджмента для малого и 
среднего бизнеса, однако наблюдается значительное повышение интереса к 
данной теме.  

В качестве самых значимых рисков малого и среднего бизнеса были 
признаны риск изменения процентной ставки, риск изменения цен на сырье, 
операционные риски, логистический риск, управленческие риски, риск 
чрезмерного роста бизнеса [5]. 

В теории риск-менеджмента выделяется 5 основных этапов управления 
рисками: выявление рисков, их анализ, выбор метода защиты от риска, 
реализация выбранных методов и контроль [1]. Учитывая особенности малого и 
среднего бизнеса, процесс риск-менеджмента в нем можно представить 
следующим образом:  

 идентификация рисков. К методам идентификации рисков относятся 
мозговой штурм, метод Дельфи, SWOT-анализ, контрольные листы, 
опросы, сценарный анализ, идентификация основной причины и т.д. 
Если в крупном бизнесе акцент делается на точное распознавание 
всех рисков, поэтому в совокупности используются различные 
методы идентификации рисков, в т.ч., и сопряженные с высокими 
затратами, то в малом и среднем бизнесе используются методы, не 
требующие высоких материальных затрат и большого числа 
квалифицированных риск-менеджеров, а именно: контрольные листы, 
опросы и метод аналогии.  

 анализ рисков. На этом этапе проводится измерение величины риска 
и вероятности его реализации и последствия таковой. Учитывая 
зачастую недостаточную компетенцию управленцев малого и 
среднего бизнеса в риск-менеджменте, во избежание ошибок при 
проведении анализа целесообразно использовать упрощенную 
процедуру оценки вероятности их реализации, т.е. выделять «очень 
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вероятные», «вероятные» и «мало вероятные» риски, а при оценке 
последствий реализации – риски «катастрофические», 
«значительные» и «мало значительные». В малом и среднем бизнесе 
это делают его руководители на основе интуиции, знания бизнеса, 
прогнозирования рыночной конъюнктуры.  

 выбор способа защиты от риска.  
 страхование. Опросы неизменно показывают, что страхование 

служит «универсальным» способом защиты от рисков, который 
применяется как крупным, так и малым и средним бизнесом. 
Помимо страхования имущества, широко применяется 
страхование предпринимательских рисков на случай 
возникновения убытков, вызванных реализацией логистических, 
операционных и других рисков. Такое страхование защищает от 
убытков из-за простоев производства, неисполнения 
(ненадлежащего исполнения) договоров контрагентами, 
возникновения непредвиденных расходов и т.д.; 

 деривативы, позволяющие нивелировать риски изменения цен на 
ресурсы. Этот способ защиты применяется крупными компани-
ями, но не получил широкое развитие в малом и среднем 
бизнесе. Хотя для ряда некрупных компаний (например, сельско-
хозяйственных) есть смысл хеджировать риски таким способом; 

 выбор поставщиков. Для представителей малого и среднего 
бизнеса достаточно эффективным является тщательный подход к 
выбору поставщиков: а именно, работа с индивидуальными 
предпринимателями и некрупными компаниями. Это дает 
возможность сторонам установить долгосрочные партнерские 
отношения, заключить «равный» договор, не став заложниками 
условий, навязанных крупным бизнес-партнером. Но подход 
применим, либо если контрагент хорошо известен, либо если есть 
страховка на случай неисполнения (ненадлежащего исполнения) 
контрагентом обязательств по договору, В ином случае высок 
риск значительных потерь из-за заключения контракта с 
недобросовестным контрагентом; 

 контракты со сторонними организациями и аутсорсинг. Для 
бизнеса вероятна ситуация, при которой существующих 
производственных мощностей не достаточно для удовлетворения 
спроса. Если такая ситуация возникает в крупном бизнесе, то 
обычно принимается решение о создании дополнительных 
производственных мощностей, но в малом и среднем бизнесе 
такое решение проблематично из-за отсутствия свободных 
ресурсов и дороговизны кредитов, поэтому при ее возникновении 
целесообразно заключить контракт со сторонней организацией на 
выполнение определенных производственных функций 
(одноразовая ситуация) или передать часть функций на 
аутсорсинг (многоразовая), что снизит риск чрезмерного роста 
бизнеса и позволит не упустить прибыль; 

 личные контакты. В небольшом бизнесе у руководителей есть 
возможность налаживать контакты, для снижения логистических 
рисков и риска повышения процентных ставок. 

 реализация стратегии защиты от рисков. После выявления и анализа 
рисков, угрожающих бизнесу, необходимо реализовать выбранные 
способы защиты от них. В случае с малым и средним бизнесом, в 
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которых нет отдела риск-менеджмента, данный этап должен 
включать информирование сотрудников компании о выбранных 
способах управления рисками, активное вовлечение их в процесс, 
внесение в должностные инструкции обязанностей риск-менеджера. 

 контроль. Управляющие должны проводить мониторинг рисков и 
использующихся методов борьбы с ними. В малом и среднем бизнесе 
эти решения основываются на логическом анализе внешней и 
внутренней среды и ложатся на плечи руководителей бизнеса. 

Важным фактором управления рисками в малом и среднем бизнесе 
является субъективность этого процесса и его зависимость от восприятия 
самого фактора риска и уровня оптимистичности управленца. Согласно 
исследованиям Акара и Геча, управляющие компаний малого и среднего 
бизнеса склонны оценивать степень одного и того же риска намного выше, чем 
их коллеги из крупных компаний, предпочитая стратегии минимального риска, а 
не максимальной доходности [4]. 

Управление рисками малого и среднего бизнеса серьезно отличается от 
этого процесса в крупных компаниях. Ограниченность ресурсов требует 
непосредственного участия руководителей компании в управлении рисками, 
упрощает методики расчетов вероятности и оценки рисков. Одновременно с 
этим цена ошибки в оценке риска для малого и среднего бизнеса значительно 
выше, чем для крупных компаний. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИИ  
С КОНЦА IX ПО XXI ВВ. 

Данная тема актуальна на сегодняшний день, так как налоговое 
администрирование – один из механизмов повышения эффективности 
налоговой системы страны, ее управляемости и качественного изменения 
налоговых отношений в экономике. 

Целью исследования является анализ развития налогового 
администрирования в России с конца IX по XXI вв. 
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Реализация данной цели обусловила необходимость решения 
следующих задач: 

1. выявить общие направления налогового администрирования в 
конкретном периоде; 

2. разбить их на этапы; 
3. оценить особенности и закономерности, выделенных этапов; 
4. сделать выводы о структурных изменениях в данных временных 

рамках. 
Период формирования налогового администрирования в России можно 

разбить на четыре крупных этапа. 
1 этап (конец IX – первая половина XVII вв.) характеризуется развитием 

налоговых отношений, становлением налоговой системы и налогового 
администрирования. 

В течение данного периода было осуществлено следующее: 
 заложены основы прямого и косвенного налогообложения; 
 натуральные платежи были заменены на денежные; 
 учрежден Приказ Большого Прихода (первый орган в России, который 

объединил под своим управлением сбор основных государственных 
доходов);  

 созданы Писцовые книги для определения владельческой 
принадлежности земель и установления размера налогов. 

2 этап (вторая половина XVII в. – 1916 г.) характеризуется 
формированием налогового администрирования.  

В этот период времени произошли следующие важнейшие события: 
 утвержден Торговый устав, в котором сведены общие правила сбора 

и исчисления торговых пошлин; 
 введены особые местные органы финансового управления, которые 

были обязаны наблюдать за правильностью распределения прямых 
налогов и всесторонне изучать податные силы населения; 

 созданы Министерства финансов с департаментами, которые ведали 
доходами и расходами государства; 

 выделены из состава Министерства финансов Государственное 
казначейство и ведомство Государственного контролера; 

 установлены должности податных инспекторов, которые 
осуществляли контроль за правильным взиманием налогов, пошлин и 
различных сборов на своих участках; 

 внедрено подоходное налогообложение; 
 введен промысловый налог. 
Реализация перечисленных мероприятий позволила существенным 

образом повысить собираемость налогов [1, с. 215]. 
3 этап (1917-1991) характеризуется следующими особенностями в 

развитии налоговой системы и налогового администрирования:  
 основным источником государственного бюджета в результате 

проведения коллективизации и индустриализации стали отчисления 
от доходов социалистических и кооперативных предприятий; 

 центр тяжести финансового и налогового контроля переместился с 
частных лиц на государственные предприятия; 

 налоговые инспекции были преобразованы в инспекции 
государственных доходов; 

 главным стал систематический контроль за выполнением планов 
государственных доходов, правильным исчислением и 
своевременным поступлением всех платежей в бюджет и 
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возложением данной обязанности на городские и районные 
инспекции по государственным доходам, входившие в структуру 
районного (городского) финансового отдела исполкома 
соответствующего Совета народных депутатов. 

4 этап (1991-2016) характеризуется формированием налоговой системы 
и налогового администрирования, соответствующих рыночным отношениям.  

В этот период времени произошли следующие важнейшие события: 
 проведено революционное реформирование налоговой системы; 
 восстановлены налоговые службы в традиционном смысле; 
 введены законы, регулирующие функционирование налоговых 

органов и налоговой системы; 
 приняты и введены в действие общая и специальная части 

Налогового Кодекса РФ; 
 внедрены информационные технологии и функциональная 

модернизация деятельности налоговых органов; 
 положено начало формированию технологий электронного 

взаимодействия с налогоплательщиками [2, с. 380]. 
Анализ развития налогового администрирования позволяет сделать 

следующие выводы: 
1. в процессе изменения политического и экономического устройства 

страны, по мере развития государства, менялись способы администрирования 
налогов и сборов; 

2. за этот период существенным образом изменились формы 
собственности и источники доходов, которые формируют государственную 
казну; 

3. органы налогового администрирования трансформировались из 
приказов и изб во времена правления Василия III в налоговые инспекции в 
настоящее время; 

4. законодательство, регулирующее подати и налоги, преобразовалось 
из Торгового устава при Алексее Михайловиче в Налоговый Кодекс РФ; 

5. методы учета и обработки данных о налогоплательщиках и их 
доходах за данный период прошли длинный путь от Писцовой книги до 
автоматизации и информатизации. 
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

В новой истории возникновение финансового анализа как самостоя-
тельной науки было связано с действием объективных законов экономического 
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развития общества, возросшими запросами практики в надежном инструменте 
принятия оптимальных и прогрессивных решений для улучшения финансового 
состояния предприятий всех форм собственности. Изучение, анализ и 
систематизация взглядов отечественных и зарубежных экономистов на 
финансовый анализ как науку позволяют дать констатировать, что: 

 финансовый анализ является неотъемлемый инструмент управления 
финансами. Только имея оценку сложившегося на определенный 
момент времени состояния изучаемого объекта можно эффективно 
управлять его развитием; 

 финансовый анализ необходим для управления финансами, как на 
централизованном, так и на децентрализованном уровне финансово-
кредитной системы государства. 

Сложно согласиться с мнением некоторых авторов объектом 
финансового анализа рассматривающих исключительно предприятие, так как, 
финансовый анализ бесспорно необходим на всех уровнях управления, во всех 
звеньях финансово-кредитной системы. Прежде чем рассмотреть проявление и 
специфику финансового анализа в каждом из звеньев финансово-кредитной 
системы обратимся к определению финансового анализа, памятуя о том, что 
финансовый анализ выделился из экономического анализа и анализа 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Основной функцией, выполняемой финансовый анализ является 
контрольная. Но надо понимать, что существование её только в парадигме 
«контроль ради контроля» сегодня бессмысленно. Результаты контроля 
необходимы для лучших результатов в будущем.  

В рамках контрольной функции финансовый анализ позволяет решить на 
предприятии следующие задачи: своевременно отслеживать дисбаланс в 
финансировании предприятия, оценить какие виды производства выгодны, а 
какие – нет, насколько эффективно использование собственного и заемного 
капитала.  

Исходя из контрольной функции, финансовый анализ можно 
классифицировать: 

 по времени проведения,  
 по субъекту проведения,  
 по периодичности проведения, 
 по объему исследования. 
По времени проведения различают предшествующий (предикативный), 

текущий (оперативный) и последующий (дескриптивный) финансовый анализ. 
Предшествующий финансовый анализ проводится до наступления 
анализируемого периода, в рамках процесса финансового планирования до 
составления бюджета доходов и расходов, до осуществления бизнес-плана с 
целью достижения сбалансированности финансовых показателей в 
анализируемый период, оценки финансовых последствий предполагаемых к 
реализации управленческих решений и бизнес-проектов, выбора наиболее 
эффективных вариантов финансовой стратегии предприятия. В рамках 
предшествующего финансового анализа предметом контроля является 
правильность (соответствие законодательству и стратегии предприятия) и 
эффективность (минимизация затрат для получения требуемого результата) 
управления финансами на предприятии. Для предшествующего анализа 
используется предикативная модель финансового анализа. Текущий 
финансовый анализ осуществляется в течение анализируемого периода. Из-за 
сложности и трудоемкости отслеживания всех финансовых показателей в 
течение года текущий финансовый анализ может проводиться в полном 
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объеме не чаще 1 раза в квартал, по отдельным показателям текущий 
финансовый анализ может проводиться в зависимости от возможностей 
предприятия по сбору и обработке текущих значений показателей исходных 
данных. Так при наличии компьютерных программ бухгалтерского учета 
текущий финансовый анализ определяется потребностями управления 
финансов предприятия и техническими возможностями используемых 
программ. Целью текущего финансового анализа является разработка 
оперативных по-квартальных финансовых стратегий, мониторинг бизнес-
проектов, мониторинг финансового состояния предприятия по ключевым 
финансовым показателям. Последующий финансовый анализ является 
основным, проводится по сложившейся бухгалтерской отчетности за 
анализируемый период, как правило, год. При проведении последующего 
финансового анализа используется дескриптивная модель финансового 
анализа. Последующий анализ проводится по всем объектам финансового 
анализа с использованием графического, табличного и коэффициентного 
способов проведения финансового анализа. Целью последующего 
финансового анализа является определение степени платежеспособности, 
степени кредитоспособности, степени вероятности банкротства, оценка 
состояния и эффективности использования имущества и капитала 
предприятия, оценка полученных финансовых результатов и выработка на 
основе результатов последующего финансового анализа мер по стабилизации 
финансового состояния предприятия и повышению доходности предприятия.  

По субъекту проведения финансовый анализ бывает внешним и 
внутренним. Первый проводится в интересах государства, потенциальных 
партнеров, возможных инвесторов и акционеров, кредиторов, как правило, 
аудиторскими фирмами. Второй проводится внутренними аналитиками в 
интересах самого предприятия, пользователем результатов выступает 
руководство предприятия. 

По периодичности проведения финансовый анализ бывает плановым и 
внеплановым. Плановый финансовый анализ проводиться в установленные на 
предприятии сроки обычно поквартально. Внеплановый финансовый анализ 
проводится при оценке новых проектов, существенных изменениях в объеме 
производства и сбыта, организационной структуре предприятия, угрозе 
банкротства, оценке влияния форс-мажорных обстоятельств на финансовое 
состояние предприятия. 

По объему исследования различают финансовый анализ в полном 
объеме и финансовый анализ по ограниченному кругу финансовых показа-
телей. Финансовый анализ в полном объеме, т.е. анализ платежеспособности, 
кредитоспособности, вероятности банкротства, имущества, капитала 
финансовых результатов графическим, табличным и коэффициентным 
способами с последующей синтетической оценкой проводится не реже одного 
раза в год (по возможности – ежеквартально). Финансовый анализ по 
ограниченному кругу финансовых показателей осуществляется исходя из 
потребностей предприятия, например, в рамках мониторинга финансового 
состояния предприятия или внепланового финансового анализа.  

Своевременное и в необходимом объеме проведение финансового 
анализа является залогом осознанной политики управления предприятием при 
грамотном использовании этого инструмента.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Одним из основных инструментов устойчивого развития экономики 
страны в настоящий момент являются информационные технологии. Именно 
уровень развития современных информационных технологий во многом 
сегодня определяет успешность социального и экономического развития 
страны. 

Экономику развитых стран сейчас определяют как постиндустриальную, 
или информационную, или экономику знаний. Формирование экономики нового 
качества является закономерным результатом эволюции общего 
технологического развития, которое ведет к созданию информационного 
общества [3]. 

Новая экономика, двигаемая информационными технологиями – 
динамична и чутко реагирует на социально-экономические изменения. 
Информационная оснащенность экономических субъектов – один из главных 
двигателей эффективного функционирования в экономике. 

В институциональной экономической теории неопределенность 
поведения экономических субъектов выступает в качестве основной 
предпосылки исследования институциональной среды экономических 
взаимодействий [2]. В таком контексте неопределенность создает ситуацию 
информационной асимметрии (разные субъекты обладают разной 
информацией), что существенно влияет на эффективность взаимодействий, и 
снижение неопределенности обеспечивается функционированием 
эффективных институтов [1]. 

Экономическая теория информации говорит о том, что ценность 
информации заключается в росте определенности, которая может выражаться 
в достижении целей обладающего информацией субъекта (или, что то же 
самое, в минимизации расходов ресурсов на достижение заранее известных 
целей). В связи с этим информация является неотъемлемой частью плана 
действий субъекта. И потому, нужно отметить, что информация – является не 
только одним из решающих факторов производства, но и как отдельный 
социально-экономический институт, который требует актуализации в наше 
время. 

Потребление информации между субъектами в наше время происходит в 
основном через информационные технологии, которые обеспечивают 
устойчивое экономическое развитие и налаживают взаимодействие между 
институциональными структурами. Широкое развитие информационных 
технологий создает принципиально новые мотивации и возможности для 
активизации информационных механизмов развития социально-экономических 
систем.  

В условиях быстро развивающиеся мировой экономики, не все 
государства способны вовремя реагировать на инновационные изменения и 
потому в незначительной мере, но ведутся мероприятия по внедрению и 
улучшению информационных технологий, которые в свою очередь обеспечили 
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бы улучшение институциональных основ развития экономики как на 
макроуровне, так и на микроуровне.  

Как отмечал А.А. Аузан (российский экономист, д.э.н., профессор МГУ) в 
своей лекции: «Первая черта человека homo economicus – это ограниченная 
рациональность: люди не всеведущи, они не обладают неограниченными 
калькуляционными способностями и не могут бесконечно и успешно решать 
оптимизационные задачи». Человеческая натура, которой присуща 
ограниченность познавательных способностей, не всегда имеет возможность 
оптимизировать хозяйственный процесс во время и сократить транзакционные 
издержки, в то время как информационные технологии устойчивы, динамичны к 
изменениям, обеспечивают достоверной и точной информацией экономических 
агентов своевременно [4]. 

Современная экономическая система характеризуется стремлением к 
качественной систематизации и оптимизации внутрисистемных процессов и 
совершенствованию механизмов и методов воздействия на субъекты 
хозяйствования. Процессы глобализации и интернационализации мирового 
экономического пространства вызывают необходимость создания 
информационного пространства. 

На данном этапе российская экономика нуждается в модернизации и 
росте информационного развития, представляющего собой совокупность 
методов и средств воздействия на институты и их регулирование. С точки 
зрения институциональной экономики – требуется развитие методов 
институциональных механизмов развития информационных технологий. 
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ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 

В процессе изучения экономических отношений необходимо опираться 
на системное изучение происходящих процессов. С этой точки зрения для 
аналитика первоочередным является определение истоков противоречивых 
явлений как в экономике в целом, так и в экономике отдельных отраслей и 
хозяйствующих субъектов. 
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Общепринятым становится точка зрения о том, что в настоящее время 
основной причиной кризиса в народном хозяйстве является парализованное 
состояние инновационной и инвестиционной политики, низкие темпы 
производительности труда, его оплаты. Однако кроме голых цифр в СМИ 
трудно найти качественный анализ происходящих процессов. Чем обусловлены 
эти процессы почему российский экономика постоянно натыкается на 
проблемы технического застоя, низких темпов научно-технического развития 
производства, низких темпов технического перевооружения и модернизации 
производственного аппарата? [1, 4]. 

Совершенно очевидно, что недостаточным является констатация фактов 
без выявления и порождающих причин. С этой точки зрения экономическая 
наука в долгу перед хозяйственной деятельностью. Это еще раз подтверждает 
мысль о том, что методология экономической науки топчется на месте и не 
отвечает возросшим требованиям современности, выявлению причин 
постоянных возрождающих финансовых кризисов, и снижения темпов 
экономического роста. 

Причины неудовлетворительного состояния экономики множество, но 
среди них есть также, которые составляют основу экономической теории. На 
наш взгляд такой проблемой является определение основного противоречия 
проводимых экономических реформ.  

Основное противоречие экономической системы необходимо искать в 
структуре экономических интересов. Если внимательно посмотреть на 
организационное строение народного хозяйства сразу бросается в глаза два 
среза экономических интересов, первой из них представляет собой 
макроэкономические (народнохозяйственные интересы), которым 
противопоставляется микроэкономические (интересы хозяйствующих 
субъектов, предприятий). Совершенно очевидно, что далее необходимо 
учитывать интересы отдельных личностей. Однако для упрощения анализа 
необходимо сосредоточится на соотношение макроэкономических и 
микроэкономических интересов. 

Макроэкономические интересы совпадают с интересами национальными 
и имеют ведущие значения в структуре экономических интересов. Эти интересы 
отражают качественные характеристики общественного производства всей 
структуры системы «производство – распределение – обмен – потребление». 
Ведущее значение динамики ВВП, национального дохода, производительности 
общественного туда, совокупного продукта определяется именно исходя из 
динамики указанной структуры.  

Показатели хозяйствующих субъектов отражают интересы предприятий и 
замыкаются на коллективные интересы. Совершенно очевидно, что 
соотношение макроэкономических и микроэкономических интересов 
определяют характер и содержание развития народного хозяйства.  

Для правильного понимания социально-экономических процессов внутри 
структуры народного хозяйства необходимо его рассмотреть как совокупность 
множества отраслей, подотраслей, регионов, корпорации, разного профиля, 
которые, в конечном счете, предоставляет собой целостную систему, и имеет 
единую целевую функцию, собственные задачи, ресурсное обеспечение. Такая 
сложная система не может быть разрозненной, не единой. Все части целого 
отличаются собственной спецификой, функциональным содержанием.  

На уровне хозяйствующих субъектов в целом по микроэкономике 
формируется структура экономических интересов, которая очень часто не 
совпадает с интересами народного хозяйства. Такое положение отражает 
соотношение целого и его частей и необходимо четко разобраться в 
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приоритетах целостной социально-экономической системы (ЦСЭС) управления 
на уровне народного хозяйства и ее составных частей. Необходимо 
оговориться по поводу содержания ЦСЭС на уровне народного хозяйства. Это 
тем более необходимо, что целостность системы как системное свойство 
можно обнаружить и на уровне регионов, отраслей крупных корпораций далее 
предприятий. По этой причине необходимо отдельно подчеркнуть ЦСЭС на 
уровне народного хозяйства, аббревиатурой ЦСЭС НХ, внутри которой 
функционируют отдельные хозяйствующие субъекты, и корпорации которые 
формально также могут быть целостным образованием. Такое деление дает 
возможность дать четкую характеристику интересов народного хозяйства и 
бизнеса анализировать их динамику и специфику.  

В процессе анализа качественных характеристик ЦСЭС НХ 
обнаруживается, что главное, на что должна ориентироваться государственная 
политика экономики, это экономический рост. Не вдаваясь в полемику по 
данному вопросу, будем считать, что такая постановка является правильной. 
Экономический рост на уровне народного хозяйства определяется темпами 
роста ВВП или НД в абсолютном выражении или на душу населения. После 
этого мы вправе поставить вопрос, как измеряется экономический рост на 
предприятиях. Ответ очевиден. Не только у нас, но и во всем мире бизнес 
ориентирован на текущую прибыль. Такая тенденция укоренилась в нашей 
стране во время реформы, и нельзя с этим не считаться. То, что бизнес 
ориентирован на максимум капитализации и текущей прибыли во всем мире не 
возникают вопросов.  

Вопросы возникают в самой хозяйственной жизни, которая после 
максимизации текущей прибыли бизнеса долго приходит в себя и не может 
отдавать отчет себе, каким образом максимизация текущей прибыли 
дезорганизует производственную жизнь. За счет, каких факторов возникают 
сложности на предприятиях? 

Для того чтобы получить правильный ответ необходимо знать тонкости 
рыночной конкуренции. Она создает такую среду, в которой постоянно погибает 
множество предприятий, которые не способны приспособится к рыночной 
среде. Она жестко обходится с каждым предприятием, которые не имеют 
гарантированное обеспечение ресурсами, в первую очередь финансовыми 
ресурсами. В условиях нерегулируемых рыночных отношений у бизнеса нет 
другого пути своего спасения, не прибегая «запрещенных» приемов. Когда 
предприятия исчерпают «запас» прочности, оно вынуждено для спасения 
снижать заработную плату наемных работников, освободить их с работы, 
игнорировать природоохранные мероприятия, сэкономить средства на научно-
техническое развитие производств, но выдержать конкуренцию. Без грамотного 
государственного регулирования предприятия вынуждены искать пути своего 
спасения. Есть ли выход из такого положения? [2, 4]. 

Необходимо зафиксировать теоретическое положение о том, что в 
процессе развития капиталистических отношений необходимо ориентироваться 
на институциональные преобразования в структуре общественного 
производства, которые могли бы соблюдать определенные правила, 
общественной нормы для поддержания сбалансированного развития 
общественной жизни [2, 3, 4]. 

В настоящее время бизнес пока еще не стал носителем национальных 
интересов. Возникает непримиримые противоречия между обществом и 
бизнесом. Государство пока еще не превратился мощнейшим регулятором 
общественных интересов. Основное противоречие в общественной жизни 
сформировалось между интересами макроэкономики и микроэкономики. Анализ 
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показывает, что настала пора глубочайших институциональных 
преобразований. Необходимо искать способы преодоления энтропии, способы 
партнерства государства и бизнеса для решения не только экономических, но и 
социальных задач. Экономическая методология должна изменить позицию, из 
средства решения экономических проблем она должна превратиться в 
средство решения социально-экономических проблем, а точнее социально-
экономических и нравственных проблем [2, 4]. 

Бизнес может стать носителем национальных, общественных интересов 
только тогда, когда она будет нацелена не на сиюминутные выводы, а будет 
ориентирована на умножение общественной полезности, таких направлений 
деятельности, как рост научно-технического уровня производства, расширение 
масштабов природоохранной деятельности, рост технической вооруженности 
труда, повышение темпов производительности труда, рост объемов 
реконструкции, обновления физически изношенного и морально устаревшего 
оборудования и др. Эти мероприятия не дают быстрой отдачи, но 
поддерживают длительную социально-экономическую стабильность и 
надежность работы предприятий. Такая постановка о модернизации целевой 
функции управления предприятий на всех уровнях иерархии управления от 
первичного звена до мирового сообщества на передний план выдвигает 
проблему обеспечения жизнеспособности и устойчивого развития социально-
экономических систем за весь период функционирования производственного 
аппарата. Что непосредственно отражается на рост качества человека. 

Если провести сравнительный анализ целевой функции управлении в 
условиях товарно-денежных отношений, максимизации текущей прибыли и 
максимизации капитала, то окажется, что действующая целевая функция под 
девизом «дайте максимум прибыли здесь и сейчас» отражает специфику 
первоначального зарождения рыночных отношений и современных условиях 
становится источником острых противоречий между национальными 
интересами и интересами бизнеса, микроэкономики в целом. Необходима 
модернизация социально-экономических отношений между макроэкономикой и 
микроэкономикой. Положение можно поправить если исходить из содержания 
аксиоматического положения: «то, что выгодно для целостной системы 
макроэкономики, должно быть выгодным и для микроэкономики». Такой 
целевой функцией может быть показатель добавленной стоимости (ДС), что 
после соответствующих институциональных изменений может качественно 
поменять социально-экономический механизм управления народным 
хозяйством. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  
МИРОВОГО РЫНКА ВАКЦИН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Мировой рынок вакцин – один из наиболее привлекательных 
быстрорастущих сегментов мирового фармацевтического рынка. До недавнего 
времени отношение к вакцинам было неоднозначным: с одной стороны, 
осознавалось его глобальное значение, с другой стороны перспективы прибыли 
на рынке были непредсказуемыми. Выход ряда таких коммерчески успешных 
продуктов, как вакцины против вируса папилломы, вакцин против гриппа на 
рынок фармпрепаратов, в корне преобразовал отношение к данной отрасли. В 
настоящее время возник больший интерес к созданию новых вакцин, что, в 
свою очередь, повлияло на приток инвестиций в научные исследования и 
разработки, после чего значительно увеличились темпы роста рынка. На 
различных этапах клинических исследований по всему миру находится более 
100 разнообразных вакцин против недугов: ВИЧ – инфекций, гепатита В и С, 
пневмонии и ряда онкологических заболеваний. Вакцинация остается одним из 
основных методов профилактики широкого спектра заболеваний инфекционной 
и вирусной природы, поэтому её роль сложно недооценить.  

Очевидно, вакцинация является более рентабельным методом лечения 
по сравнению с традиционной терапией, в частности, один доллар, 
инвестированный в вакцинацию, имеет следующие нормы доходности:  

 при вакцинации от кори – 11,95 долл. в случае использования 
моновакцины, то есть вакцины, предназначенной для локализации 
лишь одного заболевания;  

 при вакцинации от полиомиелита – 10,35 долл.; 
 при краснухе – 7,7 долл.; 
 при эпидемическом паротите – 6,7 долл.; 
 при АКДС – 29 долл. 
Оценки емкости мирового рынка вакцин по различным источникам 

расходятся: так, по предоставленным данным, ряд экспертов оценивает 
мировой рынок вакцин в 12-15 млрд. долл., при этом доля России на этом 
рынке составляет около 1%. По данным исследовательской компании GBI 
Research объем рынка вакцин постепенно увеличивается, в частности, в 2010 г. 
он составлял 24 млрд. долл., а к середине 2016 г. увеличился до 52 млрд. долл. 
Среди крупнейших компаний на мировом рынке вакцин выделяют Glaxo Smith 
Kleine, Sanofi, Bayer AG, Pfizer, Novartis AG, Baxter International. Более 70% 
мирового рынка вакцин приходится на рынок США и Европы. Японский рынок 
вакцин по оценкам экспертов также имеет существенный потенциал как одна из 
крупнейших развитых экономик мира с высоким уровнем дохода на душу 
населения, высокой продолжительностью жизни и высокой 
распространенностью вакцинации среди местного населения. В Японии активно 
идет разработка инновационных вакцин, которые заменят устаревшие 
препараты, используемые по сей день [2]. 
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Рассмотрим более подробно опыт некоторых стран, активно 
развивающих рынок вакцин: 

1. Весьма динамичным является индийский рынок вакцин. В ходе научно 
– исследовательской деятельности в Индии были созданы вакцины против 
менингококкового менингита, ротавирусной инфекции, ВИЧ – инфекции, 
туберкулеза, малярии. Значительная доля вакцин из Индии ежегодно 
закупается ООН (60-80%). К 2017 г. правительство страны поставило задачу 
увеличить объем данного рынка до 4,6 млрд. долл. США. 

2. Активно ведутся разработки инновационных вакцин в Китае, например, 
в 2012 г. китайская компания XiamenInnovax Biotech выпустила первую в мире 
вакцину от вирусного гепатита Е. В ближайшие 5-10 лет Поднебесная 
планирует наращивать объемы производства вакцин и станет одним из 
крупнейших производителей в мире. В частности, президент крупнейшей 
компании-производителя в Китае сообщил о проведенных инвестициях более 
11,5 млрд. долларов в мероприятия по улучшению качества продукции и 
поддержания стандартов Всемирной Организации Здравоохранения [2]. 

3. При министерстве здравоохранения Бразилии функционирует фонд 
Fiocruz, в задачи которого входит исследование и разработка вакцин согласно 
государственной программе по иммунизации. Среди инновационных 
разработок фонда можно выделить 5 иммунобиологических вакцин: 
пентавaклентную вакцину, вакцины от менингита В, менингита С, лихорадки 
денге, улучшенную вакцину от желтой лихорадки. В сфере НИP в Бразилии 
также активно задействован институт Бутантан, в задачи которого входит 
предоставление врачам иммунобиологических препаратов против гриппа типа 
А, гепатита В и др. Бразилия поставляет свои вакцины на рынки более 70 стран 
мира. Правительство страны закупает в рамках программ госзаказа от 
национальных производителей противовирусные и антибактериальные 
вакцины, что покрывает около 60% общего спроса на рынке Бразилии. Излишки 
производства направляются во Всемирную Организацию Здравоохранения, 
Панамериканскую Организацию Здравоохранения и ЮНИСЕФ (международную 
организацию, действующую под эгидой Организации Объединённых Наций). 

4. В России значимая роль отводится государственным закупкам для 
последующей плановой вакцинации. Даты проведения процедур вакцинации и 
перечень необходимых препаратов фиксируется в национальном календаре, 
утверждаемым Министерством Здравоохранения РФ. Вакцинация проводится 
бесплатно программой ОМС. Действующий календарь включает около 11 
наименований вакцин [1]. Основная часть прививок производится на заводах 
ФГУП НПО «Микроген». На нем выпускаются: гриппозные, паротитные, 
коревые, коклюшно-дифтерийно-столбнячная, туберкулезная и другие вакцины. 
Компания «Микроген» выводит на рынок более 15 новых оригинальных 
препаратов, среди которых новая гриппозная вакцина, вакцина против свиного 
гриппа и т.п. Объем коммерческого сектора РФ существенно уступает сегменту 
государственных закупок, но тем не менее отличается положительной 
динамикой. 

Анализ вышеизложенного материалапозволяет сделать вывод, что в 
перспективе сохранится жесткая конкуренция за лидирующую позицию на 
мировом рынке вакцин. Суммарно к 2020 г. ведущие фармацевтические 
организации Glaxo Smith Kline, Bayer AG, Sanofi, Pfizer займут 20% доли рынка. 
Компании, производящее вакцины, будут наращивать свои продажи в 
последующие годы.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
МИРОВОГО РЫНКА БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Мировой рынок фармацевтической продукции является одним из 
наиболее высококонкурентных и ресурсоемких. Фармацевтические корпорации 
агрегируют финансовые, производственные ресурсы в больших объемах. 
Увеличение числа ресурсов компании неминуемо отражается на усложнении ее 
организационной структуры. С развитием организационных структур компаний, 
а также с обострением мировой конкуренции между международными 
компаниями стратегические вопросы развития компании принимают все 
большее значение.  

Рынок фармацевтики представляет собой один из индикаторов 
социально-экономического развития страны. Этому рынку присуща 
чрезвычайно высокая наукоёмкость, кроме того, применение передовых 
технологий в этой сфере оказывает синергетический эффект на химическую и 
машиностроительную отрасли промышленности [2].  

В настоящее время на мировом рынке фармацевтических препаратов 
все больше значение приобретают безрецептурные лекарства. Препараты 
безрецептурного отпуска – это обширная группа лекарств, которые пациент 
может купить для самолечения в аптеке без выписанного врачом рецепта. Это 
неотъемлемая составная часть и необходимое условие оздоровления населе-
ния. К безрецептурным препаратам относят жаропонижающие препараты 
(парацетамол), слабые обезболивающие (ибупрофен), противоаллергические 
препараты, то есть лекарства, исключительно снимающие симптоматические 
признаки того или иного заболевания и облегчающие течение болезни, но не 
способствующие локализации отдельно взятого заболевания. 

Исследуем статистику данных с целью выявления наиболее значимых 
ниш рынка фармацевтики. Так по итогам 2015 г. мировой рынок потреби-
тельских препаратов, называемый в мировой практике «Consumer health 
market», составлял около 210,7 млрд. долл. США. Самым большим сегментом 
рынка в относительном выражении является рынок безрецептурных 
медицинских препаратов (OTC – over the counter), доля которого составляет 
46,6% от всего вышеупомянутого рынка. Помимо рынка безрецептурных 
препаратов в рынок потребительских препаратов включают витаминные 
продукты, продукты по контролю за лишним весом, спортивное питание. 
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Суммарно субрынки витаминных продуктов, БАДов и безрецептурных 
препаратов составляют около 89% и 186,6 млрд. долл. США [5]. 

Первое место на мировом рынке «Сonsumerhealth» занимает компания 
Johnson & Johnson с долей рынка в относительном выражении 3,7%. Компания 
является безоговорочным лидером в течение последних 6 лет. Второе место в 
данной категории занимает компания Glaxo Smith Kline Plc. В 2014 г. в мировом 
рейтинге «Consumerhealth» производителей, ранжированном по объему 
выручки, компания спустилась на шестую позицию, однако, в 2016 г. начала 
восстанавливать свои позиции. Немецкая компания Bayer AG активно 
усиливает свои позиции на данном рынке. На сегодняшний день (2016 г. –  
3 место в отрасли) компания постепенно приближается к позиции лидера 
отрасли, конкуренция за пальму первенства становится все более 
ожесточенной. Позиции компании Pfizer Inc. на рынке весьма устойчивы, с 2010 
по 2016 год компания занимает 3-и и 4-е строчки. 

В последние5 лет произошло бурное развитие рынка безрецептурных 
препаратов. Наиболее растущими сегментами стали противовирусные 
препараты, объем продаж которых вырос на 19% в стоимостном выражении, а 
также группа антигистаминных (противоаллергических) препаратов. На фоне 
ухудшающейся экологической обстановки в крупных городах число людей, 
подверженных аллергии растет, способствуя росту продаж данной категории. 
По итогам 2015 г. объем препаратов данной категории по всему миру вырос на 
3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. и составил 33,7 млрд. долл. 
США. Доля рынка противовирусных и противоаллергических препаратов в 
Западной Европе, переживающей не самые простые времена, и Австралии, где 
началась тенденция к ограничению продаж препаратов, содержащих кодеин, 
сокращается. Однако, данная категория существенно выросла в средних 
развивающихся странах, таких как Аргентина, Индонезия и Саудовская Аравия 
и др. К примеру, программы продвижения препаратов на многих рынках со 
стороны ведущих компаний данных стран, «Sido» в Индонезии и «Arcor» в 
Аргентине, помогают расширить узнаваемость продукции среди всех слоев 
населения, что неминуемо отражается на продажах [5]. 

Авторы полагают, что самомедикация стала в современных условиях 
частью потребительского поведения, характерной для значительных групп 
населения. Для повышения роли самостоятельного лечения среди населения 
необходимым условием является тесное сотрудничество всех 
заинтересованных сторон. Важную роль в формировании поведения пациентов 
при использовании безрецептурных лекарственных препаратов играют врачи и 
фармацевты [3]. Следовательно, очень важно, чтобы эти специалисты были в 
полном объеме и правильно информированы производителями о препаратах 
для самостоятельного лечения. Эксперты предрекают, что рынок 
безрецептурных препаратов будет и дальше расти. Этому способствуют и 
происходящие изменения в отрасли. Некоторые европейские страны уже 
переводят в разряд безрецептурных препаратов антибиотики, которые до 
последнего времени можно было купить исключительно по назначению врача. 
Не стоят в стороне и сами производители, которые перекраивают продуктовую 
линейку, вводят новые лекарственные формы одного и того же препарата, 
делая их более привлекательными для конечного потребителя. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организации некоммерческого сектора экономики, которые выполняют 
целый ряд социально-значимых функций, но при этом не приносят прибыли 
своим учредителям, являются одним из отличительных признаков современной 
развитой рыночной экономики. Именно некоммерческие организации (далее – 
НКО) являются наиболее значимыми производителями общественных благ: 
предоставление образовательных услуг, благотворительность, помощь 
незащищенным слоям населения, содержание духовных и культурных 
ценностей, развитие спорта и патриотизма и многое другое. Мировой опыт 
показывает, что количество некоммерческих организаций и эффективность их 
деятельности, оказывают существенное влияние на уровень экономического 
развития страны или региона. Следовательно, социально-экономическая 
политика государства должна в том числе ориентироваться на усиление роли 
некоммерческого сектора в экономике страны. 

В России некоммерческий сектор начал активно развиваться только 
последние несколько десятилетий, и несмотря на отставание от зарубежных 
аналогов показывает стабильный экономический рост. Так, по данным 
Федеральной службы государственной статистики стоимость продукции и услуг 
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, в 2014 г. 
составила 281,9 млрд. руб. (рост на 6,26% по сравнению с предыдущим годом и 
на 29,9% по сравнению с 2010 г.), что в 1,3 раза превысило объем продукции 
угольно добывающей отрасли (209,1 млрд. руб.) и более чем в 2 раза 
превзошло объем продукции легкой промышленности (1295 млрд. руб.) [3]. 

Сам термин «некоммерческая организация» появился в отечественном 
праве лишь в 1991 г. В настоящее время в соответствии с Федеральным 
законом № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «некоммерческой организацией является 
организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками» 
[1].  

Таким образом, для НКО характерно, в первую очередь, отсутствие 
целевой направленности деятельности на получение прибыли, а во-вторых – 
использование прибыли (в случае ее получения) исключительно на 
финансирование основной уставной деятельности. По сути, в деятельности 
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некоммерческих организаций сочетаются как рыночная экономическая, так и 
социальная государственная эффективность, что является их отличительным 
признаком и главным преимуществом. 

Особенности организаций некоммерческого сектора также находят 
отражение в формировании, распределении и контроле за финансовыми 
ресурсами. Законодательством Российской Федерации (ст. 26 закона «О 
некоммерческих организациях») предусмотрено несколько видов источников 
финансирования НКО:  

 регулярные и единовременные поступления от учредителей 
(участников, членов); 

 частные пожертвования от физических и юридических лиц; 
 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
 доходы, проценты, получаемые по ценным бумагам и вкладам; 
 доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 
 другие поступления, не запрещенные законом [1]. 
Также к источником финансирования некоммерческих организаций 

можно отнести федеральные и региональные гранты (гранты 
Минэкономразвития, президентские гранты, субсидии министерств 
экономического развития субъектов РФ, гранты глав регионов). К примеру, в 
2014 г. общий денежный фонд грантов составил 2 млрд 698 млн руб.  

Некоммерческие организации независимо от своей целевой установки 
находятся в интенсивной конкуренции за ограниченное количество 
пожертвований. В целом, перечисленные выше источники можно разделить на 
две большие категории – источники внешнего финансирования (от государства, 
бизнеса, частных физических лиц, международных организаций) и источники 
внутреннего финансирования (членские и вступительные взносы, выручка от 
коммерческой деятельности, доходы от прочих видов деятельности). Кроме 
того, в перечисленных видах источников финансирования в свою очередь 
можно выделить разовые (однократные), периодические поступления 
(основываются на повторяющихся событиях, например проведение ежегодных 
благотворительных вечеров) и текущее финансирование.  

По данным Агентства социальной информации, по заказу которого в 2013 
г. было проведено анкетирование с участием 98 некоммерческих организаций 
разного типа, выявлено наличие как минимум 3 источников финансирования 
деятельности более чем у 60% опрошенных. Основным источником более 
половины организаций (52,6%) признали субсидии из региональных и местных 
бюджетов, пожертвования физических и других юридических лиц стоят на 
втором и третьем месте соответственно. Наименьшую долю в источниках 
финансирования занимают заемные средства в виде кредитов и займов под 
низкий процент (в качестве основного источника финансирования используются 
менее чем у 1% опрошенных). Доходы от коммерческой деятельности в виде 
выручки от оказания платных услуг были важны только для 28,5% опрошенных 
[2]. 

Следует отметить, что структура финансовых ресурсов отечественных 
НКО значительно отличается от подобной структуры в развитых странах. Во 
всем мире происходит рост финансирования со стороны частных лиц 
(физических и юридических). В России это ещё не стало привычным явлением, 
что обусловлено следующими причинами: 

 ориентация коммерческих компаний на собственные экономические 
выгоды (улучшение имиджа, повышение узнаваемости и др.), что 
приводит к сотрудничеству с НКО только с целью получения 
привилегий; 
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 низкий уровень вовлеченности финансово-кредитных структур в 
деятельность НКО (например, гранты и пожертвования не являются 
для банков гарантией кредитоспособности некоммерческих органи-
заций, что затрудняет для последних получение заемных средств); 

 полное или частичное отсутствие налоговых стимулов для 
благотворительности (на федеральном уровне предоставляется 
единственный вычет – для физических лиц по НДФЛ в максимальном 
размере 25% от совокупного дохода; налоговые льготы для 
юридических лиц связаны только с освобождением некоторых 
операций по передаче имущества в НКО от НДС); 

 отсутствие доверия со стороны частных лиц к деятельности НКО по 
причине отсутствия прозрачности в отчетности последних (так, 
зачастую, количество людей, которые повторно осуществляют 
пожертвования значительно меньше, чем тех, которые делают это 
впервые); 

 низкая активность гражданской позиции у основной доли населения в 
отношении благотворительности; 

 нехватка информационного обеспечения о деятельности 
некоммерческих организаций. 

Одной из главных проблем в анализе источников поступления 
финансовых ресурсов некоммерческих организаций является большое наличие 
«заменителей» финансовых средств, характеризующихся трудностью их 
стоимостного выражения. Так, значительное число НКО участвует в 
перераспределении неденежных средств (сбор одежды, медикаментов, 
продуктов питания и т.п.), а также использует добровольный неоплачиваемый 
труд волонтеров. При этом подобная форма финансирования некоммерческих 
организаций зачастую имеет ограниченную функциональность, что выражается 
в их низкой ликвидности (например, пожертвования в виде домашних 
коллекций частных лиц) и сложностью в оценке стоимости (например, час труда 
работника – добровольца). 

Еще одной особенностью источников финансовых ресурсов 
некоммерческих организаций является преобладающая доля внешних 
поступлений. Внутренние источники, при этом, зачастую вообще не развиты. 
Это приводит к зависимости НКО от внешних источников финансирования и 
снижает конкурентоспособность организаций на рынке схожих услуг. Кроме 
того, зачастую деятельность по привлечению внешних источников 
финансирования становится для организаций некоммерческого сектора 
настолько существенной, что искажает их первоначальную функцию в сфере 
предоставления социально-значимых услуг и приводит к снижению доверия со 
стороны населения.  

Стоит отметить, что НКО имеют право на самостоятельное определение 
направлений и способов использования полученных средств в соответствии с 
законодательством и уставом. Единственным условием является 
лимитированный уровень управленческих расходов в размере 20% от общей 
суммы поступления в том случае, если пожертвование выделяется в денежной 
форме и иной порядок не установлен благотворителем или благотворительной 
программой. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что вопросы 
наличия эффективной системы обеспечения финансовыми ресурсами 
организаций некоммерческого сектора являются в современных экономических 
условиях наиболее актуальными и требуют значительного внимания как со 
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стороны органов государственной власти, так и со стороны лиц, 
осуществляющих управление НКО. 
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О ПРОВЕДЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ В УСЛОВИЯХ КОЛЕБАНИЯ  

ПРИБЫЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

В условиях нестабильности экономики, выражающейся в флуктуации 
процентных ставок, обменных курсов валют, цен на товары и недвижимость (а 
также иных экономических и финансовых переменных), устойчивость страховой 
организации не может быть обеспечена ничем кроме способности 
своевременно компенсировать изменения внешней среды изменениями 
внутренними. В данном контексте устойчивость можно трактовать как 
сохранение состояния, характеризующегося постоянным высоким уровнем 
эффективности деятельности, в условиях изменчивости внешней и внутренней 
среды организации. Устойчивость обеспечивается процессом формирования 
преимуществ организации путем развития и совершенствования 
организационных структур и систем. 

Для страховых компаний достаточный уровень платежеспособности 
является не только важной предпосылкой выживания, но и залогом успешной 
реализации их миссии и стратегических целей. Чтобы получить конкурентные 
преимущества в условиях быстрорастущего и изменяющегося рынка, 
страховые компании должны сделать ставку на надежность, которая во многом 
характеризуется высокой платежеспособностью. Принимая решение об 
изменении организационной структуры, менеджмент страховых компаний в 
первую очередь руководствуется соображениями о необходимости сохранения 
финансовой устойчивости. В современных условиях управленческие решения 
должны приниматься на основе тщательного анализа имеющейся информации, 
с учетом прогнозов состояния рынка.  

Для страховой отрасли важное значение имеет показатель уровня 
андеррайтинговой прибыли, которая определяется как превышение собранной 
страховой премии над издержками и страховыми выплатами. Фирма, 
зарабатывающая достаточно страховых премий, не испытывает проблем с 
платежеспособностью и в финансовом отношении более устойчива, чем 
фирма, имеющая отрицательную андеррайтинговую прибыль. Страховые 
премии, выплаты по страховым случаям и затраты в совокупности влияют как 
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на цикличность прибыльности страховых компании(андеррайтинговые циклы), 
так и на платежеспособность. 

Стоит отметить, что колебания прибыльности на страховом рынке имеют 
две формы. Колебания первой формы возникают из-за изменения 
характеристик продукта или значительных убытков. Например, объем 
страховых премий увеличился в 2015 г. на 3,3% и достиг 1023,8 руб. Тем не 
менее, произошедший рост в основном связан с динамикой рынка ОСАГО. Без 
учета повышения тарифов по ОСАГО номинальный рост рынка оказался бы 
отрицательным – на фоне снижения инвестиционной активности и ухудшения 
потребительских настроений [6]. Такие изменения не являются циклическими. 
Андеррайтинговые циклы имеют другую форму. 

Колебания страховых премий и андеррайтинговой прибыли в 
имущественном страховании демонстрируют циклическое поведение. 
Результаты различных эмпирических исследований, подтверждающих 
цикличность на рынке имущественного страхования, можно увидеть во многих 
работах зарубежных ученых. Традиционный подход исследования заключается 
в проверке существования цикла андеррайтинга и вычисления его длины через 
процесс авторегрессии второго порядка [1; 4]. Альтернативный подход основан 
на спектральном анализе [2; 3]. Вопрос существования андеррайтинговых 
циклов на российском страховом рынке до не давнего времени не 
рассматривался – прежде всего по причине недостаточной статистической 
информации (короткие временные ряды). Первая успешная попытка выявления 
циклов на российском рынке была совершена в 2013 г. [5]. Проведенные нами 
исследования, в которых использовались квартальные данные о страховых 
премиях и страховых выплатах за 2004 по 2016, также подтверждают наличие 
цикличности на рынке имущественного страхования в Российской Федерации. 

Андеррайтинговый цикл включает четыре этапа, которые могут быть 
описаны в терминах бухгалтерской рентабельности отрасли. Первый этап 
определяется несколькими годами низкой рентабельности страховых операций. 
На этом этапе цены на страховые продукты относительно низки, и количество в 
предложений со стороны страховых компаний – в изобилии. Однако сразу 
после этого, цены начинают быстро расти, а количество заключенных 
договоров падает о чем свидетельствует снижение уровня проникновения 
страховых услуг. Из-за описанных выше характеристик второй этап часто 
называют страховым “кризисом”. На третьем этапе, высокие цены 
сопровождаются медленным ростом количества заключенных договоров – 
рентабельность остается на высоком уровне, но больше не растет прежними 
темпами. Падение цен и относительно высокое количество полисов 
провоцируют падение рентабельности на четвертом этапе цикла. 
Рентабельность постепенно снижается в течение четвертого этапа и отрасль 
возвращается к периоду низкой рентабельности. 

Проведение организационных изменений один из возможных путей 
повышения устойчивости страховой компании. Однако, проведение 
организационных изменений – дорогостоящий процесс, не всегда позволяющий 
добиться ожидаемых результатов и повысить эффективность работы 
организации. Успешность изменений в организации во многом зависит от 
уровня неопределенности, характерного для стадии принятия решения о 
необходимости организационных изменений. Моделирование и 
прогнозирование прибыльности страховых операций позволит скорректировать 
стратегию организационных изменений. Оценив предполагаемый уровень 
убыточности, страховая компания может избежать снижения финансовой 
устойчивости, а при правильных управленческих решениях, получить 
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конкурентные преимущества.Обучение и приспособление организационной 
структуры увеличивают шансы на выживание организации только тогда, когда 
скорость реакции соответствует временной структуре существующей внешней 
среды. 
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ РЕЙТИНГОВАНИЯ ЗАЕМЩИКА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ  

О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКЕ 

Кредитная деятельность банка является одним из основополагающих 
направлений деятельности, которое отличает его от небанковских организаций. 
Опираясь на мировую практику большая часть прибыли банка связанна именно 
с кредитованием, в основном за счет крупных корпоративных клиентов. 
Одновременно невозврат кредитов (особенно крупных) и принятие на себя 
непомерно высоких рисков может привести к банкротству банка.  

В силу положения банка в экономике одновременный невозврат кредитов 
может привести к целому ряду банкротств связанных с ним предприятий, 
банков и частных лиц. Таким образом банк принимает на себя непомерно 
высокие риски. Для кредитного портфеля банка характерны основные виды 
рисков – кредитный риск, риск ликвидности и риск процентных ставок [1]. 
Транснациональный банк сталкивается также с валютным риском. 
Изменчивость денежных потоков связана с денежными потерями, вызванными 
рискованными операциями. 

В условиях финансовой нестабильности, в которой на данный момент 
работает весь банковский сектор, особенно актуальными становятся задачи 
оперативной оценки состояния компаний-заемщиков, ссудные задолженности 
которых уже находятся в кредитном портфеле банка и которые планируют 
кредитоваться в банке. В данном процессе большое значение приобретает 
объективный подход к выработке оптимальных условий сделки и 
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обоснованность принятия решения о выдаче кредита. Для решения этой задачи 
необходимо использование системы оценки и управления рисками, а также 
определение способности заемщиков управлять своими активами, создавая 
денежный поток, достаточный для обслуживания своих долговых обязательств. 

Ведь банки, являясь посредниками при движении денег в виде потоков 
сбережений и инвестиций, также принимают на себя и риски, возникающие в 
других секторах экономики. Банк анализирует качество заемщиков и берет на 
себя риск дефолта, т.е. кредитный риск, который может стать причиной 
возникновения проблемной задолженности.  

Основной причиной кредитного риска банка является дефолт самого 
заемщика. В соответствии с Базелем III, под дефолтом понимается невозврат 
или просрочка основной суммы долга или процентов. Считать заемщика 
дефолтным можно тогда, когда произошло хотя бы одно из следующих 
событий: заемщик не в состоянии полностью погасить свои обязательства 
перед банком-кредитором без принятия банком таких мер, как реализация 
имущества, находящегося в обеспечении; заемщик просрочил погашение своих 
кредитных обязательств перед банком более чем на 90 (девяносто) 
календарных дней. 

В соответствии с Базельским комитетом, кредитная организация имеет 
право оценивать кредитный риск с использованием как внешних рейтинговых 
оценок, так и на основе собственных внутренних рейтинговых системах. 

Предъявляемые Базельским комитетом, требования к процессу внешнего 
рейтингования, такие как независимость и объективность, очень часто носят 
декларативный характер. В условиях финансовой нестабильности Базельский 
комитет больше склоняется к тому, что ведущим должен стать подход на 
основе внутренних рейтинговых систем. 

Следовательно, присвоение рейтинга заемщикам и определение 
вероятности дефолта являются одним из наиболее важных шагов при принятии 
решения о возможности выдаче кредита и управлении кредитными рисками уже 
существующих заемщиков.  

Для построения системы рейтингования заемщика при принятии решения 
о возможности его кредитования в банке необходим следующий порядок 
действий [2]: 

1) В соответствии с реализуемой кредитной политикой банка, выделение 
основных целевых отраслей в экономике, которые банк планирует 
кредитовать и которые уже находятся в портфеле банка. 

2) Для каждой отрасли выделить основные риск-доминантные факторы, 
которые в свою очередь можно разделить на следующие показатели: 
 количественные (финансовые). К данным показателям относят: 

выручку, ликвидность, маржу от операций, доходность активов  
и т.д.; 

 качественные, в том числе отражающие и экспертное мнение. К 
данным показателям относят: состояние отрасли, разнообразие 
кредитуемого бизнеса, зависимость от государственных 
регуляторов и квот и т.д.; 

 анализ отношений с кредитором. К данному показателю 
относится кредитная история как в банке-кредиторе, так и в 
других банках, а также оценка качества оборотов в банке.; 

 индивидуальные факторы риска и средства защиты от него. К 
данному показателю относят: политические риски и юридические, 
недостаточность владения информацией. Защита от любого 
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риска, принимаемого на себя банком, происходит в виде залогов, 
гарантий, поручительств). 

3) Сбор и накопление данных для оценки основных показателей, 
описанных вышке. Выбирается диапазон не менее 50 клиентов, для 
которых по показателям происходит сбор данных за несколько 
последних лет. Эти данные можно получить как из общедоступных 
источников, так и из Федеральной службы государственной 
статистики и финансовой отчетности. 

4) Формирование границ принятия решения. На основе собранных 
данных о клиентах определяются показатели для рассматриваемых 
отраслевых групп, которые являются хорошими и плохими. В первую 
очередь выделяем критические значения показателей, наличие 
которых у заемщика свидетельствует о его неблагоприятном 
финансовом положении. Это представляет собой систему стоп-
факторов, при наличии которых работа с клиентом не прекращается, 
однако ему сразу назначается вмененный рейтинг или ограничение 
на рейтинговую группу. 

5) Определение весов показателей. Для этого формируется группа 
опытных сотрудников-экспертов, которые вне зависимости друг от 
друга определяют значимость предложенных факторов, после чего 
полученные веса усредняются. 

6) Для определения качества рейтинговой системы производится 
верификация рейтингового балла. Для этого необходимо собрать и 
проанализировать статистику дефолтов и рейтинговые баллы за 
несколько временных периодов (экономических циклов) по клиентам 
рассматриваемого целевого отраслевого сектора. Один из наиболее 
востребованных способов верификации рейтинговых систем – это 
построение кривых ROC (receiver operating characteristic). Качество 
рейтинговой системы определяется с помощью коэффициента Жини 
(Gini). Который определяется как отношение площадей под 
идеальной ROC-кривой к площади под реальной, построенной на 
основе статистики ROC-кривой. 

В случае отсутствия в банке собственных статистических 
данных, можно определить качество внутренней рейтинговой 
методики на основе корреляции полученного внутреннего рейтинга с 
рейтингом международных рейтинговых агентств (например, 
S&Prating Global, Moody’sRating Global, Fitch Global Corporate Finance 
Ratings). Затем происходит деление на рейтинговые группы, которые 
объединяют в себе схожих по финансовому состоянию заемщиков. 

7)  Заключительным этапом необходимо осуществить соответствие 
между рейтинговым баллом и вероятностью дефолта. 

В результате создания и правильной настройки собственной рейтинговой 
системы для управления кредитными рисками банк получает возможность 
практически в автоматическом режиме производить первоначальное и 
мониторинговое рейтингование стандартных компаний, что в свою очередь 
сокращает трудовые и временные затраты сотрудников. Но для компаний, 
получивших высокий рейтинг, потребуется дополнительное подтверждение 
этого рейтинга, а при получении компанией низкого рейтинга потребуется 
дополнительное изучение причин и отрицательных факторов. 

При внедрении системы внутреннего рейтингования практической 
проблемой становится несовершенство инструментария оценки кредито-
способности заемщиков, которое выражается в следующих факторах [3]: 
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1) Обособленность методики оценки кредитоспособности заемщика от
последовательного процесса управления кредитным риском. Таким
образом порождается разрыв непрерывности процесса риск-
менеджмента, нарушая также обратную связь от объекта управления
к субъекту управления.

2) Формализованность методики не позволяет учитывать существенные
характеристики уровня кредитоспособности заемщиков, нарушая
достоверность итоговой оценки кредитоспособности.

3) Не стандартизованность оценки кредитоспособности порождает
неоднозначность оценки. Таким образом разные кредитные аналитики
банка могут получить существенно различающиеся результаты
оценки кредитоспособности.

Таким образом, в связи с невозможностью полного исключения рисков 
при кредитовании любого заемщика необходимо выявление оптимального 
принимаемого на себя риска, чтобы быть готовым к возможным последствиям, 
и разработка стратегий по управлению выявленными рисками. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В настоящее время проблема управления стоимостью компании 
является одной из наиболее обсуждаемых в отечественной финансовой 
литературе. Это можно связать с осознанием российских компаний того факта, 
что именно управление на базе концепции VBM (Value Based Management), в 
рамках которой целевой функцией представляется максимизация стоимости 
компании является наиболее эффективным инструментом стратегического 
планирования. В общем виде в данной стоимостной модели в первую очередь 
происходит концентрация внимания на инвестиционных качествах денег и на 
постоянно возникающих новых возможностях. Такая концепция требует полного 
пересмотра стратегических целей компании, а также выбора новых критериев 
оценки принимаемых решений. Традиционные показатели эффективности 
принимаемых решений, такие как рентабельность, объем продаж, прибыль в 
современных условиях не способны обеспечить стратегический успех 
компании, они становятся малопригодными для построения действенной 
стратегии, т.к. их необходимо рассматривать только в тесной взаимосвязи, при 
этом учитывая принципы формирования капитала предприятия, механизмы 
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нейтрализации рисков и пр. И более того, выбираемый критерий должен быть 
обоснованным, базирующимся на прогнозировании будущих доходов. Похожим 
характеристикам как раз отвечает критерий роста стоимости компаний, а 
концепция VBM является наиболее эффективной. 

Для обеспечения эффективного управления стоимостью компании 
необходимо иметь четкое представление о тех факторах, которые должны быть 
под постоянным наблюдением. Система факторов, оказывающих влияние на 
стоимость компании, является достаточной широкой, что делает процесс 
управления трудоемким. Следовательно, необходимо детально продумать всю 
систему, что позволит каждый из факторов сопоставить с конкретным 
показателем. Анализируя суждения, таких исследователей как Егерева И.А., 
Казанцева С.А., Маренков Ф. и Демшин В., и исходя из собственного видения 
данной проблемы, был выявлен ряд этапов, отражающих особенности 
последовательности действий по управлению стоимостью. Выделение таких 
этапов, скорее, условное действие, так как на практике они могут 
осуществляться одновременно.  

На первом этапе необходимо выявить параметры, определяющие 
стоимость компании и изучить изменение факторов стоимости во времени. 
Можно сказать, что фактор стоимости – это любая переменная величина, 
влияющая на стоимость компании. В больших компаниях таких величин может 
быть множество, поэтому важно выявить ключевые, на которые будут 
направлены все усилия. Выявление ключевых факторов стоимости для 
компании может быть достаточно трудоемким процессом, так как необходим 
индивидуальный подход к каждому производственному процессу. Также, нужно 
отметить, что не все факторы однозначно влияют на стоимость компании, 
поэтому нужно проанализировать потенциал увеличения стоимости компании. 
В этом случае возможно использование SWOT-анализа, представляющего 
собой наиболее легкий инструмент для быстрой оценки стратегического 
положения компании. При этом данный анализ позволяет определить 
несколько видов оценки потенциала увеличения стоимости бизнеса [3]. Если в 
результате проведенного анализа можно сделать выводы о том, что потенциал 
роста стоимости компании есть, то в таком случае необходимо определить 
желаемое значение стоимости бизнеса. Необходимо выбрать управляемые 
факторы и способ воздействия на них. В данном случае может быть 
использован такой метод, адекватный не только для компании в целом, но и 
для каждого ее подразделения, как например, факторный анализ. В результате 
данного действия возможно выявить, какие области бизнеса стоит развивать, 
чтобы добиться превосходства над конкурентами. Согласование факторов 
стоимости с конкретными деловыми решении позволяет построить так 
называемое «дерево» факторов стоимости. Каждое подразделение компании 
должно четко представлять на какие факторы они могут оказывать прямое 
влияние, и какой вклад в создание стоимости могут принести.  

Изучив подходы к выделению факторов роста стоимости компании в 
трудах отечественных авторов, можно сделать вывод о неоднозначности этих 
подходов, различии в определении стоимости бизнеса в целом и, 
соответственно, различной смысловой нагрузки вкладываемых в нее факторов, 
что, как следствие, затрудняет процесс выработки эффективных решений и 
политики по управления стоимостью компании [1, 2, 4]. Следовательно, такое 
разнообразие факторов стоимости и многообразие подходов к их выделению 
влечет за собой необходимость их обоснованной классификации. 

В ходе анализа ряда работ отечественных и зарубежных авторов был 
сделан вывод, что большая часть авторов делает акцент на финансовой 
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стороне деятельности предприятия. Однако это не в полной мере охватывает 
систему факторов, воздействующих на стоимость, и должно отражать еще и 
нефинансовую сторону деятельности, поскольку в современных условиях все 
большее значение приобретают нематериальные активы компании. Обобщая 
вышеизложенное можно констатировать тот факт, что в настоящее время не 
существует детально проработанного комплекса факторов, воздействующих на 
стоимость бизнеса.  

Проведенное исследование позволило выделить следующие факторы, 
воздействующие на стоимость компании: 

1. Со стороны внешней среды: макросреда, включающая в себя уровень 
инфляции, налогообложение, размер процентной ставки и пр., конкурентная 
позиция и характеристика рынка (уровень и динамика цен, темпы роста 
отрасли).  

2. Со стороны стратегического управления такие процессы, как 
маркетинговые (целевая доля рынка), производственные (оборачиваемость 
запасов, рост реализации продукции), финансовые и инвестиционные решения.  

Особенность предложенной классификации в объединении в единый 
процесс стратегического управления компанией с экономическим и 
политическим развитием страны. Это будет являться некой основой для 
создания адекватных управленческих решений и предоставит возможность 
направить внимание специалистов компании на ту совокупность факторов, 
которая в большей мере принимает участие в увеличении стоимости 
предприятия. 
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Они служат не столько поводом к тому, чтобы разбежаться по углам, скажем, по 
«национальным квартирам», сколько импульсом, приводящим в движение весь 
интеллектуальный и социально-политический потенциал участников для 
преодоления возникших барьеров» (Краснобаева Е.С. Европейская 
экономическая интеграция: опыт и проблемы: дисс. на соискание уч. степени 
канд. экон. наук. М., 1999. С. 27). 

Классический аргумент в пользу международной и региональной 
торговли состоит в том, что благодаря свободе такой торговли потребители и 
фирмы получают возможность приобретать товары у самого дешевого 
поставщика, а производство размещается в соответствии с принципом 
сравнительного преимущества. В противоположность этому, торговые 
ограничения направлены против иностранных производителей и действуют в 
пользу отечественных поставщиков. Западноафриканские производители 
товаров, конкурирующих с иностранными на внутреннем рынке, вынуждены 
расширять свое производство даже несмотря на то, что себестоимость таких 
товаров выше стоимости импорта. Подобное нерациональное использование 
ресурсов отнимает их у отечественных экспортных отраслей, повышает 
издержки в этих отраслях и приводит к сокращению их доли в экономике, 
которая в иных условиях была бы гораздо выше. Такое переключение 
отечественного производства с выпуска перспективных товаров, которые 
страна может эффективно производить сама, на товары, которые она 
эффективно производить не может, сокращает реальные доходы в 
национальном и региональном масштабах. 

Поскольку любые региональные интеграционные союзы (РИС) ведут к 
либерализации торговли, устраняя, по крайней мере, часть ограничений, не 
следует ли из этого, что они также будут способствовать выигрышу от 
торговли? К сожалению, это совсем необязательно. Такой аргумент, как 
«выигрыш от торговли», говорит только о том, что происходит при снятии всех 
торговых ограничений, но отнюдь не всегда применим к частичному или 
дискриминационному снижению барьеров, как в случае с западноафриканскими 
РИС. Причина этого заключается в том, что дискриминационные различия 
между поставщиками лишь несколько смещаются, но не исчезают 
окончательно. Если продукция страны-партнера будет вытеснять 
отечественную продукцию с более высокой себестоимостью, то налицо общий 
выигрыш – создание торговли. Однако точно так же возможно, что продукция 
страны-партнера вытеснит дешевый импорт из третьих стран, что приведет к 
отклонению торговли и последующему снижению прибылей. 

Когда поставки страны-партнера, которым уже не угрожают таможенные 
пошлины и которые поэтому становятся дешевле, вытесняют в продаже 
продукцию местного производства, то в действие вступают два классических 
источника выигрыша от торговли и роста прибылей. Во-первых, происходит 
экономия реальных ресурсов, так как производство перемещается в 
направлении сравнительного преимущества, а во-вторых, от более низких 
(неискаженных) цен выигрывает западноафриканский потребитель. Такое 
создание торговли однозначно повышает экономическое благосостояние 
страны-импортера и прибыли потребителей. Однако, РИС могут вызывать и 
отклонение западноафриканской торговли, давая возможность импорту из 
стран-партнеров замещать товары, поступающие из третьих стран, которые 
были дешевле тогда, когда на обе категории товаров распространялись 
одинаковые тарифы. Отклонение западноафриканской торговли от дешевых 
поставщиков к более дорогим означает необходимость использования 
большего количества ресурсов на покупку той же самой продукции и, 
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естественно, обходится дорого. При определенных условиях отклонение 
торговли также снижает потребительские цены, так как потребители больше не 
платят таможенный тариф на их покупку; получаемая при этом выгода помогает 
возместить дополнительную стоимость импорта, возможно, даже полностью. 

Исследования показывают, что РИС типа «Север-Юг» представляют 
собой в основном соглашения между развивающимися странами и ЕС или, с 
недавнего времени, США. Эти две торговые зоны сосредоточили в себе 
значительную часть наиболее эффективных мировых производителей, в них 
действуют относительно низкие тарифы на товары обрабатывающей 
промышленности, и они в состоянии удовлетворить основные потребности 
экономик «южных» стран, включая западноафриканские. Южная страна-член 
РИС «Север-Юг» может снижать тарифы на импорт продукции, ввозимой 
довольно крупным поставщиком, который способен удовлетворить многие 
потребности данной страны и производственные затраты которого 
незначительно превышают среднемировой уровень. Если после образования 
блока западноафриканская («южная») страна будет ввозить только продукцию 
своего северного партнера, то цены на ее внутреннем рынке упадут до уровня 
цен северного партнера; таким образом, она получит выгоду от роста 
потребления и от сокращения производства дорогостоящих отечественных 
субститутов. По сути, по товарам, для которых справедлива описанная схема, 
западноафриканские страны смогут получить от РИС типа «Север-Юг» почти 
такой же выигрыш, как и при односторонней либерализации на основе РНБ. 

В связи с этим требуют исследования следующие вопросы, имеющие 
решающее значение. Во-первых, насколько часто и на какую сумму 
производственные затраты северного партнера превышают минимальный 
мировой уровень? Несмотря на то, что ЕС и США являются в общем 
эффективными производителями и испытывают давление международной 
конкуренции, существует немало товаров, которые они производят далеко не с 
минимальными издержками. Даже если их отставание по затратам составляет, 
например, 5%, оно коснется значительной части импорта и, следовательно, 
обернется существенной потерей дохода по сравнению с условиями 
многосторонней свободной торговли. Еще в 1977 г. Дж. Ремер (Roemer J.E., 
“The Effect of Sphere of Influence and Economic Distance on the Commodity 
Composition of Trade in Manufactures.” = Review of Economic Statistics, № 59, 
1977, – p. 318-27.) выявил существование в странах-метрополиях тенденции 
продавать в своих бывших и сохранившихся колониях гораздо более широкий 
ассортимент товаров, чем тот, что они способны предложить на мировых 
рынках, что увеличивает масштаб потерь доходов западноафриканских стран.  

Во-вторых, необходимы доказательства того, что цены реально снизятся 
до внутреннего уровня северного партнера. Вышесказанное подразумевает, 
что партнер по РИС становится единственным поставщиком, но, как уже было 
сказано выше, если западноафриканская страна продолжает импортировать 
товар из третьих стран, на которые все так же налагается таможенный тариф, 
то цены на внутреннем рынке не снизятся и никакого выигрыша страна не 
получит. Западноафриканская («южная») страна может просто потерять доход 
от тарифа. Но даже если импорт из третьих стран прекратится, что может 
заставить фирмы северного партнера снизить цены до уровня своего 
внутреннего рынка? Это может сделать только международная конкуренция, и 
если что-то помешает конкуренции между северными фирмами на рынке 
западноафриканской (южной) страны, снижение цен также будет ограничено 
или его вообще не произойдет. Среди причин, способных ограничить 
международную конкуренцию, следует отметить: cговор (тайный или иной), 
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предписывающий отказ от конкурентной борьбы на этих «подконтрольных» 
рынках; эффект масштаба при продаже (в частности, размер партии товара), 
когда на рынке южной страны нет смысла торговать более чем одной-двум 
фирмам; и индивидуализацию продукции. Последний фактор увеличивает 
шансы на то, что цены на товары северного партнера после отмены тарифа 
несколько снизятся, но одновременно уменьшает эффект влияния такого 
снижения цен на конкурирующих западноафриканских (отечественных) 
производителей. 

«Южная» страна, конечно, лишится части тарифных поступлений, от чего 
выиграют отечественные потребители – на ту величину, на которую понизятся 
цены, и – частично – северные производители, если их цены превысят цены 
импорта, существовавшие до образования РИС. В первом случае это является 
перераспределением доходов в пределах южной страны, а во втором – 
перераспределением в пользу северного партнера. 

Существующие результаты зарубежных исследований, подтверждающие 
зависимость между созданием РИС и ростом экономики участников, вызывают 
некоторые сомнения методологического характера, но в целом не противоречат 
друг другу. Имеется ряд примеров того, что РИС типа «Север-Юг» могут 
стимулировать экономический рост южного партнера, но довольно мало 
примеров того, что РИС между развитыми странами способствуют росту 
экономики, и полностью отсутствуют примеры того, что это может произойти 
благодаря заключению РИС между развивающимися странами. Исследования 
показали, что политический и инвестиционный климат южного 
западноафриканского партнера играет главную роль в его возможности 
получить преимущества в долгосрочном плане. 

Преимущества РИС типа «Север-Юг» перед РИС типа «Юг-Юг» вытекает 
также из особенностей агломерации. Несмотря на то, что экономистам давно 
известно о тенденции производств сосредоточиваться в определенных местах, 
они только недавно научились моделировать этот феномен и, таким образом, 
точно определять, какое сочетание условий необходимо для образования 
кластера с большей доходностью его участников (“Integration and the 
Competitiveness of Peripheral Industry”, CERP Discussion Paper 363. Centre for 
Economic Policy Research, London, 1990). Данная теория еще сравнительно 
молода; ее модели пока не производят впечатления вполне реалистичных и до 
сих пор не подтверждены достаточным количеством эмпирических данных, в 
особенности для стран Западной Африки. Таким образом, эти модели можно 
считать скорее объектами для теоретических исследований, чем основой для 
оценки доходных возможностей интеграции. Тем не менее, существующие 
теоретические подходы позволяют выявить некоторые качественные факторы и 
вопросы, важные для разработчиков развития субрегиона, поэтому 
представляется полезным рассмотреть вытекающие из них выводы для 
развивающихся стран Западной Африки. 

Вполне вероятно, что создание и совершенствование РИС может 
послужить стимулом к агломерации производства в Западной Африке. Мировой 
опыт свидетельствует, что интеграция способствует созданию кластеров 
благодаря расширению рынка и более эффективному использованию связей 
между фирмами. Однако, РИС способны привлечь более совершенные и 
прибыльные производства в страны-члены за счет и не участвующих стран 
(правда, если масштабы РИС незначительны, то и прибыльный эффект будет 
небольшим). Создание РИС также часто приводит к перемещению прибыльного 
производства из одной страны-члена в другую. В случае образования РИС 
бедными странами это с большой долей вероятности усилит неравенство в 
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доходах между ними, так как под покровительством РИС фирмам удобнее 
концентрироваться в более богатых странах, продолжая продавать свою 
продукцию в других странах-партнерах. Для РИС с участием более богатых 
стран прибыльные результаты менее четко выражены; возможно, в более 
бедных странах-членах следствием присоединения к РИС станет развитие 
западноафриканской промышленности. Учитывая доходный эффект 
агломерации, интеграция с более богатыми соседями (в РИС по типу «Север-
Юг») представляется гораздо более выгодной для развивающихся стран, чем 
интеграция по типу «Юг-Юг». 

Литература 

1. Краснобаева Е.С. Европейская экономическая интеграция: опыт и 
проблемы: дисс. на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 
М., 1999. С. 27. 

2. Roemer J.E. The Effect of Sphere of Influence and Economic Distance on 
the Commodity Composition of Trade in Manufactures. = Review of Economic 
Statistics, № 59, 1977, – p. 318-27. 

3. “Integration and the Competitiveness of Peripheral Industry”, CERP 
Discussion Paper 363. Centre for Economic Policy Research, London, 1990). 

 
 

М.В. Карп© 
д-р экон. наук, проф. 

В.Б. Бембеева 
магистр 

(ГУУ, г. Москва) 

ПРАВИЛО «ТОНКОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ»:  
ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В настоящее время в рамках противодействия применению схем 
уклонения от налогообложения, в том числе необоснованному занижению 
налоговой базы по налогу на прибыль транснациональными компаниями одним 
из действенных механизмов регулирования является так называемое правило 
«тонкой капитализации». 

Основные положения правила тонкой капитализации представлены в  
п. 2-4 ст. 269 НК РФ и заключаются в выплате российскими организациями 
процентов по займам, которые в действительности являются дивидендами, 
выплачиваемыми российскими организациями своим материнским компаниям 
или их аффилированным лицам, что, соответственно, влечет за собой 
необоснованное занижение налоговой базы по налогу на прибыль. Основными 
способами борьбы с указанной схемой являются нормирование процентов по 
контролируемой задолженности для целей налогообложения и обратная 
переквалификация процентов в дивиденды. Положительная разница между 
начисленными процентами и предельными процентами, исчисленными в 
соответствии с п. 2 ст. 269 НК РФ, приравнивается в целях налогообложения к 
дивидендам, уплаченным иностранной организации, в отношении которой 
существует контролируемая задолженность, и облагается налогом на прибыль. 

В целом, по делам о тонкой капитализации сложилась негативная 
для компаний судебная практика. В частности, по отнесению процентов на 
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расходы – с момента принятия постановления президиума ВАС по делу 
угольной компании «Северный Кузбасс» в 2011 г., когда компания «Северный 
Кузбасс» получила заем у своего акционера – компании «Северсталь Ресурс». 
В 2008 г. «Северный Кузбасс» купила компания Arcelor Mittal, права по займу 
перешли люксембургской Arcelor Mittal Finance. Налоговые органы сочли, что 
предприятие незаконно уменьшало на проценты по займам налоговую базу по 
налогу на прибыль, поскольку заем у аффилированной структуры более чем 
втрое превышал чистые активы «Северного Кузбасса», и доначислили 159 млн. 
руб. налога на прибыль и пеней [2]. 

Кроме того, судебная практика по данному вопросу насчитывает и другие 
дела, складывающиеся преимущественно в пользу налоговых органов, в 
частности [3]: 

 Дело № А40-16883/2015 в отношении ООО «Нестле Россия»; 
 Дело № А40-41135/2014 в отношении ЗАО «Ачимгаз»; 
 Дело № А56-41307/2014 в отношении ООО «Воздушные Ворота 

Северной Столицы»; 
 Дело № А40-72507/2014 в отношении ОАО «Каширский двор-

Северянин»; 
 Дело № А40-30682/2014 в отношении ООО «Кама-Пластик» и другие. 
При этом, неоднозначной является позиция арбитражных судов по 

вопросу переквалификации сверхпредельных процентов в дивиденды в 
отношении задолженности перед российскими компаниями, аффилированными 
с иностранным учредителем, и выполнении функций налогового агента.  

Так, Верховный суд РФ разрешил в пользу налогоплательщика дело 
ООО «Новая табачная компания» по вопросу удержания налога на доходы у 
источника при выплате процентов по контролируемой задолженности в адрес 
российского лица, аффилированного с иностранным учредителем, при 
переквалификации данных процентов в дивиденды вследствие применения 
правил недостаточной капитализации. Суд сделал вывод о том, что при 
наличии контролируемой задолженности в результате выдачи займа 
российской организацией у заемщика могут возникнуть только последствия в 
виде ограничения вычета процентов при исчислении налога на прибыль.  

В соответствии с Постановлением суда Северо-западного округа по делу 
№ А56-50567/2013 в отношении ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург» суд 
также пришел к выводу о том, что российская организация – займополучатель 
не обязана выполнять функции налогового агента при выплате процентов, 
переквалифицированных в дивиденды в соответствии со ст. 269 НК РФ, 
займодавцу – российской организации, аффилированной с иностранным 
учредителем. Такая обязанность возникает только при выплате процентов 
иностранным организациям [3]. 

Кроме того, в соответствии с Письмами Минфина РФ от 28 августа 2014 
года № 03-08-05/43013, от 16 октября 2014 г. № 03-08-05/52149 и от 18 июня 
2014 года № 03-08-05/29163 налоговые органы в основном также 
придерживались позиции, что в указанной ситуации налог на доходы у 
источника удерживаться не должен. 

Следует отметить, что с 1 января 2017 г. в НК РФ вносится ряд 
изменений, расширяющих границы применения правила тонкой капитализации, 
а именно [1]: 

 Ситуаций, когда задолженность признается контролируемой, станет 
больше, в частности, правила тонкой капитализации будут касаться и 
ситуации, когда кредитором является иностранная организация, 
являющаяся взаимозависимой по отношению к другой иностранной 
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организации, прямо или косвенно участвующей в капитале 
российской организации – получателя займа; 

 Размер контролируемой задолженности будет рассчитываться 
исходя из совокупности всех обязательств налогоплательщика, 
которые обладают признаками такой задолженности; 

 Суд может признать контролируемой задолженностью непогашенную 
задолженность налогоплательщика – российской организации и по 
другим долговым обязательствам, не указанным в ст. 269 НК РФ, 
если будет установлено, что конечной целью выплат по таким 
долговым обязательствам являются выплаты организациям, 
указанным в п. 2 ст. 269 НК РФ. 

Таким образом, из анализа действующих норм правил тонкой 
капитализации и судебной практики, можно сделать вывод о достаточно 
жестком контроле налоговыми органами схем минимизации налогов через 
механизм займов. Судебная практика по данному вопросу неоднозначна, 
однако большая часть таких споров складывается преимущественно в пользу 
налоговых органов. Штрафные санкции в отношении неправомерно заниженной 
налоговой базы по налогу на прибыль заключаются в переквалификации 
процентов по контролируемым займам в соответствии с п. 2 ст. 269 НК РФ, 
исчисленных сверх допустимых пределов, в фактическую выплату дивидендов 
и, соответственно, доначислении налогов, а также пени и штрафов. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЛИЗИНГА В РФ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В мировой экономике лидирующие места среди инвестиционных 
продуктов, к которым на основании ряда преимуществ можно отнести 
налоговые льготы, определение графика платежей, простоту учета и др., 
заняли лизинговые сделки. В условиях глобализации экономики и 
параллельного увеличения и доминирования финансового сектора над 
реальным, лизинг выступает в роли главного инструмента осуществления 
прямых инвестиций, проведения промышленной политики, снижения спекуля-
тивной составляющей потоков капиталов между странами [1]. Во многом, 
вследствие использования лизинга стало реальным в течение непродолжи-
тельного периода времени проведение технического перевооружения и 
усовершенствования национальных хозяйств государств, входящих в состав 
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развивающихся стран (Корея, Тайвань, Малайзия и другие). Модернизация и 
инновационное развитие экономики являются важными и актуальными 
проблемами для России, лизинг в которой не имеет такого же значения, как в 
вышеупомянутых странах, хотя накоплен существенный опыт его внедрения с 
начала 1990-х гг. В связи с этим актуальным представляется анализ состояния 
лизингового рынка на сегодняшний день. 

В первом полугодии 2016 г. объем рынка лизинга (нового бизнеса) вырос 
на 13% и составил 275 млрд. руб. вследствие увеличения розничного сегмента 
на 39%, основными причинами которого являются усовершенствование 
условий банковского фондирования и оживление региональных сделок 
лизинговых компаний [3]. Впервые за последние 3 года увеличилась доля 
банковских кредитов в профинансированных средствах. Помощь рынку также 
оказали сделки операционного лизинга, доля которых с 2014 г. составляет 
более 10% в объеме нового бизнеса. Во втором полугодии 2016 г. рынок 
продолжит расти относительно2015 г. за счет активизации розничных сделок. В 
итоге, по базовому прогнозу RAEX (Эксперт PA), новый бизнес за 2016 г. 
вырастет на 5%. 

Несмотря на рост суммы новых лизинговых договоров на 16% за 
последние 12 месяцев, лизинговый портфель продолжил инерционное 
сокращение: его объем составил 2,8 трлн руб., что меньше на 3% по 
отношению к объему прошлого года. 

Лидерами рынка по-прежнему остаются государственные компании: на 
первое место поднялся «ВТБ Лизинг», на второе – «Государственная 
транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), а третья позиция осталась за 
компанией «Сбербанк Лизинг» [3]. Как и в прошлом году, половина нового 
бизнеса лидеров пришлась на авиасегмент. В совокупности доля трех лидеров 
в объеме нового бизнеса сократилась с 40% до 34%. Концентрация рынка в 
первом полугодии 2016 г. на крупнейшем лизингодателе снизилась с 14% до 
13%, но остается существенно ниже, чем в 1 полугодии 2014 г. – 20%. Доля 
десяти крупнейших компаний в объеме нового бизнеса также сокращается: 
около 60% за январь-июнь 2016 г. против 67% годом ранее. 

Снижение концентрации на крупнейших игроках рынка связано с 
сокращением объема нового бизнеса в первом полугодии 2016 г. у компаний 
«ВЭБ-лизинг» и «Сбербанк Лизинг». Сжатие объема их лизингового бизнеса 
существенно сказалось на структуре рынка по видам собственности: доля 
лизинговых компаний с государственным участием снизилась на 5,6 п. п. 

В территориальном распределении нового бизнеса за первое полугодие 
2016 г. по сравнению аналогичным периодом прошлого года доля Москвы 
сократилась на 16 п. п. и составила около 40%. Снижение концентрации нового 
бизнеса на столице связано с тем, что в первой половине текущего года 
крупные игроки активизировали региональные продажи, которые существенно 
упали в прошлом году.  

Крупнейшим сегментом с 2014 г. по-прежнему остается автолизинг, доля 
которого за первое полугодие 2016 г. выросла с 34% до 40%. В стоимостном 
выражении автосегмент за январь-июнь текущего года увеличился на 31%. 
Доля авиасегмента в структуре нового бизнеса снизилась с 22,6% до 18,1% при 
сжатии абсолютного объема на 9,7%. Сегмент железнодорожной техники с 
2012 г. показывает отрицательную динамику, в первом полугодии 2016 года 
сокращение продолжилось: доля снизилась с 19,2% до 13,3%, а в абсолютном 
выражении объем упал на 22%. Среди крупных сегментов, объем которых 
составляет более 5% в структуре нового бизнеса, прирост доли показала 
строительная и дорожно-строительная техника с 5,8% до 7,9%. 
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В отраслевой концентрации лизингового портфеля за период с июля 
2015 г. по июнь 2016 г. включительно значительных изменений в структуре 
портфеля не произошло. Стоит отметить лишь падение доли железнодорожной 
техники с 44,6% до 39,8%, что в основном связано с сокращением договоров в 
портфелях крупных игроков этого сегмента, таких как «ВТБ Лизинг» и 
«Сбербанк Лизинг. 

К положительным моментам необходимо отнести изменения в 
российском законодательстве. Круг потенциальных лизингополучателей 
существенно расширился вследствие разрешения заключения сделок с 
физическими лицами. Совершенствование этого растущего сегмента рынка 
лизинга сдерживается рядом факторов, главными из которых являются 
отсутствие финансовых стимулов пользования лизингом для населения, при 
прочих равных условиях кредит менее дорогой вариант финансирования 
покупок, и сами лизингодатели, не имеющие достаточного опыта работы с 
физическими лицами. Привести к увеличению числа потенциальных 
лизингополучателей и количества лизинговых сделок может расширение ряда 
объектов лизинга сельскохозяйственной техникой и техникой для отдыха. До 
тех пор, пока не будут проведены мероприятия, направленные на улучшение 
условий предоставления техники в лизинг, не стоит ожидать роста сегмента 
операций с физическими лицами. 

Таким образом, тенденции развития лизинга на 2016 г. и последующие 
годы пока неутешительные, стремительной активизации на данном рынке не 
ожидается. Вследствие резкого падения курса рубля и цен на нефть, текущий 
год станет для лизинговых компаний еще более сложным, чем предыдущие 
года. Большое количество сегментов будут уменьшать объемы своей 
деятельности. Динамика лизингового рынка в 2016 г. во многом будет зависеть 
от масштаба антикризисных госпрограмм и их реализации в отношении 
лизинговых услуг. Возможно, именно поддержка государства и стимулирование 
программ импортозамещения смогут положительно повлиять на развитие 
рынка лизинга [2]. 
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Известно, что на современном этапе развития рыночной экономики, 
одним из важнейших элементов сформировавшейся структуры экономических 
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взаимоотношений, является банковская система. Банки – это часть единого 
экономического организма, составляющего один из важных и значимых 
секторов экономики. Поэтому вопрос, связанный с налогообложением 
коммерческих банков, является актуальным и интересным на сегодняшний 
день. Коммерческие банки – это экономические субъекты, которые являются 
крупными налогоплательщиками. 

Платежеспособность коммерческих банков имеет огромное 
общественное значение. В зависимости от того, как будут функционировать и 
развиваться коммерческие банки, в огромной степени зависит и их прибыль, а 
значит и увеличение не только доходов федерального, но и регионального и 
местных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации [2]. 

Проводя анализ данного вопроса, можно выявить большое количество 
проблем в существующей системе налогообложения. При этом наиболее 
актуальной, на мой взгляд, является проблема, связанная с необходимостью 
оптимизации налогообложения коммерческих банков. 

На сегодняшний день в Российской Федерации продолжается 
структурное реформирование и преобразование всей банковской системы, 
который возник на рубеже начала 80-х и конца 90-х годов и получившей новый 
толчок в 1998 году, возникший на фоне финансового кризиса [1]. 

Например сейчас можно говорить о том, что существующая банковская 
система: 

 преодолела наиболее острые последствия финансового кризиса 1998 
года;  

 сохранила жизнеспособность ядра банковской системы;  
 восстановила возможности банков по предоставлению базовых услуг 

экономике;  
 создала необходимые условия для роста капитала, активов и 

привлеченных средств банков, а также укреплению финансового 
положения кредитных организаций [5]. 

Развитие и усовершенствование системы налогообложения коммер-
ческих банков – это одна из главных задач в дальнейшей реформации 
банковской системы. Главным проблемным вопросом для кредитных учреж-
дений Российской Федерации, в том числе и банков, остаются взаимоотно-
шения с налоговыми органами Российской Федерации. Решение данной острой 
проблемы была и остается первоочередным и требует принятие оптимальных 
решений. При этом, именно коммерческие банки и иные кредитные организации 
в полной мере испытывают на себе все противоречивости, большей части 
положений налогового законодательства Российской Федерации, влияющих на 
все хозяйствующие субъекты и механизмы их функционирования.  

Хочется напомнить, что в рамках налоговых отношений коммерческие 
банки и другие кредитные организации могут выступать как:  

 субъекты налогообложения (налогоплательщик);  
 агенты налогового контроля.  
Не секрет, что развитие ныне существующей налоговой системы 

приводит коммерческие банки и другие кредитные учреждения к тому, что 
субъекты предпринимательской деятельности уплачивают такие налоги как:  

 на добавленную стоимость; 
 на имущество; 
 на ведение операций с ценными бумагами; 
 на налоги, зачисляемые в дорожные фонды; 
 транспортные налоги; 
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 местные налоги, среди которых можно выделить налог на рекламу и 
земельный налог. 

Кроме перечисленных выше налогов, банки и иные кредитные 
учреждения осуществляют сбор подоходного налога, а также производят 
отчисление взносов в государственные внебюджетные фонды. Налог на 
прибыль банков, налог на добавленную стоимость и налог на имущество 
банков имеют одно из самых больших значений и особенности при исчислении 
кредитными банками и кредитными учреждениями Российской Федерации [3].  

Хочется отметить, что предоставленное право коммерческим банкам и 
иным кредитным учреждениям уменьшать налогооблагаемую прибыль на 
суммы отчислений в резервы на возможные потери по ссудам – одна из 
главных проблем при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 
Сложные условия экономической нестабильности несут в себе основную массу 
рисков, с которыми приходится работать Российским кредитным организациям. 
Создание резервов кредитных рисков после определения налогооблагаемой 
базы в данной ситуации не имеет смысла. Даже наоборот, возможность 
коммерческих банков относить суммы отчислений банков в резервы на расходы 
банков повысила бы устойчивость отечественных коммерческих банков, что в 
итоге положительно сказалось бы на укреплении банковской системы России.  

Определение облагаемого оборота, определяемого по операциям, круг 
которых несколько отличается от облагаемых налогом операций по другим 
группам налогоплательщиков – одно из особенностей налогообложения 
налогом на добавочную стоимость банка и других кредитных учреждений. У 
банков и иных кредитных учреждений налогом на добавленную стоимость 
облагается сравнительно небольшой объем банковских операций [7].  

Исчисление налогооблагаемой базы и уплата налогов и прочих 
обязательных платежей в бюджет регламентируются наделением субъектов 
налогообложения и контролирующих органов определенными правами и 
обязанностями, так или иначе возникающими при исполнении положений и 
норм налогового законодательства. Данное утверждение в полной мере 
относится как к банкам и другим кредитным учреждениям, так и к органам 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам в лице его 
конкретных территориальных органов.  

Банки и иные кредитные учреждения имеют определенные права и 
обязанности, как общие для всех налогоплательщиков в Российской 
Федерации, так и специальные, характерные лишь для данной группы 
субъектов хозяйствования. Это связано с особенностями места банков и иных 
кредитных учреждений в системе налоговых взаимоотношений и спецификой 
банковских операций. Финансовые санкции, предусмотренные главой 18 
Налогового Кодекса РФ «Виды нарушений банком обязанностей, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за 
их совершение», занимают главное место в системе ответственности банков и 
других кредитных учреждений и организаций за нарушение положений 
налогового законодательства. 

По объему налоговых платежей в бюджет страны, банки и иные 
кредитные учреждения являются одними из крупных налогоплательщиков 
среди всех юридических лиц. Однако, кроме функционирования банка или 
иного кредитного учреждения в качестве налогоплательщика, данные 
организации выполняют не менее важные функции. Особенность учреждений 
российской кредитной системы состоит в том, что они участвуют в кассовом 
исполнении налогового законодательства, то есть они выступают в роли 
агентов фискального контроля (например, регистрируют счета недоимщиков, 
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осуществляют проведение расчетных операций по перечислению налоговых и 
прочих обязательных платежей клиентов в бюджет, предоставляют сведения о 
состоянии счетов предприятий в налоговые органы и т. д.) [6].  

Анализируя вопросы налогообложения коммерческих банков и других 
кредитных учреждений в Российской Федерации можно сделать вывод о том, 
что возникает необходимость детально изучать правовые основы банковской 
деятельности и налогового права за рубежом. Не каких льгот или привилегий 
не должен иметь банковский сектор по линии налогообложения. Но при этом, 
все условия налогообложения в отношении кредитных организаций не должны 
быть хуже, чем для других юридических лиц [4].  

Принципиальное значение для кредитных организаций имеет адекватное 
и правильное определение доходов, расходов, относимых на себестоимость 
банковских услуг и налогооблагаемой базы.  

Первоочередными вопросами, в плане совершенствования системы 
налогообложения коммерческих банков и кредитных организаций, являются:  

 в кредитных организациях ставка налога на прибыль должна быть 
установлена на уровне ставки налога на прибыль для предприятий 
небанковского сектора;  

 не допускать или полностью исключить переоценку средств в 
иностранной валюте, поступивших в оплату уставных капиталов 
кредитных организаций из состава расходов и доходов, учитываемых 
для целей налогообложения;  

 все резервы, сформированные в соответствии с нормативными 
актами Банка России под риски, вызванные добросовестными 
сделками и операциями должны включаться в состав резервов, 
принимаемых в расчет налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 
у кредитной организации;  

 затраты капитального характера по объектам производственного 
назначения (имеющим непосредственное отношение к банковской 
деятельности), а также расходы, связанные с организацией банком 
филиалов и представительств отнести к расходам, учитываемым при 
расчете налоговой базы по налогу на прибыль;  

 отнести нематериальные активы к объектам, имеющим отношение к 
банковской деятельности, что позволит относить начисленный по ним 
износ к расходам, включаемым в себестоимость оказываемых 
банками услуг и в расчет налогооблагаемой базы для уплаты налога 
на прибыль;  

 отмена налога на покупку иностранной валюты и платежных 
документов, как непродуктивный и стимулирующий теневой бизнес[8]. 

Развитие банковского дела в России и совершенствование налоговой 
системы – это два параллельных и в тоже время взаимосвязанных пути.  

В заключении можно сказать, что только с помощью государственного 
регулирования налогообложения коммерческих банков и кредитных 
учреждений и применении стимулирующих функций налогов, можно достичь 
желаемого результата и успехов в уменьшении финансового дисбаланса и 
стабилизации экономики страны. 
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Налоговые поступления являются основой финансовой деятельности 
любого государства и входят в состав его бюджетно-финансовой системы. 
Правительство РФ пытается повысить эффективность политики федеральной 
финансовой поддержки бюджетам субъектов федерации. При этом среди 
основных направлений совершенствования финансовой системы основное 
место занимают внедрение принципов объективности расчета размеров 
финансовой помощи, а также стимулирующего характера финансовой 
поддержки, основанной на учете показателей потенциальных налоговых 
доходов. 

Для решения этой задачи авторами разработан индекс интенсивности 
налоговых поступлений, являющийся действенным инструментом анализа 
финансово-экономического состояния субъектов РФ. Этот интегральный 
показатель отражает налоговые доходы по всем видам налогов и сборов, 
позволяя оценивать экономическую активность субъектов. 

В расчетах использовались статистические данные за 2011-2015 гг., 
представленные Федеральной Налоговой Службой (ФНС) РФ [1], и 
статистические данные по основным социально-экономическим показателям 
предоставляемыми Федеральной службой государственной статистики [2].  

В работе [3, с. 137-141] описана методика создания интегрированного 
показателя интенсивности налоговых поступлений. Его смысл можно 
охарактеризовать, как налоговый доход, приносимый в бюджет страны одним 
занятым в экономике работником. Заметим, что в настоящей работе после 
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изменения в 2015 г. числа субъектов и налогов индексы относительного 
показателя интенсивности налоговых поступлений ОПИНij принимают значения: 
индекс i по числу субъектов РФ от 1 до 85, а индекс j соответствует виду налога 
и изменяется в пределах от 1 до 18. Следует учесть, что верхняя граница 
индекса j может изменяться. Так например, в 2013 г. был введен такой 
специальный налоговый режим, как патентная система налогообложения. 
Более того в структуру налогового дохода администрируемого ФНС РФ кроме 
18 видов налогов и сборов входят: НДС и акцизы на товары, ввозимые на 
территорию РФ; роялти; поступления в счет погашения задолженности и по 
перерасчетам по отмененным налогам.  

Продемонстрируем прикладное значение индекса интенсивности налого-
вых поступлений. Применим данный показатель для анализа эффективности 
экономик субъектов РФ, с точки зрения относительных налоговых доходов в 
этих субъектах. В случае использования разработанного авторами индексного 
метода, анализ собираемости налогов в субъектах РФ проводится на основе 
безразмерных стандартизованных относительных показателей интенсивности 
налоговых поступлений. Такой подход позволяет получить более объективную 
картину, отображающую экономическое положение субъектов РФ.  

Выполнив ранжирование субъектов РФ на основе рассчитанных 
индексов, для 2011-2015 гг. получим приблизительно одинаковую картину 
рейтинга, отражающего экономическое состояние субъектов. Так в 2015 г. в 
верхнюю часть рейтинга вошли 29 субъектов (в скобках указан индекс 
субъекта): Ненецкий автономный округ (32,19), Сахалинская область (29,31), г. 
Москва (26,32), Ямало-Ненецкий автономный округ (23,23), Камчатский край 
(17,55), Ханты-Мансийский автономный округ (16,35), Московская область 
(14,21), Смоленская область (14,19), Магаданская область (13,9), 
Краснодарский край (11,85), г. Санкт-Петербург (8,71), Калининградская 
область (6,48), Чукотский автономный округ (6,42), Мурманская область (6,1), 
Хабаровский край (4,65), Ярославская область (3,78), Республика Саха (Якутия) 
(3,43), Вологодская область (3,27), Ленинградская область (3,22), Рязанская 
область (3,11), Республика Татарстан (2,53), Ставропольский край (2,47), 
Приморский край (2,1), Амурская область (1,87), Свердловская область (1,4), 
Омская область (0,84), Республика Коми (0,83), Томская область (0,2), 
Пермский край (0,13).  

Далее обратимся к субъектам, занимающим позиции в нижней части 
рейтинга, т.е. к субъектам с невысокой экономической активностью. Ниже 
среднего значения находится группа из 56 субъектов (в скобках указан индекс 
субъекта): Белгородская область (-0,14), Республика Карелия (-0,23), 
Ростовская область (-0,25), Самарская область (-0,31), Тюменская область  
(-0,32), Красноярский край (-0,52), Волгоградская область (-0,53), Калужская 
область (-0,61), Новосибирская область (-0,65), Иркутская область (-0,68), 
Челябинская область (-1,15), Нижегородская область (-1,18), Архангельская 
область (-1,35), Костромская область (-1,4), Владимирская область (-2,16), 
Воронежская область (-2,19), Тверская область (-2,31), Новгородская область 
(-2,67), Липецкая область (-2,92), Тамбовская область (-2,94), Саратовская 
область (-2,95), Республика Башкортостан (-3,48), Алтайский край (-3,58), 
Кировская область (-3,83), Кемеровская область (-4,02), Удмуртская Республика 
(-4,03), Республика Калмыкия (-4,08), Курская область (-4,5), Республика 
Бурятия (-4,5), Тульская область (-4,52), Республика Хакасия (-4,54), Псковская 
область (-4,79), Ульяновская область (-4,94), Курганская область (-4,97), 
Брянская область (-4,98), Орловская область (-4,99), Астраханская область  
(-5,07), Еврейская автономная область (-5,16), г. Севастополь (-5,38), 
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Пензенская область (-5,39), Республика Алтай (-5,61), Республика Тыва (-5,74), 
Республика Адыгея (-5,78), Оренбургская область (-5,83), Забайкальский край  
(-5,9), Ивановская область (-6,11), Республика Марий Эл (-6,63), Республика 
Мордовия (-7,29), Чувашская Республика (-8,21), Республика Северная Осетия 
– Алания (-9,55), Кабардино-Балкарская Республика (-10,69), Республика Крым 
(-11,57), Карачаево-Черкесская Республика (-11,87), Республика Ингушетия  
(-12,81), Республика Дагестан (-14,96), Чеченская Республика (-17,88). 

Группа субъектов, находящихся ниже среднего уровня почти в два раза 
больше группы находящейся выше среднего уровня. Это указывает на сильное 
расслоение субъектов по экономическому развитию.  

В заключении необходимо отметить, что предлагаемый в работе 
индексный метод позволяет оценивать интенсивность налоговых поступлений в 
субъектах РФ одновременно по всем видам налогов, сравнивать субъекты 
между собой по этому показателю, классифицировать субъекты РФ по 
интенсивности налоговых доходов, анализировать изменение индекса в 
динамике. На основе предложенного метода построен рейтинг субъектов РФ. 
Выявлены группы экономически активных субъектов и субъектов, отстающих в 
экономическом развитии.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ 

Потребительский кредит является одним из самых востребованных 
банковских продуктов. Целью функционирования рынка потребительского 
кредитования является увеличение доходов банков, удовлетворение 
потребностей населения за счет товаров и услуг, приобретенных в кредит, а 
также повышение их покупательных возможностей. За счет банковских 
ресурсов население имеет возможность решить временные финансовые 
трудности, связанные с приобретением бытовой техники, образовательных 
услуг, покупкой жилья и т.д. Банки же в свою очередь стимулируют спрос 
населения на эти товары и услуги, следовательно, косвенно содействуют 
увеличению объёмов производства данных товаров, т. е участвуют в развитии 
национальной экономики. На сегодняшний день рынок потребительского 
кредитования характеризуется большим количеством предложений банков, 
которое за счет различных программ постоянно расширяется и дополняется.  

                                            
© В.А. Лебедько, 2016 

http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/


Секция «Проблемы управление экономикой и финансами» 

79 

Экономический кризис в России, связанный с падением рубля, усугубил 
проблему потребительских кредитов. С одной стороны, большая часть 
населения уже имеют кредитные обязательства, и нуждающихся в кредитах 
становится все больше, с другой стороны, тех, кто может выплачивать 
установленные банками проценты, становится все меньше. 

По состоянию на сентябрь 2016 г. кредитный портфель по 
потребительским кредитам за аналогичный период предыдущего года вырос на 
26% (935,9 млрд. руб.). В том числе объем выданных кредитов физическим 
лицам в рублях увеличился на 26,1%, а в иностранной валюте данный 
показатель вырос на 22,4%. Наряду с этим наблюдается и увеличение 
просроченной задолженности по кредитам, предоставленным населению. За 
год доля просроченной задолженности увеличилась на 9,1% и на сентябрь  
2016 г. составила 8,6% от общего объёма задолженности в рублях и 
иностранной валюте. С увеличением просроченной задолженности страдают не 
только банки, принимая на себя все кредитные риски, но и заемщики, которым 
приходится уплачивать различного рода штрафы и пени. 

Однако в последнее время рост на рынке потребительского 
кредитования заметно приостановился, и многие аналитики прогнозируют 
дальнейшую отрицательную динамику его развития. 

На сентябрь 2016 г. портфель по потребительским кредитам по 
сравнению с началом 2016 г. сократился на 23%, составив 4 526 892 млн. руб. 
[3]. Возможно, причиной является насыщение рынка, т.к. большинство 
платежеспособного населения уже имеют кредитные обязательства. Другой 
причиной является недобросовестность некоторых банков, которая 
сказывалась при подписании договора с клиентом. Например, банки 
умалчивают о существовании скрытых выплат, в результате чего, заемщику 
приходилось выплачивать больше, чем ожидалось. Также причиной 
сокращения темпов роста потребительского кредитования можно назвать 
снижение требований банков к потенциальному заемщику, что приводит к росту 
числа невозвратных заемных ресурсов и увеличению кредитных рисков банков 
[2]. Величина просроченной задолженности продолжает расти, достигнув 920 
598 млн. руб. [3]. Так, по сравнению с январем 2016 г., прирост доли 
просроченной задолженности составил 6,6%. Во многом рост доли 
просроченной задолженности по потребительским кредитам связан со 
снижением уровня доходов населения. Также в качестве основной проблемы на 
рынке потребительского кредитования выступает достаточно высокая 
стоимость кредитных ресурсов. Например, средняя заработная плата заемщика 
составляет 60 тыс. руб. По банковским стандартам коэффициент, отражающий 
платежеспособность заемщика, который показывает допустимую долю 
совокупных кредитных обязательств в доходе заемщика, не должен превышать 
50%, иначе банк сам организует вероятность реализации кредитного риска. 
Такой подход, конечно, уменьшит количество клиентов, но при этом 
вероятность возникновения кредитных рисков будет снижена. Ставка по 
потребительским кредитам без обеспечения в ПАО «Сбербанк»равна 22,9%, а 
срок кредитования не превышает 5 лет. При таких параметрах кредита и со 
средним уровнем дохода заемщик может позволить себе оформить кредит на 
сумму до 1 066,4 тыс. руб., причем переплата по потребительскому кредиту 
составит почти 734 тыс. руб., а сумма ежемесячного платежа составит 30 тыс. 
руб. В данной ситуации задачей банков является совершенствование 
механизма исполнения обязательств заемщика. Возможно, банкам следует 
пересмотреть политику кредитования, направленную не только на получение 
высокого дохода, но и увеличения числа надежных платежеспособных 
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заемщиков за счет более привлекательных условий, ведь чем дороже кредит, 
тем выше вероятность возникновения кредитного риска. 

В связи с повышенной вероятностью возникновения кредитного риска, 
сохраняются высокие ставки по потребительским кредитам. Так на август  
2016 г. средневзвешенная ставка по кредитам сроком до 1 года физических лиц 
в рублях составила 23,45%, а по краткосрочным кредитам в валюте – около 
11,6% [3]. Важной тенденцией рынка потребительского кредитования для 
заемщиков является снижение процентных ставок, которая получила развитие 
в последний год. Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным 
потребительским кредитам в рублях за год снизилась на 8,8%. По сравнению с 
началом 2016 г. темп падения процентной ставки составил 7,8%. 
Средневзвешенная процентная ставка по аналогичным кредитам в валюте за 
предыдущий год снизилась на 3%, а по сравнению с началом 2016 г. 
процентная ставка по кредитам в валюте выросла на 1,1%. Учитывая растущую 
конкуренцию между банками, а также тенденцию к снижению ставок за 
последнее время, можно спрогнозировать дальнейшее падение ставок в 
пределах 2-4% [1]. 

Несмотря на анализ тенденций, и рассмотренных выше причин 
замедления потребительского кредитования, шансы развития данного рынка 
остаются высокими. Для восстановления взаимных отношений между банками 
и заемщиками требуется некоторое время, после которого кредиторы 
усовершенствуют условия кредитования и сделают их более доступными для 
большего количество заемщиков [2]. Дальнейшие развитие рынка кредитования 
будет зависеть от внешних факторов, роста доходов населения, 
потребительских предпочтений, а также политики банков в формировании 
условий кредитования и разработке новых кредитных продуктов. Банкам 
необходимо разработать единую стратегию, направленную на достаточно 
невысокие доходы населения и преодолевающую все препятствия для роста 
объемов рынка потребительского кредитования. 
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ПРИНЦИП АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА 

Понятие альтернативных издержек впервые было использовано 
британским экономистом Ф. Уикстидом для обоснования рыночного спроса и 
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предложения факторов производства в хозяйственной деятельности 
экономических субъектов, поставив их количество в зависимость от полезности 
другого, отвергаемого блага. Применительно к количеству труда предлагаемого 
рабочими к продаже, Ф. Уикстид утверждал, что его количество будет 
предложено в том объеме, который приравнивает предельную норму 
замещения между трудом и досугом к ставке заработной платы, действующей 
на рынке. Таким образом, впервые альтернативные издержки были 
задекларированы для обоснования цен на факторы производства и объемов их 
использования в хозяйственной деятельности. В настоящее время понятие 
альтернативных издержек широко используется в экономической теории для 
определения количества товаров или услуг, от которых вынуждены отказаться 
хозяйствующие субъекты в связи с производством альтернативного товара или 
услуги. Предпосылкой появления альтернативных издержек является принцип 
ограниченных возможностей, существование которого ставит хозяйствующих 
субъектов перед необходимостью выбора наиболее эффективного решения из 
всех возможных вариантов. Этот выбор предполагает отказ от результатов 
деятельности, которые могут быть получены по отвергнутому варианту. Если 
отвергнутых вариантов несколько, альтернативные издержки определяются по 
наиболее эффективному из всех отвергнутых.  

В настоящее время принцип альтернативных издержек используется в 
модели производственных возможностей на микро- и макроэкономическом 
уровне для определения эффективных сочетаний объемов выпуска двух 
альтернативных благ. По нашему мнению, назрела объективная необходимость 
использования принципа альтернативных издержек не только в узких рамках 
одной из многочисленных моделей экономической теории, но и придать 
данному принципу практическую значимость, используя его при выборе целей и 
способов их достижения в экономической политике государства. В условиях 
экономического спада и антироссийских санкций национальная экономика 
нуждается в адекватной регулирующей политике государства, которая должна 
выражаться не только в определении динамики основных макроэкономических 
показателей, но и в установлении субординации макроэкономических целей, а, 
главное, в определении альтернативных издержек их достижения. 
Макроэкономические цели выражаются системой показателей, которые должны 
отражать наиболее эффективный вариант экономического развития и 
выполнять роль оценочных критериев в межвременном и межстрановом 
сравнительном анализе. В современной экономической науке сложилась 
достаточно устоявшаяся трактовка структуры указанных целей. На 
национальном уровне экономического развития в качестве основных 
обозначены цели максимального благосостояния всего общества, свободного 
демократического развития, обеспечение правопорядка, внешней и внутренней 
безопасности. Указанные цели получили название «Пирамиды целей», они 
имеют достаточно сложное количественное выражение, т.к. связаны с 
удовлетворением не только материальных, но и социальных, духовных 
потребностей общества, с организацией деятельности целого ряда институтов: 
правовых, социальных ,политологических, экономических, этнических и 
религиозных. Для определения в этом наборе целей результативности 
экономического развития национальной экономики современная наука, 
подтвержденная практикой стран с развитой рыночной экономикой, выработала 
стандартную группу следующих показателей, совокупность которых, как 
считается, достаточно точно дает ответ на этот вопрос. К ним относятся: 1. 
экономический рост, 2. полная занятость трудоспособного населения, 3. 
эффективность внешнеэкономических связей, 4. умеренный уровень инфляции. 
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Кроме указанных основных целей существует целый ряд промежуточных 
целей, а также целей, затрагивающих отдельные сферы экономики, 
отраслевые, региональные, социальные проблемы.Так, Министерство 
финансов Российской Федерации формирует бюджетную политику, 
провозглашая, что целью Основных направлений бюджетной политики 
является определение условий, принимаемых для составления проекта 
федерального бюджета на 2016 г. и на плановый период 2017 и  
2018 гг. (далее – проект федерального бюджета на 2016-2018 гг.), подходов к 
его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров 
федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. Как мы видим, об основных макроэкономических целях здесь не 
упоминается. Целью оказываются условия, принимаемые для составления 
бюджета. А в конце 2014 г. в виду стремительного роста волатильности на 
финансовом рынке главной задачей экономической политики стало сохранение 
финансовой стабильности. В условиях резкого падения курса рубля 
Центральный Банк провозгласил своей целью таргетирование инфляции. Как 
мы видим эта цель ЦБ также не определяет взаимосвязь между 
таргетированием инфляции и другими макроэкономическими целями, прежде 
всего темпами роста валового внутреннего продукта.  

В настоящее время для пополнения бюджета ряд экономистов 
предлагают ввести подоходный налог на доходы от банковских депозитных 
вкладов и т.д. Рассмотрим, альтернативные издержки политики таргетирования 
инфляции, проводимой Центробанком. Прежде всего, необходимо 
проанализировать на какие процессы влияет учетная ставка процента и к чему 
привело ее резкое повышение, предпринятое ЦБ в 2014 г. В 2015 г. объем 
инвестиций в основной капитал по отношению к 2014 г. составил 91,6%,оборот 
розничной торговли 90,2%,строительство 93%, индекс промышленного 
производства 96,6%. Валовой внутренний продукт уменьшился на 
4%.Безусловно, на данную динамику оказали влияние многие факторы, 
носящие экзогенный характер, но нельзя не признать, что рост процентной 
ставки ЦБ, не противодействовал отрицательным факторам, а действовал в 
одном направлении с ними. Любой из вышеперечисленных показателей связан 
отрицательной зависимостью с процентной ставкой: инвестиционные расходы, 
розничный товарооборот имеют одним из источников своего формирования 
заемный капитал. При росте процентной ставки цена заемных средств 
повышается, а указанные показатели снижаются. Понятно, что падение индекса 
промышленного производства, отрицательная динамика объемов строительных 
работ, падение розничного товарооборота, иными словами, покупательной 
способности населения внесли свой негативный вклад в отрицательные темпы 
валового внутреннего продукта. Не остались в стороне и темпы роста 
безработицы, которая увеличилась за это время на 7,4%. Таким образом, 
альтернативные издержки борьбы с инфляцией приобрели комплексный 
характер, затронув различные отрасли национальной экономики, рынок труда, 
социальную сферу и, в конечном счете, негативную динамику ВВП. Поэтому 
при использовании различных инструментов и провозглашая те или иные 
промежуточные цели экономической политики, необходимо, по нашему 
мнению, обязательно определять характер и интенсивность их влияния на 
динамику основных макроэкономических показателей, а также определять их 
альтернативные издержки, выраженные, как отмечал Ф. Уикстидом в 
отвергаемых результатах взаимосвязанных отраслей и сфер деятельности. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ЦЕЛЯХ РАСШИРЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Любое управленческое решение начинается с постановки цели. Какая 
она? У большинства предприятий, это – прибыль и рост рыночной стоимости, у 
некоторых – социально значимые изменения. Но следующими за постановкой 
цели шагами на пути к оптимальному решению традиционно считается сбор 
информации (анализ обстоятельств) и выявление проблемы с целью решения. 

Общеизвестным, широко применяемым и признанным способом анализа 
состояния предприятия, его слабых мест и способов его улучшения является 
финансовый анализ. В купе с маркетинговым комплексом мер, оптимальное 
управленческое решение может стать очевидным как результат синтеза 
информации из анализов внутренней и внешней среды. Спланировать 
комплекс мероприятий, позволяющий в условиях рыночной конкуренции не 
только обеспечить устойчивое финансовое положение, но и занять более 
высокие позиции на рынке можно только при сотрудничестве этих двух 
отделов. Именно финансовый анализ позволит оценить имеющиеся у компании 
и необходимые ей средства для финансирования маркетинговых мероприятий, 
необходимых для выживания и для дальнейшего развития в условиях рынка, а 
также то, каким способом их привлечь.  

Многие эксперты указывают на то, что качественное проведение 
финансового и маркетингового анализа является залогом принятия 
рациональных управленческих решений и разработки и реализации 
эффективной стратегии маркетинга. Финансовая и маркетинговая деятельность 
предприятия взаимосвязаны и взаимозависимы. Для формирования комплекса 
маркетинга предприятию необходимы значительные финансовые ресурсы. 
Эффективная маркетинговая деятельность позволяет предприятию работать 
рентабельно, направляя часть чистого дохода на реализацию маркетинговых 
программ [2]. Финансы и маркетинг соприкасаются в деятельности организации 
часто и жесткое разграничение функций финансов и маркетинга в компании 
является довольно условным, так как любая организация является целостной 
системой [3]. 

Маркетинговый анализ может дополнять финансовый анализ и наоборот, 
таким образом, составляя более полную картину для руководителя и позволяя 
принять более объективное и взвешенное решение. Более того, позволить 
предприятию работать рентабельно, улучшая его финансовое состояние и 
обеспечивая отдел маркетинга финансовыми ресурсами. 

Зарубежные экономисты в своих работах указывают, что по мере 
карьерного роста специалистов в области маркетинга, им все чаще приходится 
взаимодействовать с другими подразделениями. Сотрудничество отдела 
маркетинга и финансов часто является причиной споров по поводу 
прогнозируемых бюджетирования, объемов продаж и прибыльности 
маркетинговых инициатив. При этом, почти любая деятельность компании 
требует денежных вложений, как и маркетинг [1]. 
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Понимание финансовых показателей и того, как они используются 
финансовой средой, для установки приоритетности проектов, облегчит 
деятельность отделу маркетинга, в том числе, разработку планов и поможет 
этим отделам понять друг друга. Маркетинговые планы, само собой, имеют 
целью повышение конкурентоспособности и увеличение прибыли и их 
составление и реализация требуют инвестиций. Найти и применить которые 
наиболее оптимально может помочь финансовый анализ и сбалансированная 
система целевых показателей. Тем не менее, когда фирме надо принять то или 
иное, стратегически важное решение, за одним столом обычно встречаются 
финансисты и маркетологи. Случается, что они начинают спор между собой и, 
на самом деле, возможен подход, при котором внутренние финансовые 
интересы и внешние рыночные возможности гармонично сочетаются и вовсе не 
требуют поиска компромисса между ними [4]. Что является еще одним прямым 
подтверждение взаимодополняемости финансового и маркетингового анализа. 
В часто возникающих спорах, по поводу рентабельности маркетинговых 
мероприятий, также можно найти оптимальное решение при сотрудничестве 
этих двух отделов. Проанализировать маркетинговые мероприятия и 
определить прибыльность и затраты каждого элемента можно лишь в процессе 
кооперации. 

Необходимо заметить, что ни одно коммерческое предприятие не сможет 
существовать без анализа его состояния и прибыли. Обеспечить прибыль и 
продажи – функция маркетинга. Предприятие не может успешно 
функционировать без одного из этих факторов. Только совместный анализ и 
согласованное принятие стратегических решений могут позволить компании 
выжить на рынке и получить устойчивое финансовое состояние. 

Оптимистичным и положительным примером, можно назвать пример 
Крайслера, в период работы на нем Ли Якокки. Несмотря на критическое 
состояние предприятия, благодаря умелому руководству и смене кадров, Ли 
смог оценить плачевное состояние предприятия и наладить информационные 
потоки. После этого, благодаря миллиардным займам у правительства 
Соединенных Штатов предприятию удалось выжить и вернуться в тройку 
лидеров. Это не лучшим образом отразилось на соотношении собственных и 
заемных средств и общем финансовом положении Крайслер, и так 
находящегося на грани банкротства, поначалу. Ли смог создать конкуренто-
способный и интересный товар для потребителя, что привело к росту продаж и 
улучшению финансового состояния в долгосрочный период времени [5]. 

В зависимости от критичности состояния предприятия в той или иной 
сфере, акцент в приоритете финансирования может быть смещен в пользу 
отдела маркетинга. Если финансовое состояние неустойчивое, а продаж вовсе 
нет, то без инвестиций в сбыт и маркетинг предприятие обанкротится, в 
независимости от соотношения собственных и заемных средств. Это 
напоминает органы чувств живого организма и их взаимосвязь, внутреннее 
состояние, оценить которое позволяет отдел финансов должно обеспечиваться 
с помощью внешней среды, что может обеспечить отдел маркетинга.  

Более того, можно отметить важную роль финансового анализа в 
конкурентной разведке, ведь зная сильные и слабые стороны конкурента, то, в 
каком он положении, можно уверенно реагировать на его действия, на рынке, 
этим вполне способен заниматься отдел маркетинга. 

Таким образом, тесное взаимодействие анализа финансового состояния 
организации в целях расширения маркетинговой деятельности не только 
неизбежно, но и целесообразно для развития и успешного функционирования 
компании. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКСАХ НА ЭТАПЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В настоящее время Россия сохраняет значительный инновационный 
потенциал. Однако, нельзя не признать тот факт, что направленность этого 
потенциала на реализацию научных достижений крайне мала.  

В промышленности нашей страны в 90-х годах значительно снизилась 
инновационная активность. Удельный вес предприятий, осуществляющих 
разработку и внедрение нововведений, уменьшилось. Значительное влияние 
на развитие инновационных процессов в России, влияют различные группы 
факторов: политические, технологические, экономические, правовые, 
организационно-управленческие и социально-психологические. 

Активизация деятельности в области российских инноваций является 
важной предпосылкой применения научно-технического потенциала, роста 
конкурентоспособности промышленности.  

Сегодня инновационные технологии составляют важную составляющую в 
механизме развития общества и отдельных элементов экономики. Все больше 
предприятий стремятся внедрять инновации в организацию своей 
деятельности. Однако существует проблема внедрения новшества в 
производственную цепочку организации. Часто сущность и структуру 
инноваций, подменяют незначительными видоизменениями в конечном 
продукте, либо технологии производства [1]. Развитие последнего зависит от 
структуры имущественного комплекса. 

Имущественный комплекс принимается как совокупность отдельных 
объектов имуществ, организационно и технологически объединенных с целью 
производства товаров или выполнения услуг. 
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Политические, технологические, экономические и другие факторы 
должны учитываться при организации новых имущественных комплексов, так 
как особенно актуальным должно стать внедрение инновационных технологий в 
имущественных комплексах на этапе их проектирования. 

Инновационные технологии включают наборы методов, обеспечивающих 
этапы реализации нововведения. К видам инновационных технологий следует 
относить: тренинг (инкубация инновационных предприятий и подготовка 
кадров), внедрение, консалтинг и инжиниринг. 

Проектирование имущественного комплекса включает в себя 
проектирование зданий и сооружений, инженерных систем, сетей, 
механической части, размещения и подбор оборудования. Самым важным 
типом документации является документация по строительству и монтажу, 
типам материалов и спискам оборудования.  

В проектировании учитываются данные по технологическому процессу, 
автоматизации и электротехнической части имущественного комплекса. 
Принципиально важно в конце проекта свести воедино результаты всех 
задействованных ветвей проектирования [2]. Именно поэтому проектирование 
имущественного комплекса считается сложной и всеохватывающей задачей. 

Имущественные комплексы могут быть абсолютно различными как по 
масштабу, так и по функциональной принадлежности. Это могут быть 
комплексы крупных производственных предприятий, таких как: целлюлозно-
бумажные комбинаты, энергогенерирующие компании (котельные установки), 
нефтеперерабатывающие заводы, горнодобывающие, металлургические 
предприятия и прочие, комплексы сферы услуг и обслуживания: предприятия 
общественного питания, торгово-развлекательные центры, гостиницы, 
компании и организации, оказывающие различные услуги населению, 
комплексы домашних хозяйств: многоквартирные и частные жилые дома. Во 
всех видах комплексов могут применяться инновационные технологии.  

Ярким примером внедрения инновационных технологий на стадии 
проектирования является использование технологии «умный дом».  

Умный дом (англ. smart house) – жилое строение, организованное для 
проживания людей, с внедренными автоматизированными высокотехноло-
гичными устройствами [3].  

Иными словами это система способная обеспечить безопасность, 
ресурсосбережение и комфорт для её пользователей. Такая система должна 
быть способной распознавать конкретные ситуации, происходящие в 
организованном пространстве, и реагировать на них соответствующим 
образом. С помощью определенных алгоритмов система может управлять 
поведением ее элементов заранее выработанным способом. В результате 
функционирования нескольких «умных» подсистем возникает синергетический 
эффект, позволяющий значительно увеличить безопасность, 
ресурсосбережение и комфорт для пользователей «умного» дома. 

Для простоты понимания можно представить, систему отопления, 
которая не сможет работать против системы кондиционирования. А сами 
отопленные элементы не только автоматически реагируют на погодные 
изменения, но и учитывают такие факторы как силу ветра, либо время суток 
(ночью комфортная температура меньше). 

Сегодня внедрение технологии «умный» дом в современные 
имущественные комплексы может значительно повысить заинтересованность 
конечного потребителя в продукте. Однако для этого необходимо проводить 
глубокие маркетинговые исследования, рекламировать подобные рода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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проекты, делая упор при этом на такие важные составляющие как 
экологичность, эргономичность, ресурсосбережение и удобство пользования.  

С точки зрения застройщика принятие во внимание технологических 
аспектов при строительстве «умного» дома на этапе планирования позволит 
значительно снизить издержки.  
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ  
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

С 01.01.2016 вступил в силу Федеральный закон «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», что, безусловно, является новым этапом в развитии 
сотрудничества государства и бизнеса. Данным законом определено понятие 
государственно-частного партнерства как юридически оформленного на 
определенный срок и основанного на объединении ресурсов, распределении 
рисков сотрудничества публичного и частного партнера в соответствии с 
соглашением в целях привлечения в экономику частных инвестиций и 
обеспечения органами государственной власти доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества [1]. 

Особую актуальность в этой связи приобретают вопросы риск-
менеджмента, связанные с реализацией проектов публично-частного 
партнерства. Эффективная система управления рисками призвана расширить 
возможности партнеров, в том числе путем установления порога рисков (уровня 
рисков, который способен выдержать партнер при наступлении негативных 
событий) и распределения рисков между сторонами. В силу длительного 
характера отношений сторон релевантное влияние на успех проектов 
оказывают идентификация, оценка, управление, распределение и контроль 
проектных рисков. Данные системные элементы требуют концептуального 
осмысления и знания методологических основ риск-менеджмента при 
реализации проектов, что позволяет распределять ответственность между 
сторонами, исходя из того, кто из партнеров наиболее эффективно сможет 
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управлять тем или иным видом риска. Например, в соответствии с Методикой 
оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства 
допустимые значения вероятных отклонений, учитываемые при расчете 
объема принимаемых публичным партнером обязательств в случае 
возникновения рисков при реализации проекта государственно-частного, 
муниципально-частного партнерства и объема принимаемых таким публично-
правовым образованием обязательства при реализации государственного, 
муниципального контракта имеют следующие значения по видам рисков: 

 риски создания объекта – от 5 до 12%; 
 риски проектирования и подготовительных мероприятий – от 7 до 

15%; 
 риски эксплуатации объекта – от 15 до 25%; 
 риски получения доходов от использования объекта – от 20 до 40%; 
 прочие риски – от 5 до 10% [2]. 
Таким образом, очень важно найти правильный уровень риска для 

передачи его частному партнеру. При этом действует принцип: 
распределяемые риски должны соответствовать профессиональным 
компетенциям партнеров и призваны свести к минимуму риск неэффективности 
проекта государственно-частного партнерства. Следует указать, что 
применяемая модель государственно-частного партнерства уже предопреде-
ляет распределение рисков между участниками проекта. Так, в модели 
владельца, когда частный подрядчик принимает на себя риски проектирования, 
строительства, финансирования и эксплуатации, например, недвижимости или 
дороги, которая используется государством и находится в его собственности, 
публичный партнер несет риски остаточной стоимости как собственник. 

С другой стороны, предприниматель возьмет на себя ответственность 
только за те риски, которые для него допустимы и которые бизнес способен 
брать на себя (Risk Bearing Capacity), и соответствуют его стратегическим 
целевым установкам. При этом цели и интересы партнеров могут обнаруживать 
достаточное сильное расхождение, потому управление рисками государствен-
но-частного партнерства должно приводить и к возникновению эффекта 
синергии. 

Участники проекта стремятся к эффективному процессу управления 
взятыми на себя рисками, однако это требует, чтобы каждая из 
договаривающихся сторон использовала соответствующую требованиям 
проекта систему риск-менеджмента, которая учитывала бы компетенции и Risk 
Bearing Capacity отдельных партнеров по договору. В частности, данная 
проблема актуальна для дифференциации гарантийных обязательств в рамках 
контрактов жизненного цикла, исчерпывающий перечень случаев заключения 
которых приведен в Постановлении Правительства [3]. 

Риск-менеджмент в системе государственно-частного партнерства 
предусматривает, что в качестве носителя рисков выступают все партнеры, 
участвующие в проекте. При этом риски участников могут передаваться третьей 
стороне, например, субподрядчикам и страховым компаниям. 

Эффективность риск-менеджмента в системе государственно-частного 
партнерства определяется так же правильной идентификацией риска на базе 
научно разработанной классификационной системы. Однако, как показывает 
анализ современной экономической литературы, единого понимания 
характеристики отдельных рисков, их описания и оценки не имеется. Связано 
это с разнообразием, неоднозначностью событий по степени риска, а также 
исторически сложившейся трактовой отдельных видов риска. Например, одни и 
те же риски с точки зрения частного партнера (кредитора) могут трактоваться 
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как кредитные, а с точки зрения публичного партнера – как риск 
неплатежеспособности. 

Наконец, не в последнюю очередь риск-менеджмент проектов публично-
частного партнерства должен быть направлен на обеспечение соответствия 
действующему законодательству. 

Таким образом, повышение эффективности системы управления рисками 
проектов государственно-частного партнерства является важном фактором для 
успешного развития ГЧП. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА В Г. МОСКВЕ 

Как правило, в России под малым и средним бизнесом (МСБ) понимается 
совокупность микро-, малых и средних предприятий.  

Согласно принятому в прошлом году постановлению Правительства РФ 
№ 702 от 13.07.2015 г., новыми критериями принадлежности предприятий к 
малым, являются количество сотрудников и объем выручки предприятия. В 
соответствии с этими критериями: 

 микропредприятие – предприятие, на которое работают не более 15 
человек и выручка которого не превышает 120 млн. руб. в год; 

 малое предприятие – предприятие, имеющее 16-100 работников, его 
выручка составляет не более 800 млн. руб. в год; 

 среднее предприятие – предприятие, численность сотрудников 
которого составляет от 101 до 250 работников и выручка до 2 млрд. 
руб. в год [3]. 

По данным Росстата наконец 2014 г., доля малого и среднего бизнеса, 
работающего в сфере научных исследований и разработок (а это и есть малый 
и средний инновационный бизнес (МСИБ)) составила 0,7% и 0,6% 
соответственно [1]. Это ничтожно малое количество предприятий нуждается в 
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опоре, и Правительство Москвы разрабатывает разнообразные программы и 
создает специализированные институты для их поддержки: 

1. Активно субсидирует инновационные проекты Департамент 
поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы. 
Департаментом предлагается четыре вида субсидирований: 

 до 250 тыс. руб. – субсидии для оплаты затрат субъекта МСИБ на 
участие в специальных мероприятиях по продвижению продукции на 
отечественном и зарубежном рынках (выставках, ярмарках, 
конференциях);  

 до 500 тыс. руб. – субсидия для покрытия затрат МСИБ на патентно-
лицензионную работу, и защиту интеллектуальной собственности в 
России.  

 до 1 млн. руб. – субсидия для финансирования затрат МСИБ на 
патентно-лицензионную работу, и защиту интеллектуальной 
собственности за рубежом; 

 от 2,5 млн. руб. – субсидия на реализацию инновационного проекта, в 
том числе на приобретение оборудования, закупку сырья, 
материалов и комплектующих; 

Все виды вышеперечисленных субсидий покрывают не более 50% от 
общей суммы финансирования инновационного проекта [2]. 

2. Для предпринимателей, не имеющих достаточного объема капитала 
для вложения в проект собственных средств, предусмотрены специальные 
гранты. 

В столице основным «грантодателем» является Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, известный 
как «Фонд Бортника». В настоящее время, существуют следующие программы 
Фонда: 

 «СТАРТ» – программа финансирующая инновационные проекты, 
находящиеся на начальной стадии развития; 

 «ПУСК» («Партнерство Университетов С Компаниями»). Данная 
программа финансирует инновационные проекты, которые 
выполняются предприятиями на основании разработок и при 
кадровой поддержке университетов Российской Федерации; 

 «ТЕМП» («ТЕхнологии – Малым Предприятиям». Программа 
нацелена на МСИБ, считающие, что основным инструментом 
ускорения их развития является приобретение лицензии на новые 
технологии у российских университетов [2]. 

3. Руководствуясь соответствующими постановлениями Правительства 
РФ и нормативными документами Министерства экономического развития РФ, 
Москва запустила программу формирования региональных венчурных фондов. 
В настоящий момент в столице работают два региональных венчурных фонда, 
общий объем средств которых составляет 1,6 млрд. руб. 

4. В 2008 и 2009 гг. были приняты два постановления Правительства 
Москвы: «О создании Реестра инновационно-активных организаций города 
Москвы» и «О мерах по поддержке субъектов малого и среднего предприни-
мательства в инновационной сфере в городе Москве на 2010-2012 гг.» 
соответственно. Целью последнего стало создание условий для ускорения 
внедрения результатов научно-технической деятельности, достигнутых 
субъектами МСИБ, и стимулирования сбыта инновационной продукции. 

5. В столице также организовано Агентство по развитию 
инновационного предпринимательства, которое отслеживает деятельность 
МСИБ Москвы и оказывает им различную помощь в продвижении 
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инновационной продукции (например, обеспечение деловых связей малого и 
крупного бизнеса; показ достижений инновационной деятельности субъектов 
МСИБ, участвующих в венчурных конкурсах; и пр.) [2]. 

6. В рамках информационно-консультационной поддержки в Москве 
создан Портал «Инновации и предпринимательство», на котором предпри-
ниматели узнают о деятельности организаций инфраструктуры в области 
поддержки МСИБ, ознакамливаются с соответствующими нормативными 
правовыми актами и получают необходимую информацию по инновациям.  

Таким образом, в столице применяется интегрированный подход к 
решению проблем МСИБ, заключающийся в тесном взаимодействии инфра-
структуры поддержки и четкости механизмов стимулирования инновационной 
активности субъектов МСИБ. Опыт Москвы показывает, что для реализации 
государственной политики России в сфере МСИБ необходима поддержка 
системы специализированных институтов, обеспечивающих комплексную и 
адресную поддержку МСИБ в различных направлениях: информационном, 
консультационном, обучающем, прогнозно-аналитическом, финансовом, 
имущественном, а также в оказании предпринимателям широкого спектра 
деловых услуг. 
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Все механизмы поддержки МСБ делятся на две группы: 
централизованные (государственные) и децентрализованные механизмы. 

К централизованным механизмам по созданию наиболее благоприятных 
условий развития МСБ в России относятся следующие государственные меры 
поддержки: 

 создание специальных налоговых режимов для МСБ; 
 осуществление имущественной помощи МСБ; 
 консультационная помощь руководителям МСБ; 
 информационная поддержка МСБ; 
 финансовая помощь МСБ (розыгрыш грантов, выдача субсидий); 
 создание инфраструктуры поддержки субъектов МСБ 

(специализированных агентств и фондов) [2]. 
Государственное регулирование и поддержка МСБ заключается в 

стимулировании развития предпринимательства в соответствии с конкретными 
целями и направленностью оказания поддержки. Определение основных 
направлений поддержки и развития МСБ должно отталкиваться от 
необходимости сочетания интересов, как МСБ, так и государства в целом, с 
учетом текущего состояния экономики страны [3].  

Приоритетными целями политики государства в области развития МСБ 
России являются:  

 создание благоприятных условий для развития эффективной 
деятельности МСБ;  

 стабильное развитие МСБ как фактора формирования конкурентной 
среды и среднего класса российского общества; 

 расширение предпринимательской деятельности населения;  
 увеличение доли участия МСБ в формировании ВВП и ВРП, в 

налоговых доходах федерального, регионального и местного 
бюджета и др. [3]. 

Более подробно следует рассмотреть децентрализованные механизмы 
стимулирования и поддержки МСБ, так как в развитой рыночной экономике они 
являются более эффективными по сравнению с централизованными. 

К децентрализованным механизмам относятся разнообразные формы 
саморегулирования МСБ и их адаптации к постоянно изменяющимся условиям 
рыночной среды. Следующие механизмы проявляются в интеграции МСБ в 
сети крупных структур: 

1.  Субподряд. При этой форме работы компания-заказчик (подрядчик) 
использует услуги сторонних компаний (субподрядчиков) для проведения ряда 
действий. МСБ, являясь субподрядчиком крупных компаний, специализируются 
на выполнении одной или нескольких операций сложного технологического 
процесса, который в целом осуществляет крупная компания. 

2.  Лизинг – вид инвестиционной деятельности, при которой 
лизингодатель приобретает недвижимое или движимое имущество и передает 
комплекс прав на владение и использование его физическим или юридическим 
лицам (лизингополучателям) на основании договора лизинга за установленную 
плату на определенный промежуток времени на условиях, обусловленных 
договором, с правом последующего выкупа имущества лизингополучателем. 
Используя лизинг, МСБ без крупных единовременных затрат получают 
неограниченный доступ к современному дорогостоящему оборудованию, 
технологиям, технической документации, рабочим чертежам, производствен-
ным ресурсам крупных предприятий и на основе этого осуществляет 
эффективную предпринимательскую деятельность. 
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3. Франчайзинг – это смешанная форма продолжительного делового 
сотрудничества МСБ с крупным предпринимательством, при котором крупные 
корпорации, «родительские» компании с известным на рынке именем 
(франчайзер) продаёт франшизу (право на франчайзинг)независимым от нее 
предприятиям, «дочерним» компаниям (франчайзи). На основе договора 
франчайзинга МСБ имеет привилегированную возможность пользоваться 
исключительными правами на известную бренд, новые технологии, получать 
кредиты на льготных условиях, арендовать оборудование. При этом франчайзи 
обязан осуществлять свой бизнес только в форме, установленной 
франчайзером, в определенный период времени и в определенном месте. 

4. Венчурный бизнес – это рискованное и долгосрочное прямое 
инвестирование в МСБ, занимающийся инновациями. Другими словами, это 
звено между производством и наукой, ставящей целью в будущем получить 
значительную прибыль. Инновационный потенциал МСБ часто реализуется 
через сотрудничество с крупными компаниями путем создания венчурных 
фирм, занимающихся поиском новых идей, продуктов, процессов, реализацией 
изобретений.  

Несмотря на то, что децентрализованные методы поддержки МСБ 
являются эффективнее централизованных, замедленное развитие рыночных 
механизмов регулирования взаимодействия экономических субъектов в России 
подавляет их действие, что повышает весомость государственного регулиро-
вания развития МСБ. 

Следует отметить, что универсального набора механизмов стимулиро-
вания и поддержки развития МСБ не существует. Каждое государство имеет 
собственный комплекс таких механизмов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что механизмы стимулирования и 
поддержки развития МСБ являются неотъемлемой составляющей экономии-
ческой политики государства, способствующей развитию МСБ в стране. 
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образований, с целью обеспечения надлежащего уровня функционирования и 
развития того или иного экономического субъекта: юридического или 
физического лица, определённого общественного института. 

В законодательной базе Российской Федерации, на настоящий момент, 
не существует чёткого определения понятия и сущности этого термина. В 
целом, государственная поддержка может осуществляться в следующих 
формах: 

 через систему бюджетного финансирования и размещения 
государственных заказов; 

 путём предоставления налоговых, валютных и таможенных льгот; 
 посредством предоставления, на льготных условиях, в пользование 

имущества, находящегося в государственной собственности, 
кредитных ресурсов, проведение страховых операций; 

 путём ситуационной (тематической) поддержки; 
 выделением различных трансфертов, в том числе и межбюджетных 

(предоставление субсидий, грантов, дотаций, субвенций). 
Из всех форм организации финансовой поддержки юридических и 

физических лиц, наиболее функциональным и действенным, на наш взгляд, 
является её оказание в форме субсидирования, носящего целевой и адресный 
характер. Субсидия, в этом случае, рассматривается как участие государства в 
финансировании определённых затрат, долевое финансирование. 

Однако, в существующей, на сегодняшний день, практике бюджетного 
финансирования, имеет место проблема подмены понятий. При переходе на 
систему субсидиарного финансирования для бюджетных учреждений (за 
исключением казённых организаций) в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности, вместо выделения бюджетных ассигнований по 
смете бюджетных ассигнований на финансирование текущей деятельности и 
капитальных вложений, средства выделяются в форме субсидий. И их 
выделение не носит характера софинансирования хозяйственной 
деятельности, а является, по сути, формой выделения бюджетных кредитов.  

В данной статье мы рассматриваем субсидирование именно с точки 
зрения софинансирования (совместного финансирования) отдельных затрат. 
На наш взгляд, необходимо определить и выделить те направления, где 
существует многолетний опыт государственной финансовой поддержки 
деятельности именно в виде субсидирования. Их, с достаточной степенью 
условности, можно разделить на следующие блоки: 

1 блок – субсидии, выделяемые кредитным организациям в целях 
компенсации части процентных ставок по определённым кредитным продуктам 
(ипотечное кредитование, сельскохозяйственное кредитование, кредитование 
малого бизнеса и т.д.); 

2 блок – субсидии, выделяемые юридическим и физическим лицам, для 
частичного возмещения расходов (на развитие малого и среднего бизнеса, 
оплату услуг ЖКХ, отдельным категориям российских граждан, 
индивидуальным предпринимателям); 

3 блок – субсидии, выделяемые публично-правовым образованиям в 
целях софинансирования расходных полномочий, передаваемых для 
исполнения бюджетам нижестоящих уровней (поддержку отдельных 
общественных или некоммерческих организаций и т.д.);  

4 блок – субсидии, выделяемые на возмещение затрат по 
определённым направлениям деятельности (на обращение с радиоактивными 
отходами, переработку, на оплату утилизационного сбора и т.д.) [2]. 
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Применение инструмента софинансирования всегда предполагает 
участие, как минимум, двух сторон в финансировании того или иного проекта, 
проведения мероприятий или оказания услуг. Однако, государственное 
субсидирование расходов на возмещение части процентов по кредитам, не 
является унифицированным и предполагает два различных механизма 
выделения: 

1. компенсация выдаётся из средств федерального бюджета 
коммерческим банкам, участвующим в программе ипотечного кредитования 
либо государственного автокредитования, и которые, в свою очередь, 
устанавливают «льготную» ставку по ипотечным кредитам, выдаваемым 
заёмщикам; 

2. государственная поддержка оказывается заёмщикам напрямую, а 
банк в этом случае, оказывает обычные услуги по кредитованию и в процессе 
субсидирования практически не принимает участия. 

Второй механизм достаточно широко используется как одна из форм 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 
этом случае.возмещение затрат заёмщику осуществляется в рамках 
государственной программы. У данной формы поддержки существуют как 
достоинства, так и определённые недостатки в реализации. К достоинствам 
можно отнести право и возможность заёмщика самостоятельно выбрать 
кредитную организацию. Это может оказаться не только Россельхозбанк или 
Сбербанк РФ, имеющие специальные кредитные программы поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и, которые готовы учитывать 
специфику деятельности заёмщика, но и любые другие коммерческие банки, 
одобрившие получение кредита. Однако, существующая практика показывает, 
что в «непрофильных» кредитных организациях доля одобряемых банками 
кредитных заявок сельхозпроизводителям, существенно меньше, нежели в 
банках имеющих специальные кредитные программы для них . 

К существенным недостаткам реализации механизма, на наш взгляд, 
можно отнести саму схему получения субсидии на возмещение затрат, которая 
выглядит следующим образом: сельхозпроизводитель получает и расходует 
кредит по строго целевому направлению (подтверждает, оформляет и сдаёт 
установленный пакет документов в органы местного самоуправления), 
погашает кредит, рассчитывает размер субсидии и, вместе с документами, 
подтверждающими факт погашения кредита, опять-таки, повторно, передаёт в 
органы местного самоуправления. Учитывая то обстоятельство, что данный 
процесс имеет значительную протяжённость во времени, существующие 
существенные внутренние и внешние риски в сельскохозяйственном бизнесе 
могут привести, а зачастую и приводят к серьёзной нехватке оборотных средств 
и приостановке деятельности либо ликвидации фермерских хозяйств, что 
значительно тормозит начавшийся процесс импортозамещения [3]. 

Из средств федерального бюджета предоставляются субсидии 
бюджетам субъектов РФ на поддержку экономически значимых региональных 
программ развития сельского хозяйства в области растениеводства, 
животноводства и мясного скотоводства. В 2015 г. на указанные цели, был 
выделен 1 млрд. руб. 21 субъекту Российской Федерации по программам 
растениеводства и 398 млн. руб. 17 субъектам РФ по программам 
животноводства. В целом, на государственную поддержку сельского хозяйства, 
предусмотрено и выделение ряда субвенций: 

 на компенсацию части процентной ставки: 
 по инвестиционным кредитам и займам на строительство и 

реконструкцию объектов; 
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 по содержанию определённого поголовья скота; 
 выделение средств по государственной поддержке малых форм 

хозяйствования (2013-2020 – 114,3 млрд. руб. в соответствии с 
Государственной программой развития сельского хозяйства). 

В рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности», для активизации покупательского спроса с 2009 года, 
в Российской Федерации, осуществляется государственная программа 
льготного автокредитования. Льготный автокредит с государственным 
субсидированием можно получить при покупке нового автомобиля 
отечественных или иностранных марок, собранного на территории Российской 
Федерации. Суть программы состоит в том, чтобы посредством субсидирования 
процентной ставки по кредиту, помогать заёмщику обслуживать кредитные 
обязательства. Механизм реализации этой формы государственной поддержки 
аналогичен поддержке при жилищном кредитовании. Государство перечисляет 
кредитным организациям разницу в процентных ставках. Данный вид 
поддержки распространяется на автомобили: 

 общая стоимость автомобиля не должна превышать 750000 рублей; 
 масса транспортного средства не более 3,5 тонн; 
 от момента выпуска автомобиля должно пройти не более 1 года; 
 сроки выплаты кредита составляют 3 года; 
 предоплата составит около 15% от стоимости автомобиля; 
 сборка авто должна производиться в России; 
 автомобиль не находился на регистрационном учете в соответствии с 

законодательством РФ (не распространяется на автомобили, бывшие 
в употреблении); 

Достаточно широко распространена система государственного 
субсидирования малого бизнеса и индивидуального предпринимательства. Так, 
например, государством субсидируется часть затрат: 

 по обучению работников на образовательных курсах; 
 часть процентных выплат по банковским вкладам; 
 по арендным платежам; 
 по обновлению основных средств; 
 на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта (в виде 

гранта); 
 на патентование. 
Министерство экономического развития и торговли РФ ежегодно в рамках 

государственной федеральной финансовой программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства [1], определяет максимально возможный объём 
средств для субсидирования. Механизм реализации государственной 
поддержки малого бизнеса несколько иной. Необходимо подготовить пакет 
документов в соответствии с требованиями и передать в уполномоченные 
органы на рассмотрение. При условии положительного решения, заключается 
договор с уполномоченным органом и выделяется субсидия. В установленный 
срок необходимо предоставить в уполномоченный орган (организацию), 
документы, подтверждающие целевое использование выделенной субсидии. 

Существующие механизмы государственной финансовой поддержки, на 
наш взгляд являются недостаточными для дальнейшей активизации 
предпринимательства ввиду, с одной стороны, зарегулированности 
требований, а с другой – сокращения каналов доведения средств до 
заёмщиков, вследствие сокращения количества кредитных организаций. Кроме 
того, несмотря на увеличение финансовой поддержки предпринимательства, 
сложившаяся в стране неустойчивая внешнеполитическая ситуация напрямую 
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влияет на экономическую среду страны и, как следствие, на деловую 
активность и покупательскую способность населения.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Финансовая устойчивость предприятий на сегодняшний день имеет очень 
важное значение. Множество организаций в стране сейчас находится в 
состоянии финансового упадка, а некоторые из них – близки к банкротству. 
Причин данной ситуации множество, однако, одними из основных являются 
непонимание наличия самой проблемы и неправильная политика управления 
финансами предприятия. Поэтому можно отметить, что данная тема является 
весьма актуальной для компаний и требует особого внимания.  

Важную роль в решении отмеченных проблем играет тщательный анализ 
управления финансами организации. Именно с его помощью разрабатывается 
необходимая управленческая стратегия и методы развития предприятия, 
составляются планы и управленческие решения, а также производится 
контроль за их выполнением. 

Рассмотрим несколько самых основных и наиболее часто встречающихся 
финансовых проблем у организаций: 

1. Проблема управления финансовыми потоками организации [2]. 
Данная проблема появляется из-за отсутствия элементарного 

планирования и контроля поступлений денежных средств от руководства или 
кредиторов. Деньги между разными отделами предприятия зачастую могут 
распределяться по субъективному принципу. Подобное неэффективное 
распределение средств приводит к некорректной работе всего предприятия. К 
примеру, была намечена цель, для ее достижения была составлена 
определенная финансово-экономическая стратегия, планы по ее выполнению, 
но из-за неправильного распределения ресурсов, данная стратегия не будет 
работать в сложившейся ситуации. 

Решение: провести оценку движения денежных средств, на основе 
которой можно выявить бреши в финансовом состоянии предприятия, наметить 
меры по его укреплению или выходу из сложной финансовой ситуации. Чтобы 
исключить субъективность денежных поступлений, нужно выработать систему 
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критериев, в соответствии с которыми будет распределяться финансирование, 
а так же выбрать и наделить специальными полномочиями ответственных, 
которые будут заниматься распределением финансов. 

2. Отсутствие системы антикризисного управления. 
Нередко при выявлении наличия той или иной проблемы отсутствует 

необходимая структура, которая может незамедлительно заняться поиском 
решений по ее устранению. 

Решение: обеспечить уровень подготовки сотрудников для решения 
вопросов, касающихся управления организацией в условиях кризисных 
явлений. В случае необходимости, провести перераспределение обязанностей 
между отделами, и создать необходимый орган, способный вести постоянный 
анализ финансового состояния предприятия и, при необходимости, определить 
пути выхода из кризисного положения. 

3. Отсутствие четкой финансово-экономической стратегии [1]. 
Финансовая экономическая стратегия – это цели, критерии и пути 

достижения поставленных задач, поэтому если у предприятия возникнут какие-
либо проблемы, к примеру, проблема сбыта товара или несвоевременная 
работа поставщиков, то отсутствие такой стратегии будет значить отсутствие 
механизма, который способен произвести выбор стратегических альтернатив и 
путей выхода из создавшегося кризисного положения. 

Решение: Проведение тщательного анализа всех внутренних и внешних 
факторов[3]. На основе полученных данных, составить план, который будет 
соответствовать финансово-экономическим возможностям предприятия и 
условиям, сложившимся на рынке продукции. Отдельно следует обратить 
снимание на возможность и сроки корректировки планов в зависимости от 
изменяющихся условий работы компании. 

Среди общих путей повышения финансовой устойчивости предприятия 
можно выделить следующее: 

1. У предприятия всегда должны быть средства в обороте, поэтому будет 
рациональным на начальных этапах работы использовать прибыль, как 
оборотный капитал, а не как средство увеличения собственного дохода.  

2. Всегда помнить о том, что заемные средства рано или поздно 
придется отдавать, а это скажется на финансовом состоянии предприятия. 
Поэтому, может быть стоит постараться распределить имеющиеся ресурсы 
наиболее продуктивно, нежели привлекать заемные средства. 

3. Внимательно подходить к объектам инвестиционных вложений. Это 
значит, что прежде чем вкладывать деньги в какой-либо проект, нужно быть 
уверенным в том, что он будет рентабельным. Для этого нужно провести 
предварительный анализ рынка на наличие или отсутствие спроса, 
конкурентов. 

4. Если на предприятии имеются неиспользуемые активы, то их следует 
немедленно пустить в производство или же списать. 

Также, может иметь место поддержка государства. К примеру, создание 
программ льготного кредитования или же уменьшение процентов по 
кредитованию предприятий. Подобного рода действия помогут в большей 
степени предприятиям малого бизнеса, которые, зачастую, не располагают 
большим количеством финансовых возможностей. 

Конечно, это лишь часть существующих проблем. Этот список может 
меняться в зависимости от изменений экономической среды, практики 
управления и прочих других факторов. Однако, если будут выполняться хотя 
бы обозначенные способы решения проблемы, то это поможет, если не 
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ликвидировать, то хотя бы снизить степень влияния возникнувших проблем на 
целостность предприятия. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ И 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ 

Актуальность данной темы на сегодняшний день заключается в том, что 
для проведения комплексной оценки и успешного управления финансовой 
устойчивостью необходимо владеть нормативно-правовыми основами. 

Нормативно-правовые основы регулирования оценки и управления 
финансовой устойчивостью предприятий в РФ разделяются на пять уровней. 
Рассмотрим каждый из них. 

Первый уровень – законодательный. 
Гражданский кодекс РФ, часть I, утвержденная 30.11.1994 № 51-ФЗ (с 

последними изменениями и дополнениями 03.07.2016) определяет правовое 
положение участников гражданского оборота. 

Налоговый кодекс РФ, часть II, утвержденная 05.08.2000 № 117-ФЗ (с 
последними изменениями и дополнениями 03.07.2016) устанавливает общие 
принципы налогообложения и сборов, порядок предоставления информации, а 
также определяет основы бухгалтерского учета. 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с 
последними изменениями и дополнениями 23.05.2016) определяет правовые 
основы ведения бухгалтерского учета и отчетности. 

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ (с последними изменениями и дополнениями 03.07.2016) определяет 
основания для признания предприятия банкротом, а также устанавливает 
порядок, условия и иные отношения, возникающие в процессе процедуры 
банкротства. 

Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении 
Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» 
определяет принципы и условия проведения финансового анализа. 

Второй уровень – федеральные стандарты. 
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (с последними 
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изменениями и дополнениями 08.07.2016) регулирует основы ведения 
бухгалтерского учета, а также порядок составления и предоставления 
бухгалтерской отчетности. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008 утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (с 
последними изменениями и дополнениями 06.04.2015). В соответствие с 
данным положением организации формируют учетную политику. 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99 утверждено Приказом Минфина РФ от 06.07.1999  
№ 43н (с последними изменениями и дополнениями 08.11.2010) содержит 
основные принципы и правила построения отчетности. 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 
утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н (с последними 
изменениями и дополнениями 06.04.2015), определяет, что подразумевается 
под доходами организации, устанавливает принципы, правила, способы 
ведения учета хозяйственной деятельности, составления и предоставления 
бухгалтерской отчетности. 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 
утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (с последними 
изменениями и дополнениями 06.04.2015) определяет, что подразумевается 
под расходами организации, устанавливает принципы, правила, способы 
ведения учета хозяйственной деятельности, составления и предоставления 
бухгалтерской отчетности. 

Также второй уровень представляет План счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции его 
применения, утвержденные Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (с 
последними изменениями и дополнениями 08.11.2010). 

Третий уровень – отраслевые стандарты. 
На сегодняшний день утвержденных отраслевых стандартов и 

инструкций, которые должны учитывать особенности, каждой из сфер 
экономический деятельности нет. 

Четвертый уровень – методические рекомендации, инструкции, письма 
Минфина РФ, а также других ведомств. 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и Инструкции его применения, утвержденные 
Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (с последними изменениями и 
дополнениями 08.11.2010) относится не только к второму уровню, но и 
является одним из важнейших документов четвертого уровня, так как на его 
основании утверждается рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

Пятый уровень – документы организации. 
Учетная политика, которая представляет собой совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета [2]. 
Рабочий план счетов, который утверждается в качестве приложения к 

учетной политике организации. 
График документооборота – индивидуализированная схема, 

описывающая движение первичных документов от момента их создания 
(получения) до момента передачи в архив (в место хранения). 

План проведения инвентаризации имущества – порядок и график 
проверки всего имущества организации, и ее обязательств. 

И другие документы, которые признаны организацией целесообразными. 
Хотелось бы отметить, что одним из важнейших Федеральных законов, 

который регулирует финансовую устойчивость предприятий РФ является 
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Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002  
№ 127-ФЗ, который является составной частью законодательства о 
предпринимательстве и позволяет нам предопределить эффективность 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия [1]. 

К сожалению, на сегодняшний день не существует единого правового 
положения, которое предоставляло бы методику финансового оздоровления 
для восстановления финансовой устойчивости и инвестиционной 
привлекательности, существуют лишь нормативные положения и рекомендации 
отдельных экспертов, которые требуют структуризации и объединения в 
единую целостную методику, отвечающую всем вышеприведенным пяти 
уровням нормативно-правовых основ. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ МЯСА И МЯСОПРОДУКТОВ НАСЕЛЕНИЕМ  
В КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Национальная социально-экономическая безопасность представляет 
собой комплексное, многогранное понятие, основное содержание которого 
раскрывается через способность государства обеспечить населению страны 
состояние защищенности от внешних и внутренних угроз различного типа. 

Одним из центральных элементов национальной социально-
экономической безопасности государства является его продовольственная 
безопасность, проявляющаяся в обеспеченности населения таким количеством 
и качеством продовольственных товаров, которые были бы доступны ему 
физически и экономически, и обеспечивали возможность нормального развития 
и потребления хотя бы в минимально допустимых объёмах. При этом под 
минимально допустимыми объёмами понимаются физиологически приемлемые 
нормы потребления. В России рациональные нормы потребления пищевых 
продуктов утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФот 2 августа 2010 г. № 593н «Об утверждении рекомендаций по 
рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим 
современным требованиям здорового питания» в виде рекомендаций, 
отвечающих современным требованиям здорового питания, необходимым для 
активного и здорового образа жизни. Рациональные нормы соответствуют 
нормам физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 
различных групп населения Российской Федерации», и представляют собой 
усредненную величину (расчеты произведены на душу населения) 
необходимого поступления пищевых и биологически активных веществ, 
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обеспечивающих оптимальную реализацию физиолого-биохимических 
процессов в организме человека. 

Среди всех продуктов питания традиционное и, безусловно, важное 
место занимают мясо и мясные продукты. Значение мяса в питании человека 
определено его пищевой ценностью, которая в первую очередь связана с 
содержанием биологически полноценных и легкоусвояемых белков, витаминов 
группы В и некоторых минеральных веществ. Уникальный состав и свойства 
мяса в совокупности обеспечивают нормальную физическую и умственную 
деятельность человека при употреблении в пищу мяса и мясных продуктов. 
Согласно указанным нормам объём потребления мяса и мясопродуктов 
составляет 70-75 кг на 1 человека в год [1]. 

Рассмотрим, как обстоят дела с соответствием фактического 
потребления этой группы продуктов питания установленным нормам по России 
в целом и в её регионах. 

По данным Росстата уровень потребления мяса и мясопродуктов в 
истории новой России достиг минимального уровня, рекомендованного 
нормами, лишь в 2011 г. (71 кг) [2]. В период с 2011 по 2015 гг. уровень 
потребления колебался в пределах 74-75 кг. Можно сделать вывод о том, что 
по этому важному индикатору социально-экономической безопасности Россия 
«выполняет норматив». Однако названные значения потребления в России – 
это лишь средние значения тех показателей, которые демонстрируют регионы, 
и далее – муниципальные образования и т.д., вплоть до самого населения.  

Известно, что в силу ряда обстоятельств (природно-климатические 
особенности, различия в социальном, экономическом, демографическом, 
экологическом и других направлениях развития) Российская Федерация крайне 
дифференцирована по значениям большинства социально-экономических 
показателей. Касается эта дифференциация и показателя потребления мяса и 
мясопродуктов. 

По данным о потреблении за 2014 г., которые уже включают объёмы 
потребления населения воссоединенных с Большой Россией Республики Крым  
и г. Севастополя, видно, что безусловным лидером среди субъектов 
Российской Федерации является Республика Калмыкия, известная далеко за 
своими пределами высоким качеством свежего мяса (114 кг) и Московская 
область, в которой расположен целый ряд крупных мясоперерабатывающих 
предприятий, и на рынок которой попадает продукция лидеров этой отрасли, 
производство которых расположено в Москве (106 кг). Аутсайдерами в этом 
смысле являются Чукотский автономный округ (51 кг), Республика Дагестан (44 
кг) и Костромская область (43 кг). 

Всего 2014 г. в России в 31 субъекте федерации (а в 2005 г. – в 72 
субъектах) наблюдается потребление мяса и мясопродуктов в объёмах, не 
достающих установленной нормы, даже, если рассматривать лишь её нижнюю 
границу. Это: 

7 из 18 регионов, входящих в Центральный федеральный округ  
(уже названная Костромская область (–27 кг), Ивановская область (–13 кг), 
Владимирская и Рязанская области (по –10 кг на каждую), Тульская область (–7 
кг), Брянская и Смоленская области (по –6 кг на каждую)). На эти области 
приходится 20,5% численности населения, проживающего в федеральном 
округе; 

1 из 10 регионов, входящих в Северо-Западный федеральный округ 
(Архангельская область (–5 кг), в нём проживает 8,6% всего населения округа. 
Для сравнения отметим, что в 2005 г. нормы по потреблению мяса и 
мясопродуктов не смог достичь ни один из субъектов федерации, 
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расположенных в Северо-Западном федеральном округе. В Санкт-Петербурге 
потребление мяса и мясопродуктов точно соответствует минимальному, 
установленному нормативом; 

все субъекты федерации, входящие в Северо-Кавказский федеральный 
округ, кроме Ставропольского края, т.е. 6 регионов, в которых проживает 70,9% 
общей численности населения округа: упомянутая уже Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия (–16 кг), Чеченская Республика (–11 кг), Республика 
Северная Осетия – Алания (–6 кг), Карачаево-Черкесская Республика (–4 кг), 
Кабардино-Балкарская Республика (–3 кг).  

6 субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ, на которые 
приходится 40,9% численности населения: Саратовская область и Пермский 
край (по –9 кг на каждый субъект), Самарская область (–6 кг), Чувашская 
Республика и Кировская область (по –3 кг на каждый субъект) и Ульяновская 
область (–2 кг); 

1 из 4 субъектов, входящих в Уральский федеральный округ – Тюменская 
область (–12 кг), на которую приходится 29,1% населения округа; 

5 из 12субъектов, входящих в Сибирский федеральный округ: Республика 
Тыва (–11 кг), Республика Бурятия (–3 кг), Республика Хакасия, Новосибирская  
и Томская области (по –2 кг на каждый субъект). Суммарно на эти 5 субъектов 
приходится 29,2% населения округа; 

3 из 9 субъектов, расположенных в Дальневосточном федеральном 
округе: упомянутый Чукотский автономный округ, Еврейская автономная 
область (–16 кг), Амурская область (–5 кг). В общей численности населения 
Дальневосточного федерального округа приходится 16,6%; 

оба новых субъекта федерации, вошедших в состав Российской 
Федерации в 2014 г., – Республика Крым (–12 кг) и г. Севастополь (–14 кг). 

Обращает на себя внимание обстоятельство, что практически во всех  
(за исключением разве что Республики Хакассия) названных субъектах 
федерации потребление хронически отстаёт от норматива на протяжении, как 
минимум, с 2010 г. В Хакассии в 2012-2013 гг. потребление кратковременно 
превысило установленные нормы потребления. 

Недостаток в объёмах потребления может зависеть от разных факторов. 
Представляется, что для характеристики экономической доступности 
продовольствия населению (в частности, мяса и мясопродуктов) требуется 
изучить взаимосвязь между уровнем душевого потребления и уровнем цен на 
мясо и мясопродукты. Для проведения такого анализа требуется информация, 
которая вряд ли может быть предоставлена в официальных публикациях 
статистических служб в нужном объёме. 

Физическая доступность продовольствия (и снова, в частности, мяса  
и мясопродуктов) требует изучить взаимосвязь между уровнем производства 
мяса и мясопродуктов на душу населения и уровнем душевого потребления 
товаров этой группы. Однако и такой анализ не всегда обеспечивается 
статистической информацией в необходимом объёме, поскольку есть ряд 
расхождений между категориями «мясо и мясопродукты», «мясо и субпродукты 
пищевые убойных животных», «мясо и субпродукты пищевые домашней птицы» 
и др., по которым зачастую представляется информация.  

Различия в уровне потребления населением мяса и мясопродуктов среди 
прочего подвержены влиянию и территориального признака – принадлежности 
к тому или иному федеральному округу. Проведенный анализ, основанный на 
сравнении дисперсий показателя потребления мяса и мясопродуктов и расчёте 
эмпирического коэффициента детерминации, показал, что различия в 
географической принадлежности обусловили от 16,5% (в 2013 г.) до 20,9% (в 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/13-17.doc
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_14p/IssWWW.exe/Stg/d02/13-17.doc
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2011 г.) вариации потребления мяса и мясопродуктов в субъектах федерации 
(18,4% в 2014 г.). Значение эмпирического корреляционного отношения 
свидетельствуют об умеренной и недостаточно сильной корреляционной 
зависимости потребления мяса и мясопродуктов от места проживания 
населения (0,45 в 2011 г., 0,43 в 2014 г.). 

Непростые внешнеполитические и внешнеэкономические условия, в 
которых приходится обеспечивать население России необходимым объёмом 
продовольствия надлежащего качества, характеризуются ростом показателей 
производства основных видов импортозамещающих пищевых продуктов внутри 
страны. Так, производство таких мясных продуктов, как: мясо крупного рогатого 
скота парное, остывшее, охлажденное в 2015 г. возросло на 20 тысяч тонн 
(+10,9%) по сравнению с предыдущим годом; мясо крупного рогатого скота 
подмороженное, замороженное, глубокой заморозки и размороженное за этот 
же период возросло на 10,6 тысяч тонн (+25,8%); Свинина парная, остывшая, 
охлажденная – на 217 тысяч тонн (+15,1%); свинина подмороженная, 
замороженная, глубокой заморозки и размороженная – на 20,3 тысячи тонны 
(+23,1%), мясо и субпродукты пищевые домашней птицы – на 361 тысячу тонн 
(+9,1%). И лишь только по колбасным изделиям произошло снижение объёмов 
производства (на 31 тысячу тонн (–1,3%)).  

Такая динамика производства названных продовольственных продуктов 
позволяет предположить (со временем и при сохранении возникших тенденций 
в объёмах производства), что в среднесрочном будущем население будет 
обеспечено продовольствием в части мяса и мясопродуктов на уровне, 
необходимом для поддержания нормальной жизнедеятельности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОМПАНИИ «МЕГАФОН» 

Анализируя перспективы внедрения зарубежного опыта развития 
корпоративной социальной ответственности (КСО) в компании "МегаФон" 
целесообразно разделить деятельность компании на внутреннюю и внешнюю 
составляющие.  

Опыт крупных зарубежных компаний, активно занимающихся вопросами 
КСО по части внутренней деятельности заключается в развитии системного 
корпоративного волонтерства. Все виды корпоративного волонтерства можно 
разделить на 4 группы: 

1. Разработка и реализация собственных социальных проектов при 
участии сотрудников компании; 
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2. Организация сбора средств на решение различных социальных 
проблем; 

3. Патронаж различных объектов социальных объектов; 
4. Услуги про боно. 
Корпоративное волонтерство используется HR и КСО менеджерами, как 

один из видов мотивации, а также своего рода тимбилдинга. Помимо этого 
корпоративное волонтерство может использоваться, как элемент PR 
деятельности компании, решая вопрос имиджа. И отдельно говоря про услуги 
про боно, можно отметить, что это является весьма эффективным способом 
развития профессиональных навыков сотрудников [1]. 

В настоящее время в компании «МегаФон» корпоративное волонтерство 
носит бессистемный, практически нерегулируемый характер и компания 
нуждается в собственных проектах в этом направлении [2]. 

Перспективным направлением развития внутренней КСО в компании 
"МегаФон" можно выделить – программы стажировки. Если обратить внимание 
на стратегию развития кадров в компании, то можно заметить, что, по сути, 
подготовка сотрудников ведется только на должности низшего звена, а на 
должности среднего и высшего уровня, как правило берутся сотрудники со 
стороны и с опытом работы. В компании практически не используется 
потенциал выпускников различных ВУЗов.  

Обращаясь к опыту крупных зарубежных компаний можно отметить, что в 
большинстве из них налажены долгосрочные системы подготовки специалистов 
закончивших вузы. Нацелены эти программы на решения следующих задач: 

 социально-психологическая адаптация стажеров к действующим в 
организации правилам и нормам поведения, формирование чувства 
приверженности к организации; 

 знакомство с нормативно-технической базой предприятия, его орга-
низационной структурой, основными подразделениями и 
производственными процессами; 

 оценка теоретических знаний, полученных молодым работником в 
вузе, и способности применять их в практической деятельности, 
выявление его потенциала; 

 формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, 
умений и навыков выполнения работы; 

 привлечение молодых работников к практическому освоению новых 
технологий, активному участию в решении производственных 
проблем и техническом перевооружении предприятия; 

 определение направления дальнейшего развития работников по 
итогам стажировки; 

 подбор кандидатур из числа наиболее перспективных стажеров для 
подготовки резерва на замещение руководящих должностей в 
организации [3]. 

Так, например в компании британской телекоммуникационной компании 
Vodafone разработана 12-ти месячная образовательная программа по которой 
готовятся выпускники ВУЗов по специальностям: инженеры базовых станций, 
маркетологи, финансисты и HR менеджеры. По результатам программы 
стажеров показавших лучшие результаты берут в штат компании [4]. Подобная 
программа реализуется и в китайской телекоммуникационной компании China 
mobile, однако в отличие от Vodafone эта задача решается через "интернет 
университет", в котором ежегодно проходит обучение более 30 000 
потенциальных кандидатов [5]. 
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С точки зрения внешней КСО в компании "МегаФон" можно отметить 
перспективу внедрения так называемых "благотворительных тарифов". Суть 
таких тарифов заключается в том, что часть от его стоимости переводится в 
определенный благотворительный фонд. Данный инструмент – эффективный 
способ повышения продаж за счет КСО, на данный момент активно 
используется рядом крупных компаний, так, например, в поисках новых путей 
продвижения линии дезодорантов Natural Plus компания Gillette вступила в 
партнерство с Международным фондом дикой природы (WWF). Компания 
выделила WWF 100 тыс. фунтов. Gillette предложила своим покупателям 
помочь делу защиты животных. К каждой упаковке Natural Plus предлагалась 
майка WWF, приобретая которую, покупатель добавлял WWF 1 фунт. Gillette 
укрепила свою репутацию заботящейся об экологии компании, к тому же 
добилась невиданного роста продаж нового продукта [1]. 

Подобным инструментом в России пользуется и компания Макдональдс, 
проводя всероссийскую благотворительную акцию «Макхэппи-день», 
приуроченную к Всемирному дню ребенка, в рамках которой выручка от 
продажи картофеля фри переводится на благотворительность, а сами проекты 
на которые пойдут средства выбирают участники акции. 

К сожалению, подобный инструмент не распространен в мировой и 
отечественной практике мобильных операторов, однако некоторые компании в 
сегменте фиксированной связи пользуются подобным инструментом. В России 
компания "Ростелеком" запустила тариф "благотворительный". Пользователи 
этого тарифа в первые 3 месяца получают максимальную скорость, доплачивая 
50 руб. каждый месяц, собранные за 3 месяца средства переходят в фонды 
оказывающие помощь ветеранам и детям-сиротам[6]. 

Еще одной перспективой развития внешней КСО в "МегаФоне" может 
стать создание собственного благотворительного фонда, этот опыт активно 
используется в американской модели КСО.  

В целом корпоративные благотворительные фонды влекут за собой 
следующие выгоды: 

1. Реализация собственных благотворительных программ от лица 
компании 

2. Позволяют обеспечить долговременную стратегию и долгосрочное 
финансирование социальных программ 

3. Менеджмент в условиях фонда более защищен от внешнего 
давления и от давления внутри самой компании 

4. Уход от стереотипа благотворительности ради достижения PR целей 
Практически в каждой крупной компании, в которой стратегии КСО 

построены по американской модели имеются подобные благотворительные 
фонды. Финансирование этих фондов осуществляется по 2 моделям: 
аккумуляция ежегодных отчислений от прибыли компании в корпоративном 
фонде, или же сочетание отчислений с созданием постоянного капитала. В 
первом случае корпоративный фонд не очень отличается от ежегодных 
корпоративных социальных программ компании – он является управляющей 
структурой для благотворительной деятельности компании и расходует все 
средства в течение года. Как правило, такой фонд занимается только 
благотворительными проектами, спонсорская деятельность ведется отдельно. 
Но и благотворительные проекты могут быть различны: от программы 
корпоративных грантов или стипендий до проведения благотворительных 
мероприятий [7]. 

В число компаний, имеющих самые крупные благотворительные фонды 
входят – Wal-Mart, JPMorgan chase, Wells Fargo & Co, General Electric, Сoca 

http://foundation.walmart.com/
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Сola. Ежегодно в благотворительные фонды этих компаний отчисляется свыше 
100 млн. долларов [8]. 

Анализируя благотворительную деятельность "МегаФона" можно 
обратить внимание, что в целом благотворительные программы, которые 
поддерживает компания, практически не имеют связи с основным видом 
деятельности компании – предоставления услуги связи. Исключая 
предоставления коротких номеров для благотворительных организаций, в 
проектах компании практически не задействованы прямые функции компании, 
хотя этот пункт и прописан в политике.  

Опираясь на опыт реализации благотворительных ведущих мировых 
телекоммуникационных компаний мира, таких как: T-Mobile, Vodafone, China 
Mobile, Telenor, можно выделить следящие перспективные направления 
развития благотворительности в компании "МегаФон": 

 Устранение цифрового неравенства 
 Развитие мобильных сервисов способствующих решению 

социальных проблем. 
 Внедрения мобильных технологий в образование. 
Говоря об экологической составляющей благотворительной 

деятельности компании "МегаФон" – потенциальным направлением развития 
может стать выход на рынок утилизации бытовой техники. Бизнес по 
утилизации бытовой техники позволяет решить несколько вопросов 
одновременно: экологических, бытовых и экономических. Некоторые торговые 
компании придумали отличный маркетинговый ход, покупатель сдает старый 
телевизор, холодильник или компьютер, может приобрести аналогичный 
экземпляр по заниженной цене. Организованная таким образом утилизация 
мобильных телефонов и старой бытовой техники сулит выгоду всем участникам 
сделки, то есть покупателю, продавцу и перерабатывающей компании, которая 
является очень важным звеном мероприятия. На нее возлагается дальнейшая 
утилизация оборудования.  

Резюмируя представленные выше факты можно выделить ряд 
рекомендаций для компании "МегаФон" по развитию деятельности в области 
КСО: 

1. Развитие системы корпоративного волонтерства, которая будет 
координироваться HR функцией компании и основана на системных 
проектах связанных с основными направлениями 
благотворительности компании, а также услугами про боно. Таким 
образом, стимулируя развитие корпоративной культуры и системы 
мотивации. 

2. Разработка долгосрочных программ по стажировке, нацеленную на 
отбор, обучение и адаптацию выпускников ВУЗов в среднее звено 
компании. Внедрение таких программ позволит решить вопрос 
кадрового резерва в компании. 

3. Применение элементов социального маркетинга в разработке новых 
продуктов и тарифов компании, основанных на включение в 
стоимость отчисления в некоммерческие организации. Подобный 
подход может стать эффективным механизмом, который позволит 
увеличить число клиентов компании. 

4. Создание собственного благотворительного фонда, что позволит 
усовершенствовать управление реализацией благотворительных 
проектов компании, а также снимет некоторые юридические вопросы, 
связанные с реализаций проектов своими руками 
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5. Изменение вектора реализации благотворительных проектов в 
сторону применение мобильных технологий в решение социальных 
проблем. Данный подход поспособствует устойчивому развитию 
информационного общества и как следствие к устойчивому развитию 
потребительской базы компании. 

6. Внедрение в число экологических инициатив компании утилизацию 
бытовой техники, как способ выхода на новый большой рынок. 

Таким образом, очевидно, что компания "МегаФон", один из ведущих 
мобильных операторов России, для укрепления лидирующих позиций на рынке, 
должна активно развивать свою социальную составляющую своего бизнеса 
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О СМЫСЛЕ И ПРЕДЕЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вопрос о сути хозяйства равнозначен вопросу о его цели. 
Фундаментальная цель хозяйствования заключается в удовлетворении 
потребностей в жизненно-необходимых благах. В соответствии с этим 
хозяйство можно рассматривать как замкнутый круг действий и отношений 
внутри социокультурной системы, направленных на создание материальных 
условий воспроизводства жизни. Это равно относится как к хозяйству семьи, 
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хозяйству какой-либо группы, сообщества или общины, так и к хозяйству 
народа. 

Хозяйство – это специфически человеческий способ удовлетворения 
потребности жить. Будучи культурно-историческим феноменом, а не 
результатом развития природы, хозяйство не является самостоятельной 
системой, а потому, его цель не определяется им самим. У хозяйства нет 
собственных целей, это деятельность чисто служебного характера. «В 
экономике вы не найдете ничего, что бы относилось к целям, а не средствам 
жизни», – писал Н.А. Бердяев [1, с. 300]. Противоположное будет 
свидетельствовать об утрате цели и смысла жизни. 

Имея в виду народное хозяйство (национальную экономику), следует, 
помимо сказанного выше, выделить его одновременно собирательный и 
индивидуальный характер [см. 3, сс. 3-4]. С одной стороны, оно охватывает 
собой все отдельные хозяйства народа. С другой – представляет собой их 
органическое единство, обусловленное: 

1)  общим народным духом, который порождается общностью языка, 
исторической судьбы, нравов; 

2)  национальным разделением труда, наличием тесных отношений 
обмена между хозяйствующими субъектами с общим воспроизводственным 
контуром; 

3)  правовыми и организационными связями в виде единства 
хозяйственного законодательства и институтов, которые делают каждое 
отдельное хозяйство зависимой и подчиненной частью народного хозяйства. 

Объективные и нормативные границы хозяйственной деятельности. 
Объективный характер носят внешние ограничения – климатические, 
ресурсные, технологические и т.п. Необходимость нормативных (внутренних) 
ограничений связана с непосредственной целью экономики – удовлетворением 
разумных потребностей человеческой жизни. Разумность вытекает из 
инструментального характера хозяйства, которое является средством. 
Следовательно, должны существовать пределы хозяйственной деятельности, 
ибо средство не может быть безграничным (Аристотель). Где искать эти 
пределы? В более высоких жизненных целях. Нормативные ограничения 
определяют пределы, за которыми начинаются разрушительные процессы, так 
как экономика становится самодовлеющей, самоценной. Признаками 
нахождения экономики в служебных пределах являются следующие. 

1. Сохранение человеческого достоинства. Недопустима деградация 
человека до уровня простого средства производства или «потребляющего 
животного». Это предполагает приоритет личности над чисто экономическими 
соображениями. Так, например, недопустимо культивировать зависть, которая, 
несомненно, способствует прогрессу, динамизму и эффективности. 

2. Сохранение семьи. Заметим, что в самых богатых обществах 
происходит распад и деградация института семьи, резкое снижение 
рождаемости, депопуляция. Помимо прочего, этому способствует усиление 
мобильности как важнейшего условия повышения эффективности экономики. 
Кроме того, с требованием мобильности плохо уживается институт 
собственности, являющийся важнейшим средством утверждения семьи. 

3. Сохранение и преумножение народа, в том числе национальной 
самобытности, воспроизводство жизненного уклада. В последние десятилетия 
в результате деятельности нефтяных и газовых компаний было уничтожено 
30% охотничьих угодий и 40% пастбищ, используемых коренными жителями 
Севера. Вторжение цивилизации на эту территорию ведет к тому, что ее 
покидают животные, а без них жизнедеятельность этих народов невозможна. В 
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результате численность коренного населения российского Севера сократилась 
более, чем вдвое. А ведь нации, даже самые малые, – это богатство 
человечества. 

4. Сохранение национального суверенитета, то есть государства. С этим 
тесно связана территориальная структура экономики, которая должна 
способствовать высокой степени ее внутренней консолидации, 
превалированию центростремительных сил. Вместе с тем, включение 
национальных предприятий в производственные цепочки транснациональных 
корпораций разрушает это единство, ведет к росту центробежных тенденций и 
размыванию национального суверенитета. 

5. Сохранение природы как условие сохранения не только физического, 
но и нравственного здоровья народа. Формы, направления и масштабы 
хозяйственной деятельности не должны переходить границы, поставленные 
экологией, что предполагает установку на сохранение, а не на использование 
природы ради ускорения темпов роста и наращивания прибыли. 

6. Сохранение и преумножение красоты. По словам В.С. Соловьева, 
умножение красоты «должно вести к реальному улучшению 
действительности» [2, с. 277]. Эстетический критерий является самым 
универсальным, позволяющим наиболее верно уловит потерю экономикой 
служебного характера. Конкуренция, например, антиэстетична, она ведет к 
утрате красоты, так как создает формы не столько красивые, сколько 
практичные. Вообще в борьбе может присутствовать эстетика, если она 
связана с проявлением героизма, самопожертвования, великодушия. Но в 
конкуренции нет ничего героического. 

7. Сохранение лада («тишины в государстве»). 
Таким образом, в жертву экономике не должны приноситься личность, 

семья, народ, государство, природа, красота, хозяйственный лад. Если же 
экономика становится самодовлеющей, превращается из средства в цель, 
когда развитие хозяйственной деятельности уже не имеет пределов, в том 
числе этических, всецело подчиняясь соображениям эффективности, 
динамизма, инновационности и т.п., то в этом случае хозяйство утрачивает 
смысл, целесообразность, благообразие и гармонию. 

Литература 

1. Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря. М.: Республика,1995. 
383 с. 

2. В.С. Избранные произведения. Серия «Выдающиеся мыслители». 
Ростов-на Дону: «Феникс», 1998. 544 с. 

3. Шмоллер Г. Наука о народном хозяйстве. Ее предмет и метод. М.: 
Издание М.и С. Сабашниковых, 1897. 112 с. 

 
 

З.С. Мусаева© 
(ГУУ, г. Москва) 

ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В настоящее время очень актуальны вопросы выявления и повышения 
экономического потенциала отдельно взятых регионов. Понятие регион широко 
используется в таких дисциплинах, как региональная экономика, 
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регионалистика, региональное управление. Само слово «регион» происходит от 
латинского “regio”, что означает страна, область или крупная территориальная 
единица.  

Регион принято понимать в широком и узком смысле слова. В первом 
случае это система «природа-человек», то есть единая территориально-
социальная организация, которой свойственны такие характеристики, как 
природно-экологические, социальные и хозяйственно-экономические. 
Природно-экологический аспект представляет собой материальное поле для 
жизнедеятельности людей, которое и определяет приоритетные направления 
деятельности для данного территориально-обособленного участка. 
Хозяйственно-экономический – сфера обеспечения жизнедеятельности, целью 
которой является повышение качества жизни. Сюда относятся производство 
материальных благ и оказание услуг [4].  

Регион в узком смысле слова рассматривается как территория, на 
которой формируются связи и зависимости между хозяйствующими 
предприятиями и организациями. Именно изучение региона в узком смысле 
слова, – другими словами общественное производство и взаимоотношения с 
учетом влияния территориальных факторов,- и является предметом 
региональной экономики. Субъектами в региональной экономике будут 
являться предприятия, организации и население данной территории [6]. 
Главной задачей региональной экономики в свою очередь является разработка 
курса по повышению социально-экономических показателей региона [3]. 
Следующей экономической категорией в этой цепочке становится 
«региональные финансы». Региональные финансы – это совокупность 
денежных средств, которые используются для социального и экономического 
развития регионов. Региональные финансы – это система экономических 
отношений. Основной целью использования региональных финансов является 
финансовое обеспечение производственной и социальной инфраструктуры [2]. 
Основным источником финансирования региональной экономики стали 
бюджетные отчисления и средства субъектов хозяйствования. В РФ к таким 
бюджетам относятся бюджеты республик в составе РФ, краев, областей, 
автономных округов, районов, городов, районов в городах, поселковых и 
сельских органов самоуправления.  

Таким образом, финансовой базой региональных органов власти 
являются их бюджеты. Региональные бюджеты доводят до населения конечные 
результаты общественного производства. Через региональные бюджеты 
осуществляется финансирование отраслей производственной сферы, в 
частности пищевой и местной промышленности, коммунального хозяйства, 
продукция и услуги которых влияют на повышение национального 
благосостояния. Общественные фонды распределяются через региональные 
бюджеты между различными социальными группами населения и 
административно-территориальными единицами [1].  

Распределение между населением производимых благ осуществляется 
через бюджетную систему. Самая важная задача региональных бюджетов – 
распределение государственных средств на содержание и развитие 
социальной инфраструктуры общества. К доходам региональных бюджетов 
относят налоговые и неналоговые поступления. К неналоговым относят 
дотации, субсидии, субвенции и другие межбюджетные трансферты, а также 
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств [5].  
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
В КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В современных экономических условиях все большую актуальность 
приобретает проблема внедрения управленческого учета на предприятиях и 
обеспечение его надлежащего функционирования. Общепризнано, что 
управленческий учет является необходимым инструментом 
управления организацией, позволяющим повысить качество и оперативность 
принимаемых управленческих решений, максимизировать ожидаемый 
результат и эффективно контролировать риски хозяйственной деятельности. 

Управленческий учет представляет собой систему учета, планирования, 
контроля, анализа доходов, расходов и результатов хозяйственной 
деятельности в необходимых аналитических разрезах, оперативного принятия 
различных управленческих решений в целях оптимизации финансовых 
результатов деятельности предприятия в кратко- и долгосрочной перспективе 
[1]. 

Система управленческого учета применима везде: в производстве, 
торговле, сервисном обслуживании, ориентированном на получение прибыли, а 
также в государственных учреждениях и других неприбыльных организациях.  

Целью управленческого учета является обеспечение внутреннего 
руководства организации информацией, необходимой для подготовки, 
обоснования и принятия эффективных управленческих решений [2]. 

Информация, необходимая для принятия оперативных управленческих 
решений, в первую очередь, относится к издержкам производства и поэтому 
должна поступать в максимально короткий срок. Она обобщается или 
детализируется в соответствии с потребностями управления и формируется с 
учетом задач перспективного развития организации [3]. 

Исходя из цели, можно сформулировать основные задачи 
управленческого учета: 
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 предоставление необходимой информации администрации для 
управления производством и принятия решений на перспективу; 

 исчисление фактической себестоимости продукции (работ, услуг) и 
отклонений от установленных норм, стандартов, смет; 

 определение финансовых результатов по реализованным изделиям 
или их группам, новым технологическим решениями центрам 
ответственности [2]. 

Кондитерская промышленность является одной из важных отраслей 
экономики страны, которая призвана обеспечивать устойчивое снабжение 
населения высококачественными продуктами питания для формирования 
правильного, всесторонне сбалансированного рациона питания на уровне 
физиологически рекомендуемых норм потребления. Для производства 
кондитерских изделий требуется 200 различных видов пищевого сырья. 
Некоторые виды сырья не вырабатываются в Российской Федерации 
(например, какао и бобы) или вырабатываются в ограниченном количестве 
(например, орехи), поэтому закупаются по импорту. В связи с этим одной из 
главных задач кондитерской промышленности является рациональное 
использование сырьевых и теплоэнергетических ресурсов.  

Несмотря на резкое падение курса рубля в конце 2014-го – начале  
2015 г., что привело к стремительному сокращению импортных поставок 
кондитерских изделий в Россию, экспорт кондитерских изделий в августе  
2016 г. вырос на 9,8% – до 34,6 тыс. тонн по отношению к августу 2015 г. на 
сумму $78,1 млн. Это самый большой показатель экспортных продаж с начала 
2016 г. как в стоимостном, так и натуральном выражении [5]. 

С точки зрения управленческого учета, кондитерская промышленность 
имеет ряд особенностей производственных и бизнес-процессов по сравнению с 
другими отраслями, поэтому требуется адаптация и развитие приемов и 
методов. В данном случае речь идет о создании не просто учетной 
информационной системы, а аналитической системы поддержки принятия 
решений, которая базируется как на учетных системах, так и на программно-
аппаратных и технологических средствах. 

Анализ действующей практики ряда кондитерских предприятий показал, 
что в очень немногих из них учетная система организована таким образом, 
чтобы предоставляемая ею информация была пригодна для оперативного 
управления бизнесом и принятия решений на перспективу. Поэтому особую 
актуальность носят проблемы разработки методических основ учетно-
аналитического обеспечения управления в данной сфере хозяйствования, с 
учетом интересов внутренних пользователей и постоянно меняющейся 
рыночной среды. 

Так, в частности, на первом этапе необходимо проанализировать 
сложившуюся организационную структуру фирмы, функции, выполняемые 
каждым отдельно взятым подразделением, и степень их соподчиненности, 
цепочку вертикальных и горизонтальных связей между бизнес-единицами. В 
результате такого анализа формируются центры финансовой ответственности 
во главе с менеджерами, каждый из которых наделяется самостоятельными 
полномочиями по принятию управленческих решений, контролю деятельности 
своего подразделения, использованию различных видов ресурсов в целях 
решения поставленных перед ним задач.  

На втором этапе определяются показатели, с помощью которых будет 
планироваться, контролироваться и оцениваться работа каждого центра 
финансовой ответственности. Важно установить связь показателей с конечным 
финансовым результатом деятельности предприятия. 
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На третьем этапе перспективные задачи финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия распределяются между выделенными центрами 
ответственности и увязываются в единую систему с помощью принятой 
методики бюджетного планирования. Для этого каждое структурное звено 
управления (центр ответственности) формирует свой оперативный бюджет; на 
основе объединения показателей оперативных бюджетов отдельных центров 
ответственности разрабатываются общие бюджеты хозяйствующего субъекта, 
построение которых предполагает распределение не только материальных и 
трудовых ресурсов, но и планирование движения финансовых потоков [4]. 

В заключение хотелось бы отметить, что для формирования данных о 
деловой активности и выявления резервов снижения себестоимости готовой 
продукции на предприятиях кондитерской промышленности целесообразнее 
организовывать управленческий учет и анализ затрат по центрам 
ответственности, выделение которых предполагает наличие механизма 
распределения ответственности, поэтому информация должна 
предоставляться по иерархическому принципу. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Занятость населения неизменно является одной из ключевых проблем 
экономического и социального развития страны, региона, территории. По 
уровню занятости можно судить о степени вовлечения экономически активного 
населения в сферу производства, по структуре занятости – о распределении 
рабочей силы по отраслям и видам экономической деятельности. Но, несмотря 
на большое число показателей занятости, вопрос об оценке ее эффективности 
остается весьма сложным и неоднозначным.  

Прежде всего, стоит отметить, что эффективность – понятие, 
характеризующее соотношение результата и понесенных на его достижение 
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затрат. В этой связи, эффективность занятости нельзя измерять только по 
результатам трудовой деятельности населения, например, по величине 
произведенного ВВП или национального дохода, следует учитывать также и 
затраты труда. Они, в свою очередь, могут быть выражены численностью 
работников, количеством отработанных дней и часов в течение 
рассматриваемого периода и т.д. Таким образом, можно заключить, что одним 
из основных показателей эффективности занятости является 
производительность труда, характеризующая объем продукции, произведенный 
единицей живого труда за некоторый период. 

Вместе с тем, эффективность занятости представляется сложной 
социально-экономической категорией, не сводимой лишь к производительности 
труда. В российском законе "О занятости населения" под занятостью, как 
известно, понимается деятельность граждан, не противоречащая 
законодательству, направленная на удовлетворение личных и общественных 
потребностей и приносящая им, как правило, заработок (трудовой доход) [1]. 
Следовательно, эффективность занятости должно характеризовать не только 
количество произведенной продукции в расчете на единицу затрат труда, но и 
то, насколько полноценно занятость удовлетворяет потребности работников. 
Как отмечают многие специалисты, под эффективной занятостью понимают 
"занятость населения, обеспечивающую достойный доход, здоровье, рост 
образовательного и профессионального уровня для каждого члена общества на 
основе роста производительности труда" [2]. 

По-видимому, существуют два взаимосвязанных аспекта эффективной 
занятости, отражающие её продуктивность для работодателя и для наемного 
работника. С позиции работодателя, эффективна та занятость, которая дает 
ему высокий экономический результат в расчете на единицу затрат, например, 
генерирует большую массу выручки и прибыли в расчете на одного работника, 
один день или час труда, рубль фонда оплаты труда. Тогда как для наемных 
работников эффективна та занятость, которая приносит им высокую 
заработную плату (или иной полезный результат) в расчете на единицу затрат 
труда, а также, что тоже немаловажно учитывать, в расчете на единицу 
стоимости рабочей силы. В последнем случае для характеристики 
экономической отдачи от занятости полезно использовать концепцию 
человеческого капитала. Занятость представляется тем более эффективной 
для работника, чем выше соотношение между его трудовым доходом 
(заработной платой, предпринимательской прибылью) и инвестициями в 
человеческий капитал. 

К сожалению, в современной экономической науке понятие эффективной 
занятости населения относится к числу слабо разработанных, отсутствует и 
общепринятая методология ее оценки. А. Байгильдина в качестве 
обобщающего показателя эффективности социально-экономического развития 
и занятости в регионе выдвигает соотношение величины валового 
регионального продукта и численности экономически активного населения [3]. 
Такой подход представляется не совсем корректным, так как в составе 
экономически активного населения присутствуют не только занятые, но и 
безработные лица. Еще более сомнительной представляется возможность 
оценки эффективности занятости по показателю доли занятых 
профессиональным трудом. В таком случае речь фактически идет не более чем 
об уровне занятости населения, который еще не свидетельствует о той или 
иной ее эффективности. 

Федеральная служба государственной статистики не публикует в 
открытых источниках исчерпывающей статистической информации, 
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характеризующей эффективность занятости россиян. Так, о 
производительности труда можно судить только по темпам ее прироста, 
отсутствуют сведения об уровне производительности труда в целом по России, 
а также по отраслям и регионам. С учетом отмеченной ограниченности 
информационных ресурсов, дать оценку эффективности занятости населения 
России возможно на основе нескольких показателей: объем ВВП в расчете на 1 
руб. фонда оплаты труда; объем ВВП в расчете на 1 человеко-час труда; 
соотношение заработной платы с величиной прожиточного минимума. Первый 
и третий показатели позволяют охарактеризовать занятость только наемных 
работников, так как при их расчете используется заработная плата. Второй 
показатель привлекателен в том плане, что он комплексно отражает 
эффективность занятости всех работников, включая предпринимателей, членов 
производственных кооперативов и т.д.  

Выполненные по данным Росстата [4] расчеты показывают, что величина 
ВВП в расчете на 1 руб. заработной платы в отечественной экономике в 
последние годы имела тенденцию к сокращению. Если судить по соотношению 
показателей, выраженных в текущих ценах, то в 2010 г. на 1 рубль заработной 
платы приходилось 3 рубля произведенного ВВП, а в 2015 г. – лишь 2 руб. 73 
копейки. Таким образом, эффективность занятости снизилась на 9 процентов. 
Отметим, что в 2005 г., то есть десять лет назад, этот показатель был еще 
выше – 3 руб. 08 копеек, несмотря на весьма нестабильную ситуацию в 
экономике. В то же время, расчет отношения ВВП к фонду рабочего времени в 
человеко-часах дает иную картину. В 2011 г. на 1 человеко-час труда 
приходилось 399 руб. ВВП, а в 2014 г. – уже 422 руб. (в ценах 2011 г.). Причем 
все последние годы это соотношение устойчиво росло. На наш взгляд, 
различие в динамике рассматриваемых показателей может быть обусловлено 
тем, что соотношение ВВП с фондом рабочего времени отражает затраты 
труда всех работников, а не только занятых наемным трудом. А снижение 
величины ВВП в расчете на единицу фонда оплаты труда в последние годы 
можно объяснить восстановительным ростом заработной платы после 
экономического кризиса 2008 г. 

Под полезным результатом занятости для наемной рабочей силы можно 
понимать заработную плату, хотя, очевидно, что проявлений положительных 
эффектов трудовой деятельности по найму для самих трудящихся может быть 
много – это и социальный статус, и социальные гарантии от государства и 
работодателя, и удовольствие от общения с коллегами по работе. Что же 
касается эффективности занятости лиц, работающих не по найму, то, на наш 
взгляд, ее будут отражать уже рассмотренные нами показатели, так как, 
например, полезный эффект занятости предпринимателя напрямую связан с 
получаемым им предпринимательским доходом.  

Если сосредоточить внимание на заработной плате наемных работников, 
то для оценки затрат при расчете эффективности их занятости потребуется 
использовать те или иные показатели, характеризующие стоимость рабочей 
силы и стоимость жизни. Таковыми могут быть, опять-таки в условиях 
ограниченной официальной статистики по рассматриваемым вопросам, 
стоимость фиксированного набора товаров и услуг или величина прожиточного 
минимума трудоспособного населения. Прожиточный минимум как индикатор 
стоимости жизни представляется предпочтительнее стоимости фиксированного 
набора товаров и услуг, поскольку определяется в разрезе социально-
демографических групп населения. Безусловно, для расчетов было бы 
корректнее использовать величину восстановительного потребительского 
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бюджета, при условии, что сведения о ней публиковались бы в официальных 
источниках. 

Расчеты по данным Росстата [5] свидетельствуют о том, что 
соотношение заработной платы и прожиточного минимума в последние годы 
колебалось в пределах от 3 до 4 раз. С 2010 по 2013 гг. оно выросло с 3,4 до 
3,78 раз, но затем стало снижаться и в 2015 г. составляло уже 3,25 раза. Для 
сравнения, 2005 г. оно было равно 2,6 раз. Таким образом, эффективность 
занятости для наемных работников заметно повысилась по сравнению с 
прошлым десятилетием, однако в условиях нового кризиса стала снижаться. 

Представленные результаты расчетов позволяют говорить о том, что на 
современном этапе занятость наемных работников в России становится менее 
эффективной. Не столь очевидны тенденции динамики эффективности 
занятости всех работников, включая самозанятых. Для их уточнения требуются 
дополнительные исследования. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ 

Вопрос обеспечения населения жильем является одним из наиболее 
проблемных и не теряет свою актуальность по сей день. Экономическая 
нестабильность и, как следствие, низкая платежеспособность населения, 
завышенные требования кредитных организаций, высокий уровень цен на 
недвижимость – факторы, препятствующие решению жилищной проблемы в 
стране. 

                                            
© Е.А. Пикулева, 2016 
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Согласно данным Федеральный службы государственной статистики, на 
сегодняшний день, около 10% населения Российской Федерации имеют в 
собственности жилую площадь, превышающую 18 квадратных метров на 
одного человека, при этом 5% населения являются остро нуждающимися в 
жилье, более 60% нуждаются в улучшении жилищных условий, а 52% молодых 
семей проживает не в собственном жилье. Приобретать недвижимость на 
собственные денежные средства может 1% населения страны. 

Жилищное кредитование до 2007 года не являлось распространенной 
практикой на российском рынке жилья, доля сделок с привлечением кредитных 
средств была незначительна (в Москве не более 5%, и это был максимальный 
показатель по сравнению с остальными регионами) [1]. 

В настоящее время ипотека – это один из наиболее эффективных 
инструментов решения важной социальной проблемы – обеспечения 
населения жильём. В нашей стране данный метод кредитования стал 
настоящим спасением для большинства малоимущих граждан и молодых 
семей.  

Анализ динамики объемов ипотечных жилищных кредитов показал, что 
за период с 2010 по 2014 гг. происходило ежегодное увеличение объема в 
среднем на 48,1%, после чего в 2015 г. показатель снизился на 595,5 млрд. руб. 
и составил 1157,7 млрд. руб. По данным Центрального Банка России, с начала 
2016 г. ипотечное кредитование продемонстрировало высокие темпы роста. В 
феврале было выдано 80,2 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 142,6 
млрд. рублей, что выше аналогичного периода 2015 года на 67% и 79% 
соответственно. Достигнут абсолютный рекорд по объему выдачи ипотечных 
кредитов для этого месяца за всю историю наблюдений начиная с 2009 года. 

В связи с уменьшением процентной ставки и завершением программы 
субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам на новостройки в 
третьем – четвертом квартале 2016 г. ожидается повышение спроса на 
ипотечные кредиты, тем самым увеличится объем выдаваемых кредитов [3]. 
Причиной улучшения условий кредитования стала высокая конкуренция и 
снижение ключевой ставки Центробанка до 10,5% [2]. 

В сложившейся ситуации становится актуальной оценка потенциала 
рынка ипотечных кредитов, а именно объема ипотечных кредитов. Объем 
ипотечных кредитов представляет собой сумму средств, выданных в течение 
отчетного периода по кредитным договорам.  

При рассмотрении ежемесячных значений объемов ипотечных жилищных 
кредитов можно заметить наличие тенденции, сопровождающейся 
колебаниями значений показателя, имеющими мультипликативный характер. 

Сопоставление коэффициентов сезонности за период с 01.01.2010 по 
01.08.2016 показывает, что пики активности в объемах ипотечных жилищных 
кредитов приходятся на декабрь. В этот период объемы кредитования 
превышают среднегодовой уровень в среднем на 52%. Максимальный спад 
данного показателя приходится на январь, что может объясняться ожиданиями 
населения изменений условий кредитования с начала года, а также общих 
изменений в экономике и законодательстве. 

Прогнозирование объемов ипотечных жилищных кредитов будет 
осуществляться с помощью моделей кривых роста. Использование данного 
метода основано на экстраполяции, то есть на продление в будущее 
тенденции, наблюдающейся в прошлом. На основе десезонализированного 
ряда были выбраны несколько кривых, форма которых соответствует характеру 
изменений выбранного ряда. Наиболее адекватной моделью, которая может 
использоваться для выполнения прогноза объемов ипотечных жилищных 
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кредитов, является уравнение степенной функции ( 5662.0
11548 xy  , где x(t) – это 

параметр времени). 
Для проверки остатков на автокорреляцию был рассчитан критерий 

Дарбина-Уотсона, связанный с проверкой гипотезы об отсутствии 
автокорреляции первого порядка. Его значение получилось равным 1,8, что 
подтверждает отсутствие автокорреляции в остатках, а, следовательно, 
адекватность модели. 

Анализ автокорреляционной функции остатков, в свою очередь, выявил 
незначимость коэффициентов, что может свидетельствовать о независимости 
значений уровней ряда остатков между собой. 

Фактические и выравненные по степенной модели значения объемов 
ипотечных жилищных кредитов позволяет сделать вывод, что модель 
адекватно отражает существующую в настоящее время тенденцию динамики 
данного показателя в Российской Федерации. 

Прогнозное значение объема ипотечных жилищных кредитов на октябрь 
2016 г. составило 153,9 млрд. руб., на ноябрь – 153,7 млрд. руб., на декабрь – 
215,7 млрд. руб., на январь 2017 года – 78,0 млрд. руб., на февраль – 125,6 
млрд. руб. 

В свою очередь, в октябре 2016 г. по сравнению с сентябрем объем 
ипотечных жилищных кредитов должен увеличиться на 9,4%. После некоторого 
снижения в ноябре (на 0,1%) в декабре вновь последует его рост (на 40,3%) до 
значения 215,7 млрд. руб. В январе прогнозируется резкое снижение объема 
ипотечных жилищных кредитов (на 63,8%), после чего в феврале последует 
рост на 61%.  

Таким образом, для прогнозирования развития ипотечного жилищного 
кредитования населения в рублях в качестве модели, обладающей лучшими 
прогнозными свойствами, была выбрана степенная модель ввиду наименьших 
значений ошибок. Прогнозные оценки объемов ипотечного жилищного 
кредитования представляют собой основу для принятия научно-обоснованных 
решений на пути развития системы ипотечного кредитования в Российской 
Федерации. 

Управление ипотечным жилищным кредитованием является важнейшей 
составляющей деятельности государства в целом и коммерческого банка в 
частности, так как посредством ипотечного жилищного кредитования 
формируется прибыль коммерческого банка и строительных компаний, а также 
достигается социальный эффект на уровне государства путем обеспечения 
жильем населения страны. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

В долгосрочной перспективе российским компаниям следует уделить 
внимание модернизации и развитию производства. Основные направления 
государственных капитальных вложений сосредоточены в 
высокотехнологических отраслях.  

Необходимость реализации инвестиционных проектов уже в ближайшей 
перспективе обусловлена длительностью их реализации и обеспечением 

растущих потребностей российской экономики.  
Вне зависимости от отраслевой принадлежности для российских 

компаний необходимо разработка и реализация стратегии инвестиционной 
деятельности на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

Инвестиционная стратегия – это один из эффективных инструментов 
перспективного управления компанией. Инвестиционная стратегия 
разрабатывается в рамках общего стратегического развития на условиях 
взаимодействия с другими элементами стратегического набора. 

Основными элементами инвестиционной стратегии являются: цели и 
задачи; анализ состояния макро- и микросреды реализации; источники 
финансирования; методы разработки; способы реализации; оценка 
эффективности. 

Можно выделить ряд аспектов инвестиционной стратегии российских 
компаний: 

 формирование инвестиционного портфеля; 
 формирование инвестиционных ресурсов компании; 
 обеспечение финансовой безопасности компании; 
 управление инвестиционной деятельностью компании. 
Выше указанные аспекты находят отражения в трех подстратегиях 

инвестиционной деятельности: 
Первая – стратегия формирования инвестиционной портфеля 

(программы), подразумевает постановку ключевых показателей 
инвестиционного портфеля, для принятия инвестиционных решений, 
отвечающих общим целям стратегического развития.  

Вторая – стратегия привлечения инвестиционных ресурсов, задачей 
которой является разработка принципов формирования оптимальной структуры 
капитала на основе анализа источников финансирования с учетом внешних и 
внутренних драйверов развития. 

Третья – стратегия инвестирования ресурсов обеспечивает вложение 
временно свободных ресурсов в инвестиционные инструменты с оптимальным 
соотношением риска и доходности. 

Инвестиционная стратегия позволит компании обеспечить себе высокие 
показатели своего развития только при эффективной реализации с учетом 
меняющихся условий функционирования во внешней среде. 

При разработке инвестиционной стратегии основой является баланс 
интересов собственников, инвесторов, государства и работников компании. Все 
это находит отражение в учете драйверов макро- и микросреды.  
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Реализация инвестиционной стратегии оказывает влияние на показатели 
платежеспособности и устойчивости компании. Это объясняется отвлечением 
крупных финансовых ресурсов на долгосрочный период, тем самым возникает 
тенденция снижения платежеспособности по текущим обязательствам 
компании.  

Финансирование за счет привлечения заемных средств, как правило 
именно за счет кредитных ресурсов идет реализация инвестиционных проектов, 
снижает показатели финансовой устойчивости компании в долгосрочной 
перспективе.  

Тем самым ускорение реализации инвестиционных проектов 
способствует снижению инвестиционных рисков. Данный момент следует 
учитывать при определении срока реализации инвестиционных проектов. 
Именно ограниченность финансовых ресурсов не позволяет в полной мере 
провести диверсификацию инвестиционной деятельности российским 
компаниям. 

Реализуемые инвестиционные стратегии можно разделить на три типа:  
 консервативные, ориентиром которых служат минимальный риск и 

минимальная доходность; 
 умеренные, ориентиром в них выступает заданная норма риска и 

доходности; 
 агрессивные, в состав которых входят высокорисковые и 

соответственно высокодоходные проекты. 
При доступе к достаточным инвестиционным ресурсам идеальной 

инвестиционной стратегией является сочетание в ней проектов с разной 
степенью риска и доходности, тем самым такую стратегию можно назвать 
взвешенной. 

Российские компании при разработке инвестиционной стратегии должны 
учитывать ответы на следующие вопросы:  

В какой степени реализация поставленных инвестиционных целей 
позволит конкурировать компании на рынке? 

В какой мере компания усилит свои шансы на получение конкурентного 
преимущества, приобретенного в результате инвестиционных проектов? 

Как реализация в целом инвестиционного портфеля отразится на 
получении финансовых результатов компании? 

Как правило, ответы сводятся не только к инвестиционной стратегии, но и 
охватывают общие стратегические цели, поставленные компанией на 
долгосрочную перспективу своего развития. 

Сложность постановки инвестиционной стратегии заключается еще в 
том, что компания должна учитывать инновационную направленность развития 
отрасли и государства в целом. 

Успешное развитие России зависит от результатов инвестиционной 
деятельности в регионах. Благодаря инвестициям, направленным в конкретные 
регионы, там повышаются показатели производства, уровня жизни населения и 
в целом социально-экономическая обстановка. 

Российские компании при формировании инвестиционной стратегии 
должны принимать во внимание инвестиционную стратегию того или иного 
региона РФ, поскольку совпадение ориентиров развития компании и региона 
способна ускорить реализацию инвестиционных проектов, оптимизировать 
состав источников финансирования. 

При этом важно заметить, что осуществление инвестиционной 
деятельности российскими компаниями является источником развития 
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воспроизводственных процессов страны и помогает успешно реализовать 
стратегические социально-экономические цели России. 

В российском обществе в настоящее время интерес к процессу 
инвестирования вырос как на уровне государства в целом, так и на уровне 
регионов и отдельных компаний-лидеров. 

Верно сформулированная и реализованная инвестиционная стратегия 
российских компаний имеет важное значение для функционирования и 
развития экономики. 

 
 

М.П. Почекутов© 
канд. экон. наук 
(ГУУ г. Москва) 

АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА В УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Постоянные разговоры в обществе и СМИ о возможном повышении 
пенсионного возраста, обсуждение проектов приватизации государственных 
компаний, оценка необходимости более широкой практики государственных 
заимствований на внутреннем рынке, ну и в конце концов идея Минтруда 
введения “налога на безработных”, все это недвусмысленно дает понять с 
какими вызовами и проблемами сталкивается наше государство в настоящее 
время. И остается только догадываться насколько они усугубятся в 
перспективе. Очевидно, что в ближайшее время государство не сможет себе 
позволить лишнего, и в качестве приоритетных задач стоят задачи по покрытию 
дефицита бюджета и экономии на всем, включая социальные расходы. 
Наиболее красноречиво об этом свидетельствует “хитрая” монетизация 
индексации пенсий в начале 2017 г. И хотя правительство в этом году вернулось 
к практике принятия трехлетнего бюджета, более качественным от этого бюджет 
не становится и одна из основных проблем экономических властей на текущий 
момент- это дефицит государственного бюджета.  

Дефицит, который сложился в результате падения цен на нефть и, как 
следствие, снижения нефтегазовых доходов. Несмотря на декларирование 
властями скорейшего перехода к инновационной экономике, которое активно 
обсуждается в правительстве и на всевозможных экономических форумах, 
очевидно что компенсировать это снижение другими доходами пока не 
представляется возможным. Экономика падает, повышать налоги фактически 
накануне президентских выборов политически нецелесообразно, да и смысла в 
этом особого нет. Собрать их вряд ли удастся. Как следствие остается 
сокращать расходы, но сделать это весьма трудно. Государственные расходы 
традиционно трудно поддаются сокращению в силу того что очень сложно найти 
статьи расходов в бюджете где запланированное финансирование было бы 
избыточно. Действительно, государство вряд ли станет сокращать, например, 
зарплату бюджетников или расходы на здравоохранение. Даже если говорить 
об уже упомянутом варианте повышения пенсионного возраста, с целью 
сэкономить на пенсионных выплатах, видно насколько нерешительно 
правительство в принятии столь непопулярного среди населения решения. 
Часто в качестве резерва для сокращения государственных расходов называют 

                                            
© М.П. Почекутов, 2016 



Секция «Проблемы управление экономикой и финансами» 

123 

уменьшение военных расходов. Однако то внешнеполитическое напряжение, в 
котором находится сегодня Россия, не позволяет рассматривать подобные 
меры всерьез.  

Итак, существенно сократить расходную часть бюджета затруднительно и 
нецелесообразно как с политической так и с экономической точек зрения. И тут 
следует обратить внимание на альтернативные пути решения данной 
проблемы, а именно на возможные способы финансирования бюджетного 
дефицита. 

Первый подход, который автоматически начал работать в России сразу по 
факту изменения цен на энергоносители, связан с изменением обменного курса 
рубля по отношению к иностранной валюте, прежде всего к той, в которой 
страна получает валютную выручку. Насколько бы циничным не казался такой 
подход, именно по такому пути пошел ЦБ РФ. Безусловно это рабочая схема 
наполнения рублевого бюджета и, учитывая резкое падение цены на нефть, к 
сожалению один из немногих, если не единственный способ выполнить 
государству все запланированные обязательства по бюджетным расходам. 
Если цена на нефть выраженная в долларах падает, но при этом падает и курс 
рубля, то и рублевые поступления в государственный бюджет сохраняются или, 
по крайней мере, снижаются не так быстро. 

Второй подход – расходовать валюту из Резервного фонда. Способ 
самый простой, фонд, собственно, для этого и создавался. Однако способ 
недолговечный по причине скорого опустошения Резервного фонда, по оценкам 
Министерства финансов это может произойти уже в 2017 г. За ним последует и 
Фонд национального благосостояния, очевидно что этот ресурс конечен. На 
этом фоне правительство планирует активно прибегать к третьему источнику 
покрытия дефицита, а именно приватизации. 

Большая приватизация государственных активов, компания начавшаяся в 
2016 г. и имеющая явно обширные планы на ближайшие годы. Причем в этот 
раз правительство и руководство страны даже не пытается прикрывать или как 
либо сопровождать процесс приватизации лозунгами о будущем повышении 
эффективности управления компаниями в результате их перехода в руки 
частного бизнеса. Цель приватизации открыто декларируется как срочная 
необходимость пополнения доходной части бюджета. Тема приватизации 
государственной собственности в нашей стране имеет особый оттенок 
прошлого опыта, а потому всегда дискуссионная и неоднозначная, требующая 
отдельного более детального разговора.  

Четвертый способ покрытия бюджетного дефицита – заимствования на 
внешнем рынке. Информационные вбросы правительством на этот счет уже 
сделаны, благо на фоне избирательной кампании президента США есть на кого 
“показывать пальцем”. Государственный долг России по мировым меркам 
относительно невелик и заем, например, в 20-30 млрд долл. увеличит 
суверенный долг России лишь на несколько процентных пунктов по отношению 
к ВВП, что делает его не особенно опасным. Однако, введение в 2014 г. санкций 
против нашей страны наглядно продемонстрировало огромные риски, которые 
несет в себе национальная финансовая система, ориентированная на внешние 
рынки и иностранную валюту.  

Наконец пятый вариант компенсации сокращения доходов заключается в 
наращивании внутреннего государственного долга путем выпуска облигаций 
Министерства финансов. Отметим его принципиальное отличие от долга 
внешнего. Государство или хозяйствующие субъекты, имеющие долг перед 
иностранными контрагентами, несут по меньшей мере два вида рисков: 
политические в случае ухудшения отношений между странами и курсовые в 
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случае падения национальной валюты. С этими рисками Россия столкнулась в 
последние два года. Внутренний долг не имеет таких рисков, это отношения 
между “своими”, долг может быть реструктурирован при необходимости. Тем 
более, если речь идет о долговых взаимоотношениях государственных структур, 
таких как Министерство финансов, Резервный фонд или Пенсионный фонд. 
Настоящие риски возникают лишь тогда, когда государство начинает терять 
контроль над собственной политикой заимствования, когда новые займы все 
меньше покрывают бюджетный дефицит и все больше уходят на обслуживание 
долга, однако об этом просто надо помнить при управлении займами. В 
мировой практике огромное количество примеров, когда страны с крупнейшими 
экономиками, такие как Германия, Франция, Китай, демонстрируют довольно 
высокий уровень внутреннего государственного долга, до 50% ВВП. Именно 
государственные ценные бумаги во многом составляют основу их финансовой 
системы. Активы банков и других финансовых институтов в значительной 
степени формируются государственными бумагами, как одним из самых 
ликвидных и надежных активов. Таким образом, внутренний государственный 
долг в разумных объемах, при его грамотном управлении, не обременение для 
национальной экономики, а один из рычагов развития современной 
экономической системы любой страны. 

В рамках стоящей перед Россией задачи по строительству новой 
инновационной экономики, трудно переоценить возможности которые дают 
кредитные ресурсы. В сложившейся политической ситуации выпуск 
государственных облигаций на внутренний финансовый рынок может оказаться 
одним из немногих эффективных источников заимствования. 

 
 

О.А. Ревзон© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАИМСТВОВАНИЯМИ РОССИИ  
ЗА СЧЕТ РАСШИРЕНИЯ ГЕОГРАФИИ КРЕДИТОРОВ 

Бюджет на будущий год предусматривает доходы на уровне текущего 
года – 13,44 трлн. рублей, расходы составят 16,18 трлн. руб. Таким образом, 
дефицит бюджета составит 2,74 трлн. руб. или 3,16% ВВП [1]. 

По словам министра финансов Антона Силуанова, в текущем году 
финансирование дефицита бюджета осуществлялось на две трети за счет 
средств Резервного фонда, на одну треть за счет внутренних заимствований и 
приватизации. 

 В следующем году больших поступлений от приватизации не ожидается 
и, чтобы не тратить остатки резервов, будет существенно увеличен объем 
внутренних заимствований. 

На сегодня основными источниками финансирования дефицита бюджета 
являются займы и использование суверенных фондов. 

В 2017 г. Минфин предлагает изменить структуру финансирования 
дефицита, используя больше заемных средств. Размер займов составит 1,05 
трлн. руб. в каждый из трех лет. Ограничение по внешним займам установлено 
на уровне 7 млрд. долл. 
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На покрытие дефицита бюджета в предстоящем году из Резервного 
фонда планируется привлечь 1,15 трлн. рублей, из Фонда национального 
благосостояния – 660 млрд. руб. 

В законопроекте о федеральном бюджете на 2017 г. и плановый период 
2018-2019 гг., в разрезе источников финансирования дефицита, показано, что 
Резервный фонд в 2017 г. будет использован в размере 1,2 трлн. руб. 
полностью. Из ФНБ в 2017 г. будет потрачено 659,6 млрд. руб., в 2018 г. –  
1,1 трлн. руб. и 136,9 млрд. руб. – в 2019 г. После этого в нем останутся 
средства, не связанные с обязательствами правительства потратить их на 
инфраструктурные проекты [1]. 

Кроме того, Минфин намерен нарастить в следующую трехлетку объем 
заимствований на внутреннем рынке примерно в три раза по сравнению с  
2016 г., до 1,05 трлн. руб. в год (внешние займы могут достичь $7 млрд., в 2018-
2019 гг. по $3 млрд.). 

В целом объем государственного долга сохранится на безопасном 
уровне – менее 20% ВВП, считают в финансовом ведомстве. 

Из интервью директора Департамента государственного долга и 
государственных финансовых активов: Мы по-прежнему ориентируемся 
преимущественно на выпуск евробондов в долларах США, прежде всего, 
потому, что глобальный рынок долговых инструментов в этой валюте является 
наиболее емким, что позволяет минимизировать стоимость привлекаемых 
средств.  

Так, в ходе размещения десятилетних еврооблигаций в мае текущего 
года на Ирландской фондовой бирже, был зафиксирован серьезный спрос на 
бумаги Российской Федерации со стороны крупных иностранных инвесторов. 

Даже несмотря на рекомендации со стороны регуляторов США и ЕС не 
приобретать облигации, отмечено превышение спроса более чем в два раза 
относительно предложения. Три четверти выпуска были приобретены 
зарубежными универсальными банками, фондами и управляющими 
компаниями, а также банками, ориентированными на работу с клиентами 
премьер – класса. Инвесторами выступили развитые страны, в том числе 
Великобритания, США, Франция, Швейцария. Примерно четверть выпуска 
пришлась на российских участников. Что отмечается, впервые обслуживать 
данный выпуск будет Национальный расчетный депозитарий, к слову, также 
имеющий достаточно высокий уровень доверия, что характеризуется 
соответствующим кредитным рейтингом «АА-». Стоимость заимствований 
нашей стране сложилась довольно приемлемая, что связано с появившейся 
возможностью снизить доходность на фоне столь повышенного интереса. 

Несмотря на прогнозы постепенного сокращения положительного сальдо 
текущего счета платежного баланса, ожидается, что чистый отток частного 
капитала на трехлетнем горизонте сохранится на низком уровне – около 2% 
ВВП. Во-первых, это будет обусловлено ожидаемым снижением интенсивности 
выплат по внешнему долгу на фоне расширения возможностей по его 
рефинансированию на международных рынках. Во-вторых, сохранение 
внутренних процентных ставок на относительно высоком уровне по сравнению 
с процентными ставками на внешних рынках, а также улучшение ожиданий 
восстановления экономической активности в России и реализация взвешенной 
макроэкономической политики будут способствовать сохранению 
привлекательности рублевых вложений, как для российских, так и для 
глобальных инвесторов.  
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Параметры расходов бюджета, скорость сокращения дефицита 
и структура его финансирования будут оказывать влияние на экономическую 
динамику и условия проведения денежно-кредитной политики. 

Банк России рассмотрит возможность возобновления покупок 
иностранной валюты в целях пополнения международных резервов до уровня 
500 млрд. долл. США. Уровень в 500 млрд. долл. США – выше показателей 
достаточности резервов, рассчитанной по стандартным критериям, в том числе 
исходя из покрытия стоимости импорта товаров в страну за 3-4 месяца и 
выплат краткосрочного внешнего долга.  

Несмотря на незначительное отставание рынка ОФЗ от большинства 
других рынков развивающихся стран, на минувшей неделе, после открытия 
торгов в США появился довольно большой объем заявок на продажу ОФЗ с 
доходностью к погашению 8.59%. Это свидетельствует о том, что нерезиденты 
фиксировали прибыль в данном выпуске – который, также был встречен 
значительным спросом со стороны локальных игроков.  

До конца текущего года возможно «пилотное» размещение российских 
суверенных облигаций, номинированных в юанях. Заинтересованность 
выступить организаторами такого размещения выразили как российские 
профессиональные участники фондового рынка, так и российские дочерние 
структуры ряда китайских банков.  

В следующем году возможно размещение новых облигаций в рамках 
обмена ранее выпущенных инструментов на новые государственные ценные 
бумаги в иностранной валюте. 

Такой обмен направлен на снижение долговой нагрузки на федеральный 
бюджет в предстоящие годы. Не исключается возможность по предложению 
иностранным инвесторам облигаций, номинированных и в иных валютах, 
например, в евро. Решения о том, в какой валюте будут номинированы новые 
еврооблигации, будут приниматься, в том числе, исходя из целесообразности 
создания для российских компаний-заемщиков ориентиров доходности в той 
или иной валюте. 
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ДИЗАЙН – ИНДИКАТОР ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В научном сообществе существует мнение, что оценить уровень 
инновационной деятельности можно, основываясь на следующих шести 
показателях – интенсивности научных исследований и разработок, 
дорогостоящих передовых производствах, количестве высокотехнологичных 
предприятий, уровне высшего образования населения, численности научно-
исследовательского персонала, патентной деятельности. Часть из этих 
показателей, бесспорно, связана с дизайном. Сегодня дизайн продаёт товар. 
Вот почему, во всём мире конкурентоспособность хозяйственной деятельности 
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связывают с креативной экономикой, важное место в которой и принадлежит 
дизайну. 

Интенсивность научных исследований и разработок. В современных 
условиях обеспечивать конкурентоспособность на мировом рынке – это значит 
обеспечивать продукту высокое качество (по содержанию) и соответствующее 
мировым стандартам форму продукта, то есть соответствующий 
конкурентоспособный дизайн. Сегодня именно дизайн продаёт товар. Наши 
отечественные продукты неконкурентные во много из-за дизайна. Оценка 
интенсивности научных исследований и разработок невозможна без включения 
в её ареал дизайнерской составляющей продукта. Индустриальная эстетика 
становится непременным условиям новой индустриализации, экономическим 
фактором (экономическим ресурсом) и стала бесспорным рыночным 
аргументом. Необходимо превращение дизайна (индустриальной эстетики) в 
содержательную составляющую любой деятельности от разработок и 
производства нефтяных платформ и подводных лодок до разработок и 
производства малой архитектуры городов, а также других объектов 
повседневности современного человека. Такой подход позволяет утверждать, 
что дизайн необходимо рассматривать как отрасль народного хозяйства, 
отрасль экономики. Научные исследования и разработки, в части дизайна 
исходят из того, что функциями дизайна можно считать эстетическую, 
просветительскую, воспитательную, экологическую, патриотическую. 

Дорогостоящие передовые производства. Дорогостоящие передовые 
производства это производства, основанные на новых технологиях. Сочетание 
эстетической привлекательности с техническими инновациями – таков 
современный вектор обеспечения конкурентоспособности продукции на 
мировых рынках. В современных условиях возрастает эффективность 
потребления. Этот процесс развивается в связи с тем, что, во-первых, 
происходит значительное увеличение объема товара и услуг, расширение и 
обновление их ассортимента; во-вторых, явное предпочтение в потреблении 
отдается духовному, культурному, социальному, информационному, 
эстетическому, можно говорить, что происходит изменения структуры 
потребностей; в-третьих, происходит постоянное сопоставление и соизмерение 
в структуре потребления частных экономических благ и общественных благ 
(часто в сторону повышения роли и объемов, общественных благ); в-четвертых, 
необходимо обеспечение соответствия между платежеспособным спросом и 
его товарным покрытием; в-пятых, в структуре потребления данного общества 
имеется необходимость определения товаров роскоши [4]. Дорогостоящие 
передовые производства способствуют и обеспечивают возрастание 
эффективности потребления. Продается не просто товар, а образ жизни, что 
приводит к возникновению существенных отличительных черт в поведении 
человека и в функционировании общества в целом. Необходимость в 
контролировании потребительского спроса приводит к маркетинговой 
ориентации фирм, рекламе, возникновению теории поведения потребителя. 
Шопинг становится формой досуга, который человек проводит в коммерческих 
центрах. В структуре этих коммерческих центров немаловажную роль начинают 
играть культурные центры, где представлен «утонченный концерт 
потребления» на все вкусы, возраста и пол. Привлекательность товаров и услуг 
осуществляется через дизайн, который становится одной из важнейших 
характеристик товара, важную роль начинает играть бренд – становится 
важным не madin, a madeby. «Культурные дизайнеры» и «социально 
ориентированные дизайнеры», креативный класс стремятся «заново 
сформировать индивидов с помощью «культуры». Бесспорным рыночным 
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аргументом становится красота, которую дает объектам потребления 
«индустриальная эстетика». Сегодня признанным является факт, что «приятная 
обстановка, созданная гармонией форм и цветов и, конечно, качеством 
материалов (!), оказывает благотворное влияние на производительность» [1]. 
Сегодня признанным является факт, что первая причина покупки – дизайн. 
«Дизайн должен соблазнять. Дизайн – это святое» – таковы установки по 
обеспечению конкурентоспособности автомобилестроения, например, 
звучащие со швейцарских автомобильных салонов. К этому фактически 
призывает Стив Маттин – признанный в мире авторитет в области дизайна и 
редизайна автомобилей S-класса, M-класса, Mercedes Maybach и многих 
других. Дизайн, технологии и инновации по праву считаются ключевыми 
ценностями, которые сохраняются и переносятся даже при диверсификации 
производства, их владельцами. Так, наследник основателя знаменитой 
автомобильной компании Lamborghini Тонино Ламборгини выпускает 
дизайнерский кофе, разрабатывает в творческой мастерской концепцию 
уникально дизайнерски оформленных отелей Tonino Lamborghini. 
Предприниматель при разработке новых линий продуктов повсеместно 
совмещает современные технологии и утонченный дизайн. 

Количество высокотехнологичных предприятий. Этот показатель 
инновационной деятельности связан с дорогостоящими передовыми 
производствами. Однако с этим показателем связана особо актуальная 
проблема абсорбции инновационных технологий в экономике вообще и на 
фирме, в частности. Инновационный абсорбирующий потенциал экономики 
страны в целом – это абсорбирующий потенциал домашних хозяйств, 
национальных фирм и возможность организовать процесс передачи знаний, 
необходимых для создания и освоения инноваций, способность распознать 
ценность внешней информации, ассимилировать и применить последнюю [2]. 
Алгоритм действия китайских технологических абсорбентов, например, 
заключается в том, что они проходят путь от «скромного, робкого» встраивания 
в структуру бизнеса партнера (по его правилам) до создания своей модели 
продукта, своего дизайна, своего рынка для этого продукта под своим брендом. 
Анализ данной проблемы позволяет сделать вывод о том, что для 
технологического прорыва в нашей стране, в одних случаях, не хватает 
институциональных инструментов поддержки коммерциализации, 
распространения, абсорбции высоких технологий, а в других они просто не 
разработаны. Не осознаются многие институциональные проблемы 
организации стартовых фирм и рискованных предприятий, а также 
инновационного малого предпринимательства, распространения высоких 
технологий, абсорбции, эргономики и в частном случаи дизайна. 
Американская модель распространения технологий характеризуется тем, что в 
ней пружиной является быстрое превращение результатов фундаментальных 
исследований в практическую плоскость применения. Абсорбционный 
потенциал велик и распространение технологий, процесс их коммерциализации 
имеет, так сказать, сквозное значение – значение для всего 
народнохозяйственного комплекса, от производства пуговицы и озеленения 
крыши до производства ракет и строительства «умного города», поэтому в 
процесс распространения технологий включены многие и многие структуры. 
Такое явление говорит, что в США сформировалась высокая степень 
институционализации процессов распространения высоких технологий. 
Американская модель открытых инноваций предполагает, что фирмы могут и 
должны использовать внешние идеи наравне со своими собственными, они 
могут и должны продвигать инновационную продукцию на рынок не только 
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своими силами, а с использованием внешних возможностей. Современная 
стратегия транснациональных корпораций по обеспечению 
конкурентоспособности заключается в создании международных 
производственных цепочек. Наиболее значимая деятельность американских 
гигантов это – НИОКР, маркетинг, топ-менеджмент, разработка дизайна 
(значительно более оплачиваемая) находится на территории развитых стран 
(США) со всеми вытекающими для финансового, экономического, социального 
развития страны последствиями. По признанию Эда Велбурна – главного 
дизайнера General Motors – «GM, увольняя работников тысячами, своих 
дизайнеров не тронула и компания сочла, что дизайн – в числе ее 
наивысших приоритетов» Американская модель предполагает повсеместное 
распространение и внедрение высоких технологий в повседневность бытия 
американских городов и дизайнерское осмысление городской среды [4]. Трудно 
переоценить значение кооперационных связей для распространения 
технологий. Понятно, что импульс к распространению технологий исходит из 
источника информации нового знания. Абсорбция в производственной 
деятельности должна базироваться на использовании самых разнообразных 
результатов научно-исследовательской работы в разных местах «дислокации» 
нового знания – патентов на изобретения, готовых технических решений, 
стандартов, банков данных и пр., и пр…. Взаимодействие экономических 
агентов, как уже отмечалось, непременное условие их эффективной 
инновационной деятельности. В этом смысле, положение вещей в 
кооперационных связях инноваторов в России оставляет желать лучшего. В 
России продолжает сохраняться глубокий разрыв между наукой и бизнесом. 
Причем, понимание того, что положение вещей необходимо менять, всё-таки в 
большей степени идёт от науки и государства, а не от бизнеса, что является 
отрицательным показателем всей инновационной деятельности в стране. О 
том, чтобы повсеместно использовать и наращивать потенциал 
индустриальной эстетики не приходится и говорить. Дешевая рабочей силы из 
зарубежья, монопольное положение на рынках, популистские требования 
протекционистских мер для отечественного предпринимательства являются 
добавочной питательной средой для инертного поведения в области 
кооперативных связей по линии инновационной деятельности. Технологический 
обмен до сих пор не стал нормой функционирования отечественного бизнеса. В 
стране до сих пор не сложился организованный рынок технологий и научно-
технологических достижений, связанный с торговлей объектами 
интеллектуальной собственности – соглашениями на передачу технологий, 
лицензиями на использование изобретений, ноу-хау (вообще нематериальными 
активами). Формирование национальных моделей институционализации 
распространения технологий нужно выстраивать с учетом использования 
культурно-исторических традиций и институциональных факторов; влияния 
современно устроенного бизнеса на распространение технологий; влияния 
государства – режима экономического регулирования на распространение 
технологий; влияния мирохозяйственных связей на современном этапе 
глобализации. 

Уровень высшего образования населения. Численность научно-
исследовательского персонала. Инновационная направленность экономики 
привела к мощному воздействию на социальное развитие общества, в котором 
потребление становится все более существенным фактором развития человека 
[4, 5]. Для выявления социально-экономического содержания потребления и 
места дизайна в нём принципиально важным является анализ следующих 
параметров: 1. характеристика самого потребителя, при этом существенным 
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является деятельность потребителя как творческого (креативного) субъекта, 2. 
характеристика качества, структуры, характера материальных условий 
потребления – инфраструктура потребления, ее качественные и 
количественные параметры; характеристика всей среды обитания как 
природной, так и созданной, 3. характеристика институционализации 
потребления. Сфера повседневности со второй половины ХХ века становится 
объектом пристального внимания социологов, философов, политиков и 
экономистов, в связи с тем, что происходит объективное изменение её 
сущности и роли в общественной жизни. Повседневность с её почти 
каждодневной изменчивостью в потреблении попадает в зависимость от 
технологий, инноваций, индустриальной эстетики, эргономики, 
технологического уровня развития производства в целом, становясь во многих 
случаях продолжением производства в потреблении (краудсорсинг и 
ноосорсинг). Необходимо учитывать, что креативная экономика – отрасль, 
которая всё активнее выдвигается в центр внимания. В состав креативной 
экономики входят такие сектора как музыка, литература, искусство, кино, театр, 
радио, ТВ, печать, реклама, дизайн и производство программного 
обеспечения. В Германии, например, в начале века эта отрасль насчитывала 
около 238000 предприятий, в них было занято примерно 1 млн. работников. 
Процесс стремительного увеличения этих параметров наблюдается по всей 
стране. Креативная экономика приобретает не только большое 
народнохозяйственное значение, но и служит моделью сама по себе. 
Развитость информационной инфраструктуры в Японии приводит к 
интегрированности национального бизнеса в международную информационную 
инфраструктуру распространения технологий. Наличие обширного банка 
данных об иностранных рынках и технологических тенденциях наряду с 
высокой национальной культурой образности приводит к высоким достижениям 
в области дизайна. Огромная роль в этих процессах принадлежит 
образованию, основанному на философии гармонии, приводящая к 
исключительной точности в технологических решениях и дизайне – высшем 
образе конечной продукции по принципу – « в форме актуализируется 
содержание». В Японии, как и в других развитых странах, ведётся 
последовательная работа по формированию спроса на инновационную 
продукцию высокого дизайнерского решения. Модернизация технологическая 
невозможна без модернизации (совершенствования) всего комплекса 
социальных, институциональных, этических и эстетических (культурных), 
ментальных основ общества. Для модернизации необходим так называемый 
дух времени – zeitgeist. Если мы хотим, чтобы дух времени в нашей стране стал 
духом модернизации, то этим духом модернизации должны пропитаться общее 
настроение людей и колорит реальной повседневной жизни. Необходимо 
прилагать усилия по созданию инновационноориентированного общества. 
Модернизация страны возможна только в том случае, когда мы будем 
заботиться не только об экономических инвестициях, но будем направлять в 
страну политические, нравственные, психологические, эстетические 
инвестиции. 

Патентная деятельность. По всему миру продолжается процесс 
значительного усиления охраны прав на интеллектуальную собственность. 
Значительных успехов в этой области достигли страны ЕС [5]. Постоянно 
наращивает свою интеллектуальную собственность и Китай, регистрируя до 4 
тыс. патентов в год, из которых значительная доля (до 20%) приходится на 
дизайн. Большая работа ведется в области охраны интеллектуальной 
собственности в Японии – там регистрируется более 50 тысяч патентов в год; В 



Секция «Проблемы управление экономикой и финансами» 

131 

стране ведётся систематическая работа по совершенствованию (в частности – 
упрощению) патентного и налогового законодательства, относящегося к 
деятельности малых инновационных компаний и организаций инновационной 
инфраструктуры. Такие мероприятия привели к тому, что в Японии на порядок 
увеличилось количество ежегодно выдаваемых патентов. 

В России целесообразным может стать получение права собственности 
на интеллектуальную собственность университетам, малому 
предпринимательству и некоммерческим организациям, создаваемую на 
государственные исследовательские гранты в обмен на раскрытие формулы 
изобретения государственному агенту. Большие перспективы для раскрытия 
возможностей индустриальной эстетики открываются в связи с включением 
высших учебных заведений в ареал творческой деятельности, что является 
реальной практикой развитых стран. В связи с этим целесообразно обеспечить 
получение права патентования полученной интеллектуальной собственности с 
передачей государству неисключительной лицензии на использование 
интеллектуальной собственности, продвижение и коммерциализацию 
изобретения, а также возможность раздела роялти с изобретателями. 
Необходимо обеспечение спроса со стороны бизнеса на университетские 
исследования и технологии, порожденное правом собственности университетов 
на интеллектуальную собственность и возможностью передачи прав частным 
компаниям [3]. 
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поддержания своих финансовых показателей, но и для минимизации убытков, 
если они неизбежны. В связи с динамично изменяющейся политической и 
экономической ситуацией в стране за последние два года проблемы 
управления в корпорациях выходят на первый план, поэтому необходимо 
тщательно рассмотреть их деятельность и выявить ключевые ошибки в 
менеджменте. 

Важно отметить, что само понятие «убыточности» предприятия не всегда 
подразумевает отсутствие прибыли. В хозяйственной практике это 
«выраженные в денежной форме потери, уменьшение материальных и 
денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами» [1]. 

Сегодня важным является вопрос минимизации расходов, что может 
быть составной частью программы антикризисного управления компании. Но 
для её грамотного составления необходимо выявить проблему, вызывающую 
убытки, степень воздействия на неё и разработать потенциальные пути 
решения. Рассмотрим это на примере двух российских компаний, терпящих в 
данный момент убытки. 

Первым объектом анализа было выбрано Акционерное общество 
«Газпромбанк». На данный момент компания занимает 14 место в списке 
крупнейших компаний страны по выручке, которая на 2015 г. составила 597 
млрд. руб. [2]. Прибыль в 2013 г. составляла 33 млрд. руб., но через год её 
сменили убытки в 13 млрд. руб. и, далее, они увеличились до 47 млрд. руб. В 
своем отчете причинами таких показателей председатель правления А.И. 
Акимов обозначает «Макроэкономическую и рыночную нестабильность на фоне 
низких цен на нефть и режима санкций, что обусловило торможение 
экономического роста и ухудшение финансового состояния ряда заемщиков. 
Необходимость до формирования значительных сумм резервов по кредитам, 
выданным в предыдущие годы, сказалась на итоговом финансовом 
результате» [3]. 

Можно предположить, что за 2014 г. кредитный риск увеличился и до 
сегодняшнего дня остается на уровне, не позволяющим банку выйти в прибыль. 
Также стоит принять во внимание факт поднятия ключевой ставки 
Центробанком РФ, что вынуждает увеличить отчисления средств. Тем не 
менее, у Газпромбанка есть конкуренты (например, ВТБ, Внешэкономбанк), 
которые уже в третьем квартале 2015 года показали себя значительно лучше в 
тех же условиях, из чего можно сделать вывод, что результаты по уменьшению 
убытков достижимы. 

Перед руководством стоит проблема – вывести компанию в прибыль, 
покрыв свои резервные отчисления. Для этого был реализован комплекс мер. 
Во-первых, увеличилась капитализация предприятия – в 2015 г. была 
реализована эмиссия привилегированных акций на 125,7 млрд. руб. [4]. Также в 
конце 2014 г. Фонд Национального Благосостояния перевел Газпромбанку 40 
млрд. руб. в качестве господдержки, и эта цифра увеличилась до 164,2 млрд. 
руб. в 2015 г. [5]. Далее Активы компании выросли на 7,4%, достигнув на конец 
2015 г. 5122,2 млрд. руб., в основном за счет своей реструктуризации [3]. Часть 
денежных средств была перераспределена в ликвидные ценные бумаги. 

Однако ни один из перечисленных способов не помог АО «Газпромбанк» 
выйти в прибыль или уменьшить убытки. Выбранный руководством 
антикризисный вектор не остановил рост убытков, вследствие чего можно 
сделать вывод, что необходимо предпринимать меры иного характера для 
нормализации деятельности компании. 

Следующая компания – ПАО «Аэрофлот», занимающая 24 место в 
вышеупомянутом рейтинге. Убытки начались в 2014 г. с 17 млрд. руб., и через 
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год уменьшились до 6,5 млрд. руб., компания второй год не выплачивает 
дивиденды своим акционерам [6]. 

На финансовую устойчивость Аэрофлота в течение последних 
нескольких лет отрицательно влияют несколько факторов, в том числе 
ослабление рубля, введение демпинговых «плоских тарифов» на некоторые 
направления, отказ полетов на территорию Украины, обязательство 
возложения на себя затрат «Трансаэро» («Аэрофлоту» в 2015 г. для этого 
пришлось создать резервы на сумму 7,7 млрд. руб. по «сомнительным долгам» 
[7]), поддержка дочерней «Победы». 

Тем не менее, практика деятельности в подобных условиях показывает, 
что все отмеченные проблемы возможно ликвидировать. Руководство активно 
проводит антикризисную программу, в основе которой лежит так называемая 
«мультибрендовая платформа» [8]. Каждый рыночный сегмент отдается 
отдельной Группе, что позволяет увеличить охват рынка и эффективность 
деятельности на каждом его сегменте. К примеру, региональные авиакомпании 
«Россия», «Донавиа» и «Аврора» выполняют региональные и 
межрегиональные перевозки, чартерная «Оренбургские авиалинии» открыла 
внутрироссийские рейсы, «Победа» нацелена на сегмент бюджетных 
перевозок. 

Компания показывает положительный рост, что уже привело к 
уменьшениям убытков. Первое полугодие компания завершила с прибылью 
впервые с 2013 г. [9]. В 2016 г. акции «Аэрофлота» обновили исторические 
максимумы, корпорация увеличила перевозки пассажиров на 6,4%, так что 
прогноз финансовых результатов за год сейчас является оптимистичным [10]. 

В заключение, хочется отметить, что сегодня нужно прикладывать 
значительное количество усилий для поддержания работоспособности 
компании и всесторонне отслеживать изменения в ней, чтобы как можно точнее 
оценить экономическую ситуацию и свои возможности. Анализ вышеуказанных 
практических примеров показывает, что проблемы управления убыточных 
компаний могут решаться по-разному, и их эффективность может существенно 
отличаться. Поэтому разработка антикризисных планов и программ должна 
проводиться как можно тщательнее. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ КАК МЕРА ПОДДЕРЖКИ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Проблемам поддержки субъектов малого предпринимательства 
посвящено множество работ как исследовательского, так и практического 
характера. Постоянно возникают вопросы о размере налоговой нагрузки, 
правилах ведения налогового и бухгалтерского учета, государственном 
контроле за деятельностью данных хозяйствующих субъектов [3]. 

Согласно федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
юридические лица и индивидуальные предприниматели относятся к микро-, 
малым и средним предприятиям, если соответствуют следующим критериям 
(кроме случаев, установленных законодательством) [2]: 

1) Суммарная доля участия в уставном капитале организации РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований, общественных, религиозных 
организаций, фондов не должна превышать 25% для всех видов предприятий. 

2) Суммарная доля участия в уставном капитале организации 
иностранных организаций; других организаций, не являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 49 % для всех 
видов предприятий. 

                                            
© М.В. Типалина, 2016 
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3) Среднесписочная численность работников за предшествующий 
календарный год для микропредприятий – до 15 человек, малых – до 100 
человек включительно, средних – 101-250 человек. 

4) Доход (без НДС) за предшествующий календарный год не должен 
превышать для микропредприятий 120 млн. руб., малых – 800 млн. руб, 
средних – 2 млрд. руб. 

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства 
определяется в соответствии с наибольшим по значению условием. Таким 
образом, если доход организации до 120 млн. руб., а численность от 15 до 100 
человек, то такая организация относится к малому, а не к микропредприятию. 

Федеральное законодательство выделяет следующие меры поддержки: 
специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения бухгалтерского 
и налогового учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность, 
упрощенный порядок ведения кассовых операций, составления статистической 
отчетности; меры по обеспечению финансовой поддержки, по развитию 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и иные меры. 

Безусловно, одними из существенных платежей организаций и 
индивидуальных предпринимателей являются налоги, поэтому важными 
мерами поддержки являются специальные налоговые режимы, которые 
подвергались многочисленным изменениям. Специальные налоговые режимы 
предусматривают особый порядок определения элементов налогообложения и 
освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов, соответственно, 
уменьшение налоговой нагрузки. Для субъектов малого предпринимательства 
применимы: упрощенная система налогообложения (УСН), система 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (ЕНВД), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Следует отметить, что критерии отнесения к микро-, малым и средним 
предприятиям не согласованы с критериями для применения специальных 
налоговых режимов, которые определены Налоговым кодексом Российской 
Федерации (НК РФ) [1]. 

Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти 
месяцев предшествующего года, доходы не превысили определенного лимита. 

С 1 января 2017 г. увеличивается пороговое значение по доходам для 
перехода на УСН в два раза – до 90 млн руб. До 120 млн руб. за налоговый 
период повышена сумма дохода после достижения которой налогоплательщик 
теряет право на применение УСН. До 2021 г. индексация сумм не 
предполагается. 

В ст. 346.12 НК РФ приведен перечень организаций, виды деятельности 
которых не позволяют применять УСН. Например, банки, страховщики, 
негосударственные пенсионные фонды, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, казенные и 
бюджетные учреждения и т.д. по списку ст. 346.12 НК РФ. 

Доля участия других организаций не может составляет более 25% (за 
исключением ряда случаев); средняя численность работников за налоговый 
(отчетный) период не должна превышать 100 человек.  

С 1 января 2017 г. до 150 млн руб. увеличивается лимит остаточной 
стоимости основных средств для перехода на УСН и применения УСН.  

Таким образом, с 1 января 2017 года вступят в силу изменения в главу 
26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения», которые расширят круг 
налогоплательщиков, имеющих право на применение УСН. 

consultantplus://offline/ref=3AEC5EB85E6AC3352A0E778DE46F09F39D5E0D1D29A6DA3034D0BDC2B3DEFCBB9A9096D80CC50D57U6qBO
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Основные ограничения ЕНВД – только осуществление 14 видов 
деятельности, в отношении которых он может применяться согласно ст. 346.26 
НК РФ. Например, оказание бытовых услуг, оказание ветеринарных услуг, 
розничная торговля, осуществляемая через магазины и павильоны с площадью 
торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли, оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей и т.д. 

Налогоплательщики не вправе применять ЕНВД в случаях, если: 
деятельность, подпадающая под ЕНВД, осуществляется в рамках договора 
простого товарищества; налогоплательщик является крупнейшим; в случае 
установления в муниципальном образовании торгового сбора в отношении 
таких видов деятельности; средняя численность работников за 
предшествующий календарный год, превышает 100 человек; организации, в 
которых доля участия других организаций составляет более 25% (за 
исключением ряда ограничений); учреждения образования, здравоохранения и 
социального обеспечения в части предпринимательской деятельности по 
оказанию услуг общественного питания, если это является неотъемлемой 
частью процесса функционирования учреждений и услуги оказываются 
непосредственно этими учреждениями; организации и индивидуальные 
предприниматели в части оказания услуг по передаче во временное владение и 
в пользование автозаправочных станций и автогазозаправочных станций. 

На уплату единого сельскохозяйственного налога вправе перейти 
следующие сельскохозяйственные товаропроизводители при соблюдении ими 
следующих условий: 

1) в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от 
реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая 
продукцию первичной переработки, произведенную ими из 
сельскохозяйственного сырья собственного производства, и (или) от оказания 
услуг, составляет не менее 70%; 

2) сельскохозяйственные товаропроизводители – рыбохозяйственные 
организации (выполнение критерия по доходу и если средняя численность 
работников, не превышает 300 человек). 

Патентную систему налогообложения вправе применять индивидуальные 
предприниматели. Налогоплательщик утратит право на применение данной 
системы налогообложения, если средняя численность его наемных работников 
превысит 15 человек по всем видам предпринимательской деятельности, а 
также доходы от реализации, превысят 60 млн. руб. 

Таким образом, критерии отнесения организаций к микро-, малым и 
средним и критерии применения специальных налоговых режимов существенно 
отличаются, не унифицированы.  

Для того чтобы воспользоваться указанными в федеральном законе от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» мерами поддержки недостаточно соответствовать 
только критериям микро-, малого или среднего предприятия, необходимо четко 
выполнять требования НК РФ. Проанализировав которые, можно сделать 
вывод, что мерами поддержки налогового характера могут воспользоваться в 
основном микропредприятия по отдельным видам деятельности. 

Следует привести критерии в соответствие между собой в различных 
нормативных актах, уточнив возможные виды поддержки для разных видов 
организаций. Данные изменения позволят правильно идентифицировать виды 
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поддержки и льгот, появится прозрачность и ясность в области прав 
налогоплательщиков. 

Важнейший положительный момент в области налогообложения малого 
бизнеса – это возможность установления законами субъектов Российской 
Федерации налоговой ставки 0% для впервые зарегистрированных налого-
плательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН.  

Ставка может применяться непрерывно в течение двух налоговых 
периодов при условии осуществления предпринимательской деятельности в 
производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг населению; по итогам налогового периода доля доходов от реализации 
товаров в отношении которых применялась налоговая ставка 0% в общем 
объеме доходов от реализации товаров должна быть не менее 70%. Законами 
субъектов Российской Федерации могут быть установлены ограничения по 
средней численности работников; предельному размеру дохода от реализации. 

Аналогичное правило, с учетом особенностей НК РФ, предусмотрено и 
для патентной системы налогообложения. 

Данная мера способствует увеличению количества индивидуальных 
предпринимателей, в том числе, легализации бизнеса. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10.10.2016 г. всего по Российской Федерации 
2999 411 индивидуальных предпринимателей, из них, имеющие признак «вновь 
созданные» – 503 641 [5]. 

Если рассматривать перспективы развития, то следует отметить, что 
один из разделов проекта «Основных направлений налоговой политики на  
2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов» посвящен деятельности малого 
бизнеса [4]. 

Например, планируется введение для физических лиц, оказывающих по 
найму некоторые виды услуг другим физическим лицам (уборка, ведение 
домашнего хозяйства, репетиторство, присмотр и уход за детьми, больными и 
престарелыми), и не являющимися индивидуальными предпринимателями, 
возможности уведомления об осуществлении ими указанной деятельности с 
освобождением от НДФЛ до конца 2018 г. По сути, половинчатая мера, попытка 
«вывести из тени» граждан ограничена только узким кругом видов 
деятельности. 

Индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патентной системе 
получат право уменьшать сумму единого налога на расходы на приобретение 
ККТ, но до 18 тыс. руб. в связи с приобретением онлайн-ККТ. Положительная 
мера, позволяющая частично компенсировать расходы компаний, возникающие 
при изменении законодательства в области кассовой дисциплины. 

Коэффициент-дефлятор по ЕНВД будут устанавливать на три года 
вперед. Это предлагается регулярно делать на законодательной основе. 
Данная мера увеличит величину ЕНВД. 

Должна быть рассмотрена возможность уменьшения стоимости патента 
на сумму страховых взносов, по аналогии с плательщиками УСН. 

Таким образом, следует выделить следующие положительные моменты, 
а также проблемы, которые требует решения. 

К нормам законодательства, улучшающим положение 
налогоплательщика, относятся следующие: 

1) С 1 января 2017 г. до 150 млн руб. увеличивается лимит остаточной 
стоимости основных средств для перехода и применения УСН, величина 
дохода до 90 млн руб. для перехода на УСН и 120 млн. руб. для применения 

consultantplus://offline/ref=3AEC5EB85E6AC3352A0E778DE46F09F39D5E0D1D29A6DA3034D0BDC2B3DEFCBB9A9096D80CC50D57U6qBO


«Актуальные проблемы управления – 2016» 

138 

УСН. Соответственно, расширяется круг налогоплательщиков, имеющих право 
на применение УСН. 

2) Возможность установления законами субъектов Российской 
Федерации налоговой ставки 0% для впервые зарегистрированных 
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН 
и патентную систему налогообложения.  

3) С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г. у малого бизнеса будут 
надзорные каникулы. В этот период запрещены практически все плановые 
неналоговые проверки малых предприятий. 

Вопросы, требующие решения: 
1) Следует отметить, что критерии отнесения к микро-, малым и средним 

предприятиям не согласованы с критериями для применения специальных 
налоговых режимов. Возможное решение – унифицировать подходы к 
определению видов организаций во всех нормативных актах, касающихся 
поддержки. Данные изменения позволят правильно идентифицировать виды 
поддержки и льгот, появится прозрачность и ясность в области прав 
налогоплательщиков. 

2) Разработать механизм, который продекларирован в проекте 
«Основных направлений налоговой политики на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», об уведомлении для физлиц, не являющимися ИП и 
оказывающих на индивидуальной основе по найму некоторые виды бытовых 
услуг другим физическим лицам. 

Литература 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Официальный сайт Консультант 
плюс URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&n= 
198941&dst=4294967295&req=doc&rnd=228224.20218562#0 (дата обращения: 
25.10.2016). 

2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2016) // Официальный сайт Консультант плюс 
URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=193148&dst=0
&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=69774703-
4081201017&SORTTYPE=0&rnd=228224.94932974&SEM=-
&opt=1&7=%7C2893724#0 (дата обращения: 25.10.2016). 

3. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Д.Г. Черник, М.В. Карп, Е.Л. Гулькова, Н.Г. Морозова,  
Ю.Д. Шмелев и др., всего – 11 человек, Под ред. Д.Г. Черника, Ю.Д. Шмелева. 
М.: Издательство Юрайт, 2015. 

4. Проект Основных направлений налоговой политики на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов // Официальный сайт Министерства 
финансов Российской Федерации URL: http://minfin.ru/ru/document/ 
npa_projects/index.php (дата обращения: 25.10.2016). 

5. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства // 
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
URL: 
https://rmsp.nalog.ru/statistics.html?statDate=01.08.2016&level=2&fo=&ssrf=&t=147
7583659741&t=1477583659741 (дата обращения: 25.10.2016). 

 



Секция «Проблемы управление экономикой и финансами» 

139 

Л.В. Токун© 
канд. экон. наук, доц. 

(ГУУ, г. Москва) 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ  
В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ 

Формирование и использование резервных фондов в общественных 
финансах не является принципиально новым явлением. Резервирование в 
общественных финансах применяется в двух принципиально различных 
вариантах. Первый вариант связан с профицитом бюджета государства, второй 
– с его дефицитом. 

При плановом профиците бюджета резервирование применяется для 
вывода из бюджетной сферы излишних финансовых ресурсов и их 
аккумулирования в резервных фондах с целью их дальнейшего использования. 
Так функционируют суверенные фонды благосостояния многих стран, у 
которых экономика ориентирована на экспорт сырья. Суверенные фонды 
применяются чтобы, во-первых, служить источником покрытия дефицита 
бюджета в периоды неблагоприятной конъюнктуры, а во-вторых, в периоды 
высоких цен на сырье аккумулировать избыточные доходные поступления от 
экспорта и предотвращать развитие так называемой «голландской болезни». 
Аккумулирование излишних доходов, их инвестирования в периоды высокой 
конъюнктуры и использование накоплений суверенных фондов при низкой 
конъюнктуре позволяет сглаживать последствия неблагоприятные колебания 
цен на основные продукты сырьевых экономик. Таким образом, 
резервирование в форме суверенных фондов благосостояния представляет 
собой одну из технологий управления рисками в общественных финансах на 
макроуровне. 

Рассмотрим второй вариант применения резервирования. Широко 
применяемые для финансирования производства общественных услуг 
социального назначения бюджетный и бюджетно-распределительные методы 
финансирования основаны на использовании специализированных источников 
дохода, привязанных к целевым государственным расходам. Общественные 
услуги социальной направленности отличаются вероятностным характером 
расходов и определенной волатильностью доходов. Государственные расходы, 
связанные с исполнением обязательств социального характера, имеют 
свойство расти в периоды нестабильного состояния экономики. Например, 
выплаты пособий по безработице увеличиваются в периоды кризисов; из-за 
неблагоприятных экономических условий растет заболеваемость 
определенными заболеваниями, прежде всего вызванными нарушением 
гигиенических норм, снижением качества питания, повышенными нервными 
нагрузками, что приводит к увеличению расходов на оказание гарантированной 
государством бесплатной медицинской помощи. Вместе с тем в периоды 
экономического спада доходы соответствующих бюджетных или внебюджетных 
фондов могут не только не расти, но и сокращаться, поскольку падают доходы 
граждан, к которым привязаны обязательные платежи по социальному 
страхованию. При этом наступивший в экономике спад не является 
«уважительной причиной» для сокращения обязательства государства по 
оказанию социальных услуг. Сокращение социальных обязательств требует 
специального решения правительства, если для такого решения есть 
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действующие юридические нормы, или внесения изменений и дополнений в 
нормативно-правовые акты. Во всех случаях сокращение социальных 
обязательств – мера болезненная, которая сказывается на настроениях 
граждан, социальном климате и поддержке власти. 

Поддержать стабильность социальных обязательств можно, если в 
систему финансирования социальных общественных услуг, будут встроены 
механизмы управления финансовыми рисками, одним из видов которых 
является резервирование. 

В современных нестабильных экономических условиях вопросам 
управления рисками уделяется повышенное внимание. В управлении рисками 
выделяют два подхода – реактивный и проактивный. Реактивный подход 
означает, что организация в принципе готова преодолеть последствия 
реализовавшегося или потенциально существующего риска. При проактивном 
подходе организация действует «на опережение». Проактивный подход 
предполагает оценку и анализ внешней и внутренней среды организации, 
разработку сценариев развития с учетом проведенного анализа, выбор 
действий, опережающих и снижающих неблагоприятные воздействия 
изменения внешней среды. 

На первый взгляд, резервирование в большей степени относится к 
реактивному методу управления рисками. Это справедливо для тех случаев, 
когда средства резервных фондов предназначены и используются для 
покрытия дефицита бюджета. На практике именно это направление 
использования резервов является преобладающим. Вместе с тем, проактивный 
подход в использовании средств резервных фондов представляется также 
перспективным. 

Гарантированная государством бесплатная медицинская помощь 
представляет собой общественную услугу социального назначения. Система 
финансирования бесплатной медицинской помощи в РФ реализуется 
посредством функционирования вертикально интегрированной системы 
фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). Фонды ОМС зависят 
от поступления доходов – обязательных страховых платежей, в свою очередь 
зависящих от доходов наемных работников и самозанятого населения. В 
период продолжающегося экономического спада фонды ОМС испытывают 
дефицит. В настоящее время плановый дефицит бюджета Федерального 
фонда ОМС на 2016 г. составляет 26,7 млрд. руб. [1]. Управление рисками 
системы ОМС обеспечивается в том числе и с помощью системы резервных 
фондов, существующих в форме нормированных страховых запасов, которые 
формируются на федеральном уровне и на региональном уровне. Размеры 
нормируемых страховых запасов определяются федеральным 
законодательством. Средства страховых запасов должны использоваться для 
обеспечения операционной финансовой устойчивости системы ОМС. Вместе с 
тем, в 2016 г. Постановлением Правительства РФ от 21.04.2016 № 332 были 
установлены правила использования медицинскими организациями средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по 
организации дополнительного профессионального образования медицинских 
работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования[2]. Как 
следует из анализа содержания данного документа средства страхового запаса 
послужат источником дополнительных средств не для оплаты оказанной 
медицинской помощи, а для инвестиций в материальныеактивы (оборудование) 
и нематериальные активы (квалификация кадров) активы. Считаем, что такое 



Секция «Проблемы управление экономикой и финансами» 

141 

использование средств страхового запаса как резервного фонда нарушает 
операционную устойчивость системы ОМС. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСЛАМСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

В Российской Федерации утверждена Стратегия развития малого и 
среднего предпринимательства до 2030 г., а годом ранее создана 
Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства – главный исполнитель Стратегии. В правительстве 
рассчитывают, что Стратегия позволит к 2030 г. увеличить долю малых и 
средних предприятий (МСП) в ВВП в два раза (с 20 до 40%), что примерно 
соответствует уровню ряда развитых стран, а оборот МСП должен вырасти в 
2,5 раза [3]. 

Одной из наиболее сложных и острых проблем малого и среднего 
бизнеса является ограниченный доступ к источникам финансирования. 
Проведенный анализ доступности источников финансирования для малого, 
микро- и среднего бизнеса (ММСП) на развивающихся рынках показал, что 
около 70% ММСП не используют финансирование банков, хотя нуждаются в 
нем, а еще примерно 15% ММСП кредитуются банками, но испытывают 
недофинансирование. В Российской Федерации проблема финансирования 
ММСП стоит особенно остро, так как процентная ставка по кредитам слишком 
высока по сравнению с рентабельностью в этом секторе экономики, а в 
последние годы, с введением международных санкций против России, 
значительно снизилась доступность заемных источников. 

В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2030 
года предусмотрено формирование на федеральном уровне многоканальной 
системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на разных стадиях развития, предполагающей 
использование как возвратных, так и невозвратных инструментов 
финансирования. В частности, будет создана трехуровневая целевая модель 
оказания Корпорацией гарантийной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства совместно с крупнейшими банками, а также 
многоканальная система продвижения гарантийных продуктов Корпорации. 
Национальная гарантийная система поддержки малого и среднего 
предпринимательства объединит региональные гарантийные организации и 
Корпорацию. Дальнейшее развитие получит факторинг, прежде всего, с 
правом регресса к кредитоспособному контрагенту МСП. Для привлечения 
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долгосрочного финансирования предполагается обеспечить развитие 
проектного финансирования и синдицированного кредитования малых и 
средних предприятий, а развитие рынка секьюритизации кредитов позволит 
привлечь ресурсы институциональных инвесторов. Стратегически намечено 
сокращение субсидирования ММС и осуществлена приоритезация целевых 
групп – возможных получателей невозвратных видов поддержки. Развитию 
высокотехнологичных малых и средних предприятий будет способствовать 
расширение практики применения инструментов прямого финансирования – 
венчурного финансирования, инвестиций бизнес-ангелов, гибридного 
(мезонинного) финансирования. 

Наряду с традиционными инструментами финансирования МСП, 
планируется развитие ряда новых: биржи с обращением акционерного или 
долгового капитала (при Московской бирже выделен специальный сектор 
"Рынок инноваций и инвестиций", предназначенный для привлечения 
инвестиций в развитие высокотехнологичных малых и средних компаний), 
коллективное финансирование (краудфандинг и краудинвестинг). 

Несмотря на то, что в рамках реализации Стратегии будет обеспечено 
повышение эффективности уже применяемых форм и видов финансовой 
поддержки МСП, а также создание новых инструментов такой поддержки, в 
принятом документе не предусмотрено использование мусульманских 
источников финансирования МСП. 

Первый в РФ и СНГ прецедент привлечения финансирования в рамках 
исламской международной сделки мурабаха создан ОАО «АК БАРС» Банк в 
2011 г. Привлеченные средства на сумму 60 млн. долл. США направлены на 
финансирование сервисной и транспортной инфраструктуры в Республике 
Татарстан при подготовке к Универсиаде 2013 г. Внешэкономбанк и Группа 
Исламского банка развития (Islamic Development Bank Group) в 2016 г. 
заключили одно из первых соглашений между российскими и исламскими 
финансовыми институтами – Меморандум о взаимопонимании. Реализация 
Меморандума будет способствовать привлечению финансирования на 
исламских рынках капитала и продвижению интересов Внешэкономбанка в 
странах Организации Исламского сотрудничества (ОИС) [2]. В начале 2016 г. 
рабочая группа по вопросам исламского банкинга под началом Российского 
Центрального банка одобрила «дорожную карту» для внедрения этих 
механизмов в России. Обсуждаются законодательные поправки, 
необходимые для операций, соответствующих исламским банковским 
принципам. Вместе с тем, крупнейший российский кредитор Сбербанк пока 
отказался от анонсированного на осень 2016 г. запуска пилотных сделок в 
соответствии с принципами исламского банкингав Республике Татарстан (для 
запуска услуг исламского банкинга в России необходимо внести изменения в 
Гражданский, Бюджетный и Налоговый кодексы),но будет участвовать в 
создании специальной финансовой организации, вероятно, в виде 
совместного предприятия, работающей по нормам ислама. 

Модель исламских финансов имеет принципиальное отличие от 
традиционной модели, что особенно важно для финансирования малого и 
среднего бизнеса. В действующей модели финансирования проценты по 
кредиту не зависят от финансового результата предприятия. При снижении 
рентабельности и убытках предприятие погашает кредит и проценты по нему 
за счет активов, в том числе залога. Риск негативного влияния на финансовый 
результат внешних и внутренних факторов полностью лежит на заемщике. 
Исламская модель финансирования предполагает распределение риска 
между кредитором и заемщиком. Банк получает долю прибыли, а не ссудный 
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процент согласно кредитному договору. Для малых предприятий такая модель 
финансирования, предполагающая распределение рисков между 
предприятием-заемщиком и кредитующим банком, особенно привлекательна, 
так как на начальном этапе развития компании особенно остро нуждаются во 
внешних источниках финансирования, а их финансовая устойчивость и запас 
финансовой прочности минимальны. В период нестабильности и кризисных 
явлений в экономике целесообразность использования исламских 
инструментов финансирования МСП возрастает, так как позволяет снизить 
риск банкротства. 

В мире внедрение исламской модели финансов реализуется в трех 
вариантах: 1) монистическая модель, предполагающая исламизацию в 
масштабах всей финансовой системы (Иран, Пакистан, Судан); 
2) дуалистическая модель, при которой традиционные и исламские 
финансовые институты сосуществуют в одном правовом поле (Бахрейн, 
Киргизия, Малайзия, Турция и другие); при этом деятельность исламских 
финансовых институтов регулируется специальным законодательством; 
3) традиционная модель, при которой за исламскими финансовыми 
институтами не признается особого статуса и использование исламского 
инструментария ограничено (Азербайджан, Босния и Герцеговина, 
Великобритания, Россия, США и другие) [1]. 

России целесообразно, придерживаясь традиционной модели, 
способствовать развитию исламских финансов, снимая ограничения и 
стимулируя приток капитала. Социально-экономическая справедливость, 
имеющая решающее значение в исламе, нашла отражение в целом ряде 
финансовых инструментов, таких как вакф, кард аль-хассан, которые могут 
быть использованы для поддержки и развития МСП. 

В Российской Федерации в последние годы предприняты определенные 
меры для развития финансирования МСП на основе исламского права. В 
2014 г. создан при Федеральной нотариальной палате Единый реестр 
регистрации залогов движимого имущества, что способствует снижению рисков 
банков, финансирующих малый и средний бизнес, повышает доступность для 
МСП не только традиционных кредитов, но и исламских финансовых 
инструментов. В январе 2016 г. в Госдуму внесен законопроект о создании 
специальных банковских счетов, которые позволят разделить средства, 
используемые в традиционных операциях и операциях, разрешенных 
шариатом. Законопроект адаптирует механизм счетов эскроу, введенных в 
действие в РФ с 1.07.2014 г., под потребности исламского банкинга. 
Специальный счет эскроу предназначен для учета и блокирования денежных 
средств, полученных от владельца счета с целью их передачи другому лицу 
при возникновении предусмотренных договором обстоятельств, например, при 
купле-продаже недвижимости. Законопроект, находящийся на рассмотрении в 
Думе, дополняет Гражданский кодекс новой статьей, которая вводит в 
законодательство инструмент «счет эскроу-инвестиционный», средства с 
которого можно размещать только в активы, разрешенные шариатом. 
Реализация этой законодательной инициативы даст возможность открывать 
банкам «исламские окна», расширит предложение востребованных 
финансовых инструментов в исламских регионах РФ, в том числе будет 
стимулировать развитие малого и среднего бизнеса. 

Ряд нерешенных законодательно в России проблем развития исламских 
финансов связан с налогообложением. Исламские банки не кредитуют 
клиентов, а продают им напрямую нужный товар в рассрочку, то есть операция 
кредитования заменяется куплей-продажей и по действующему налоговому 
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законодательству облагается НДС, что приводит к увеличению стоимости 
банковского продукта. Целесообразно внести изменения в Налоговый кодекс и 
расширить перечень операций, освобождаемых от НДС; это устранит двойное 
налогообложение исламских финансовых продуктов и позволит уравнять 
условия работы исламских банков с классическими. Для развития исламского 
банкинга нужно отменить запрет на торговую деятельность банков, для чего 
внести соответствующие поправки в закон «О банках и банковской 
деятельности» [4]. 

Исламские финансовые инструменты имеют целый ряд преимуществ для 
МСП и могут быть эффективны для решения проблемы финансирования этого 
сектора экономики в длительной перспективе. Вместе с тем исламское 
финансирование малого и среднего бизнеса в России предполагает решение 
проблем законодательного регулирования банковской деятельности и 
налогообложения. Целесообразно проведение углубленного исследования, в 
котором будут учтены такие факторы, как специфика структуры экономики 
России и существенная доля теневого бизнеса, что характерно для микро-, 
малых и средний предприятий во многих странах.  
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Анализ рынка труда используется для справедливой оценки стоимости 
высококвалифицированных специалистов, обладающих практическим опытом и 
обширными знаниями в области своей специализации. Данная услуга часто 
востребована среди российских и зарубежных компаний при поиске 
потенциальных сотрудников с комплексными или уникальными обязанностями 
для конкретной должности, а также для оценки среднерыночной стоимости 
данных специалистов на рынке труда. По результатам анализа можно 
совершенно точно установить рыночную стоимость требуемых специалистов. 
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Современный рынок труда – рынок кандидатов. Работодатели борются 
за опытных и квалифицированных специалистов, предлагая лучшие условия и 
более высокую заработную плату. В настоящее время разница в доходах 
специалистов одного уровня составляет от 10 до 50%, в зависимости от 
региона. Однако уже сегодня почти все международные компании стремятся к 
использованию единой системы заработных плат для своих сотрудников, вне 
зависимости от местоположения офиса. Эта тенденция сохранится в 
ближайшие несколько лет. 

Финансисты и бухгалтеры в наше время особенно востребованы, 
потому что ни одно предприятие не может работать без бухгалтерской и 
налоговой отчётности, расчёта зарплат и т. п. Сегодня даже небольшие 
предприятия не ограничиваются минимумом, которого требует закон, а 
стремятся проводить более глубокий финансовый анализ своей деятельности, 
позволяющий осуществлять планирование, оптимизировать расходы и т. д. В 
условиях постоянных законодательных изменений, хоть какого-то оживления 
экономики заметно возрастает спрос на профессии финансистов и бухгалтеров. 
Однако при этом глубокое заблуждение считать, что нужные везде 
специалисты (бухгалтеры, работники службы персонала), успешно работающие 
в одной компании, будут не менее успешны в другом секторе экономики, новой 
сфере бизнеса. Если специалист, например, был хорошим главным 
бухгалтером в одной компании, то это совсем не означает, что он будет не 
менее эффективен в другой, работающей на незнакомом ему рынке, имеющей 
совершенно иной уровень постановки финансового и управленческого учёта [1]. 

Реально предлагаемая цена должна быть всегда обоснована задачами. 
Для примера рассмотрим одну из ключевых и наиболее высокооплачиваемых 
должностей на рынке труда. Самый высокий годовой доход финансового 
директора (до 120 тыс. долл. в год) предлагают крупные российские (обычно с 
участием западного капитала) и западные холдинги с численностью свыше 5 
тыс. сотрудников, работающие в машиностроении, нефтегазовой отрасли. Как 
правило, это известные бренды [1]. 

До 100 тыс. долл. годового дохода при 5-7 тыс. долл. в месяц в 
окладной части может получать финансовый директор менее крупной 
холдинговой структуры или группы компаний, имеющей ряд различных видов 
деятельности, несколько юридических лиц, обособленные подразделения и 
филиалы. В подчинении у него находится не менее 15 человек. Как правило, в 
обоих этих случаях предполагается владение английским языком и 
обязательно требуется отличное знание международных систем финансовой 
отчётности. Наличие международных сертификатов всегда желательно, а 
иногда входит и в обязательные требования [1]. 

Возможно, эта оплата покажется крайне щедрой, но сопоставьте её с 
мерой ответственности и огромными знаниями и опытом, которыми должен 
обладать успешный кандидат. В интернете можно посмотреть, сколько сил, 
времени и денег стоит подготовка к сдаче экзаменов для получения любого из 
престижных сертификатов. 

Стандарты, сертификаты 

Глобализация и всё более тесное взаимодействие мировых рынков 
приводят, с одной стороны, к сближению различий в стандартах бухгалтерского 
учёта, с другой – к необходимости знаний специфики национальных (например, 
американских или европейских) стандартов. И хотя в США активы так и 
пишутся в левой части балансового отчёта, а в Великобритании – в правой и 
есть различия в формах и видах финансовой отчётности, процесс выработки 
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общих стандартов или сближения национальных остановить уже трудно. 
Многие страны полностью приняли международный стандарт (IAS – International 
Accounting Standards) в качестве государственного, остальные – частично. 
Совет занимается разработкой единых мировых стандартов, требующих 
максимальной прозрачности [3]. 

Сейчас американский GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) и 
IAS различаются всё меньше и меньше. Американская комиссия по ценным 
бумагам и биржам (US SEC – United States Securities and Exchange Commission) 
уже признаёт IAS, но требует выверки всех финансовых документов в 
соответствии с американским GAAP. И, нравится это иностранным компаниям 
или нет, они не могут выйти на доминирующий в мире американский рынок или 
иметь свои акции на Нью-Йоркской бирже, если их стандарты бухучёта не 
удовлетворяют SEC. 

В связи с переходом многих российских компаний на международные 
стандарты финансовой отчётности на рынке повысился спрос на специалистов 
в области перевода отчётности на западные стандарты. В разных компаниях 
эти должности могут называться по-разному: например, финансовый 
контролёр, IAS/GAAP Accountant (специалист по МСФО/американским 
общепринятым принципам бухучёта), менеджер отдела корпоративной 
отчётности. 

В США заверять финансовую отчётность имеют право только 
обладатели степени сертифицированного финансового аналитика CFA 
(Chartered Financial Analyst). Именно поэтому многие американские компании 
требуют, чтобы она была у главных бухгалтеров и финансовых директоров их 
российских дочерних фирм и филиалов. Это одно из наиболее авторитетных 
званий специалистов в области финансов и инвестиций, которое выдаётся 
Ассоциацией инвестиционного управления и исследований (AIMR – Association 
for Investment Management and Research) – международной 
неправительственной некоммерческой организацией, объединяющей десятки 
тысяч финансовых специалистов. В России обладателей степени CFA пока 
только десятки, а в США – уже десятки тысяч.  

В Европе существует подобная CFA программа подготовки 
сертифицированных международных инвестиционных аналитиков – CIIA 
(Certified International Investment Analyst). В основе европейской модели лежит 
упрощённая американская версия. Гильдия инвестиционных и финансовых 
аналитиков России (ГИФА) подписала договор с Европейской федерацией 
ассоциаций финансовых аналитиков и получила право проводить базовый и 
национальный, а также международный экзамены на русском языке.  

Два наиболее известных бухгалтерских сертификата, доступных 
российским гражданам, – американский CPA (Certified Public Accountant – 
сертифицированный бухгалтер) и британский ACCA (Association of Chartered 
Certified Accountants – Ассоциация сертифицированных бухгалтеров). 

Для получения степени CPA необходимо не только сдать четыре части 
экзамена, но и иметь профильное образование, подтверждённое независимым 
агентством, опыт работы, засвидетельствованный действительными 
обладателями CPA, и затем каждый год подтверждать работу по 
специальности. Эта практика аналогична практике получения аттестата на 
аудит в России, когда через определённый период необходимо проходить 
переаттестацию.  

Для получения степени АССА необходимо сдать 14 экзаменов, которые 
делятся на три уровня сложности. Наличие высшего профильного образования 
позволяет получить освобождение от нескольких экзаменов. Тем не менее 
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процесс обучения и получения сертификата всё равно достаточно длительный 
(в среднем два-три года), что останавливает многих практиков. 

Наличие у кандидата этих международных сертификатов интересует не 
только западные компании, работающие на российском рынке, но теперь всё 
чаще и российские фирмы, особенно те, кто планирует привлечь иностранных 
инвесторов. Уже несколько лет назад опрос отечественных рекрутинговых 
агентств, проведённый журналом “Финансовый директор”, показал, что наличие 
сертификата указывалось как обязательное или желательное условие в 10–15 
% финансовых вакансий. 

Тенденцией последнего времени можно назвать заметный рост 
внимания к корпоративным финансам со стороны руководителей предприятий в 
связи с необходимостью иметь чёткое представление о своих активах для 
успешного развития в рамках утверждённой компанией стратегии. Не так редко 
наблюдается выделение в самостоятельные службы таких функций, как 
казначейство, финансовый контроллинг и налоговое планирование. 

Работодатель и кадровое агентство 

Есть такое понятие, как “затруднение от избытка”. Действительно, на 
рынке труда много специалистов с финансовым образованием, и на 
объявление, например, о вакансии финдиректора или главбуха приходит 
буквально лавина откликов. Но те, кто сталкивался с проблемой найма, знают, 
что подобное изобилие не упрощает, а усложняет задачу. Всё шире 
распространяется искусство составления резюме, а это требует всё большего 
мастерства от того, кто проводит отбор. Как, потратив разумное время, не 
пропустить “звёздного кандидата”? На что и как обращать внимание? Это 
требует высокого профессионализма. 

Кстати, проверка профессиональных знаний в области бухгалтерии 
проводится достаточно объективно: составленный специалистами агентства 
тест не только постоянно обновляется, чтобы учитывать все появившиеся 
изменения, но и модифицируется под конкретную вакансию в соответствии с 
пожеланиями компании-заказчика. 

В процессе обсуждения заявки клиента рекрутёр выясняет все детали, 
важные для поиска и отбора, порой в процессе такого обсуждения заявка 
несколько видоизменяется и уточняется, ведь ещё далеко не везде детально 
проработаны документы, регламентирующие требования к должности, не 
всегда готов ответ на принципиально важные вопросы. Хорошее кадровое 
агентство не ограничивается простым выполнением заказа, а старается 
увидеть суть проблемы, показать её клиенту и вместе с ним отыскать 
правильное решение. 

Вот реальный пример. Крупный производственный холдинг с участием 
западного капитала дал кадровому агентству заказ на подбор двух главных 
бухгалтеров для торговой и для производственной компании. При обсуждении 
ожиданий и целей выявилось, что почти неизбежно возникнут трения и 
противоречия между такими высшими менеджерами, находящимися в 
одинаковом ранге, поскольку интересы этих подразделений холдинга в 
некоторых аспектах будут противоречить друг другу. В ходе обсуждения заказа 
клиент пришёл к решению оптимизировать структуру. А именно – ввести в 
данном случае одну должность главного бухгалтера, а вторую сделать 
должностью заместителя. Кстати, клиент в результате не только решил свои 
задачи, но и деньги сэкономил. 

В последнее время кандидаты получают всё больше предложений, 
поэтому они становятся и более придирчивыми при выборе новой работы, а 
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значит, возникает проблема репутации компании как работодателя. Фирмы 
стали заботиться о своём облике работодателя, чтобы быть привлекательными 
на всё более конкурентном рынке труда, и увидели новую роль кадровых 
агентств: помощь в объективной оценке репутации компании, а также в 
создании и распространении привлекательного образа работодателя. 

Оплата труда – основные выводы 

Отмечается резкий разрыв между зарплатами руководящего состава и 
персонала среднего и нижнего уровней. Топ-менеджер в среднем зарабатывает 
почти в три раза больше (288%), чем специалист начального уровня и почти в 
два раза больше (187%), чем менеджер / ассоциат. В то же время разрыв в 
заработках между специалистами начального или среднего уровня составляет 
53%. Размер бонусов и доля сотрудников, получающих их, также возрастает на 
более высоких позициях корпоративной иерархии. Такие соотношения, на наш 
взгляд, отражают в большей степени общие тенденции мировой и российской 
практики, чем факторы текущей ситуации на рынке труда 

Анализ секторов рынка труда, лучше всего представленных в опросе 
(инвестиции (IB, PE & VC), аудит и бухгалтерия, банки, консалтинг и развитие 
бизнеса), показал, что инвестиционный и банковский сектора остаются 
наиболее привлекательными для соискателей с точки зрения уровня оплаты 
труда  

За прошедшие 12 месяцев компании перешли к более консервативной 
политике поощрения сотрудников. Снижение заработка отмечают около 12% 
опрошенных, у 42% опрошенных зарплата на изменилась. Средний рост 
зарплат составил 8%, что значительно ниже инфляции в РФ за 2015 год (по 
данным Россстата – 12.9%) и говорит о снижении реального уровня дохода 
специалистов финансового сектора. Наиболее активно растет зарплата в 
сфере инвестиций и консалтинга (12% и 10% соответственно), отставание 
роста наблюдается в секторе банков (4%) и аудита/бухгалтерии (6%) [2]. 

Конкуренция на рынке труда обостряется. Большинство соискателей 
прогнозирует долгий (более 3 месяцев) поиск рабочего места и готовятся к 
смене работодателя в ближайшее время. Обострение конкуренции, выгодное 
скорее работодателям, может открыть некоторые перспективы и для 
соискателей. Разумно предположить, что в ближайшем будущем сотрудники, 
согласные на зарплату ниже среднего, смогут получить желаемые позиции 
быстрее. Текущая ситуация не способствует росту реальных зарплат в 
краткосрочном периоде 

Текущая ситуация по-разному сказывается на разных секторах 
инвестиционно-финансовой индустрии. Наилучшие возможности и рост 
зарплаты ожидает соискателей в инвестициях. Аудит и бухгалтерия, напротив, 
предлагает наименее благоприятные условия – зарплата относительно низка и 
растет медленно 
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ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
РЫНКА ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Глобализация мировой экономики и необходимость укрепления позиций 
российской экономики ставят перед экономикой страны серьезные задачи по 
форсированию технологического обновления и укрепления 
конкурентоспособности продукции российских производителей. Одним из 
наиболее эффективных способов решения поставленных задач в 
существующих условиях является расширение сферы применения лизинга и 
изменение механизма его реализации. При этом, как нам представляется, 
необходимо знать объективную информацию о происходящих процессах в 
данной области для принятия соответствующих решений.  

Основным источником информации о развитии лизинга в РФ являются 
данные рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА), которое проводит 
ежеквартальные исследования рынка лизинга по информации, 
предоставленной лизингодателями – участниками исследования. На основе 
обработки и анализа подученных данных агентство составляет списки 
крупнейших лизинговых компаний по итогам периода исследования. 
Проводимое рейтинговым агентством обследование содержит следующие 
показатели: объем нового бизнеса (стоимости имущества), сумма новых 
договоров лизинга, объем полученных лизинговых платежей, объем 
профинансированных средств, совокупный портфель лизинговых компаний. На 
основе перечисленных показателей в аналитических целях рассчитываются 
средняя сумма сделки, индекс розничности, доля лизинга в ВВП. 

По итогам 2015 г. объем новых договоров финансового и оперативного 
лизинга по сравнению с 2014 г. снизился на 130 млрд. руб. или на 17%. Среди 
трех основных сегментов рынка лизинга прирост отмечен только в авиализинге 
+ 28%. Такой прирост произошел в результате роста числа лизинговых сделок 
по приобретению российских самолетов, субсидированных государством. Два 
остальных сегмента – железнодорожный и автолизинг – показали 
отрицательную динамику [2]. По данным этого агентства за последние годы в 
обследованиях не принимали участие компании, доля которых варьируется в 
пределах 15-20% от объемов лизингового рынка. Следовательно существует 
проблема обеспечения полноты сбора данных по всем участникам 
обследования, что влечет по своей сути формирование полноценной базы 
исследований, предполагающей создание регулярных форм отчетности с 
адекватной системой показателей. 

В последние годы российская статистика на основе выборочных 
обследований деловой активности организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере финансового лизинга публикует данные по общему 
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объему стоимости договоров финансового лизинга, в том числе в разрезе 
объектов основных фондов зданий (кроме жилых) и сооружений, машин и 
оборудования, транспортных средств по их видам, а также удельный вес 
финансового лизинга машин, оборудования, транспортных средств в объеме 
инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства. Кроме того, 
публикуются данные по отдельным факторам, отрицательно влияющим на 
деятельность организаций в сфере финансового лизинга (в процентах от 
общего числа организаций), среди которых за период 2005-2014 гг. заметный 
рост продемонстрировали такие, как конкуренция со стороны других 
организаций, осуществляющих лизинговую деятельность( рост с 18,2% от 
общего числа опрошенных в 2005 г. до 51,2% в 2014 г.), высокий процент 
коммерческого кредита (соответственно 77,0% и 83,1%) и сложность в 
получении кредита (соответственно 12,6% и 16,9%) [1]. 

Еще одним заинтересованным лицом в получении объективных данных 
является Центральный банк РФ, который в последние годы стал проявлять 
пристальный интерес к рынку лизинга, особенно финансового, т.к. его 
регулятивная роль в данном сегменте финансового рынка пока не обозначена.  

Следует отметить, что, из-за сложности в обеспечении своевременной и 
полной информацией, в настоящее время отсутствует информация о 
лизингополучателях по их числу, предмету лизинга и источниках 
финансирования ими лизинговых сделок. Наличие такой информации 
позволило бы, с одной стороны, получить более развернутую информацию а с 
другой – более эффективно решать проблемы расширения рынка лизинговых 
сделок. 

Для расширения рынка лизинговых сделок как одного из основных 
способов реализации инвестиционных программ на федеральном и 
региональном уровне принят ряд законодательных норм, расширяющих 
области и формы его применения. Вместе с тем, как показывает практика, в 
настоящее время назрела необходимость внесения изменений в механизм 
финансового обеспечения лизинговых операций, в части адаптации его к 
реальной экономической ситуации по двум направлениям: совершенствованию 
методологии налогообложения и повышению доступа к источникам 
финансирования лизинговых сделок. Эти изменения, на наш взгляд, должны 
соответствовать интересам как лизингодателей, так и лизингополучателей.  

Совершенствование методологии налогообложения может затрагивать 
такие виды налогов, как НДС, налог на имущество, транспортный налог, а также 
налог на прибыль. 

Необходимость решения данного вопроса вытекает из того, что 
налоговый и бухгалтерский учет лизинговых операций осуществлять сложнее, 
чем при простой аренде. Кроме того, необходимо принимать во внимание ряд 
факторов, оказывающих влияние на налоговую нагрузку, среди которых 
определяющую роль играет такой, как место постановки на баланс имущества 
– у лизингодателя или лизингополучателя. От решения данного вопроса будет 
зависеть отражение в учете всех операций лизинговой сделки, а также 
возможность повышения коэффициента амортизации и соответствующим 
изменением размеров лизинговых платежей. 

В настоящее время основными источниками финансирования лизинговых 
сделок являются: банковские кредиты, собственные средства организаций, 
авансы и облигации.  

Анализ источников финансирования лизинговых сделок показал, что 
доля банковских кредитов в 2013-2015 гг. имела тенденцию снижения в связи с 
ростом ключевой ставки. За 6 месяцев 2016 г. можно наблюдать изменение 
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сложившейся ситуации: в компаниях с государственным участием доля 
кредитов в общем объеме финансирования лизинговых сделок достигла 65%; в 
компаниях, связанных с российским банками – 87%. Следует отметить, что ряд 
компаний увеличил долю собственных средств до 33%, а также активнее стали 
использовать авансы. В текущем году на лизинговом рынке появился новый 
источник – облигации, которым стали пользоваться некоторые иностранные 
собственники, что снизило долю кредитов и собственных средств.Расширение 
источников и размеров финансирования лизинговых сделок за счет упрощения 
процедуры доступа к ним позволило бы расширить круг предметов лизинга, что 
могло бы стать основой более заметного роста среднего и малого бизнеса, 
доля которых в структуре новых договоров лизинга выросла с 26,5% в 2011 г. 
до 57,1% в первом полугодии 2016 г. [2]. 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Во-
первых, повышение полноты и качества информации о состоянии рынка 
лизинговых сделок позволят сформировать информационную базу его 
исследования. Во-вторых, совершенствование механизма финансового 
обеспечения лизинговых операций позволит компаниям повысить их 
устойчивость и конкурентоспособность. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В УСЛОВИЯХ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО  

ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНКА 

Участники предпринимательской деятельности стремятся обеспечить 
себе наилучшие условия существования на рынке, а в условиях их 
оппортунистического поведения не редки случаи извлечения доходов любыми 
способами, в том числе и криминальными, в явной и скрытой форме. В явной 
форме представители теневого капитала не маскируют свои истинные 
приоритеты и ценности. Но чаще это осуществляется в скрытой форме: 

 под прикрытием легальной деятельности; 
 путем их лоббирования в органах государственной и муниципальной 

власти, вследствие чего может происходить, например, 
декриминализация общественно опасных деяний; не принятие в 
течение длительного времени необходимых обществу законов; 

 через механизм отмывания «грязных» денег и другого имущества, 
полученных преступным путем, с последующим проникновением во 
все сферы общественной и политической жизни, в том числе в 
органы законодательной, исполнительной и судебной власти. 

В условиях распространения оппортунистических тенденций в экономике 
велика опасность перехода субъекта управления финансами на субъективные 
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оценки, которые основываются на эгоистических экономических интересах и 
целях. Реализация последних переводит осуществляемую экономическую 
деятельность в область теневой экономики, под которой понимается система 
отношений, возникающая в сфере производства, обмена, распределения и 
потребления экономических благ, которая наносят вред обществу, государству, 
муниципалитетам, домашним хозяйствам и разрушают их [6]. В основе теневой 
экономики лежат деструктивные экономические отношения, разрушающие 
деятельность субъектов легальной экономики. 

Теневая экономика не позволяет правильно оценить результаты эконо-
мической деятельности общества и ограничивает возможности государства по 
регулированию финансовой сферы, например, в области антиинфляционной 
политики [4]. Если инфляция обусловлена в основном немонетарными 
факторами, то центральный банк может сгладить только некоторые 
отрицательные последствия роста цен, но не сможет устранить причины 
инфляции. Одной из таких причин являются денежные средства, накопленные 
в теневой экономике и перетекающие в сферу легальной деятельности.  

Другой немонетарной причиной инфляции выступает 
фальшивомонетничество. Например, по данным МВД России, только в 2008 г. 
было обнаружено фальшивых денежных средств почти на 130 млн. руб., 
большинство которых изготавливалось на территории Северного Кавказа [8]. 

Для реального экономического роста необходимо не просто снизить 
темпы инфляции, а повысить инвестиционную составляющую Российской 
экономики. Отсутствие инвестиционного интереса у населения приводит к тому, 
что значительная часть денег, постоянно находится в наличном обороте, что 
отрицательно воздействует на кредитную деятельность коммерческих банков. 
Большие объемы наличных денег в экономике обеспечивают 
функционирование и расширенное воспроизводство теневого предпринима-
тельства. В результате увеличивается финансовая основа коррупции [3]. 

Необходимо преодолеть догму, в соответствии с которой государство 
объявлено не эффективным собственником. Полноценных доказательств 
данного умозаключения нет, в то время как халатная деятельность 
государственных и муниципальных служащих, их коррумпированность получает 
теоретическое оправдание. В результате возможны не только нецелевые и 
неэффективные способы использования бюджетных средств, но и их хищения. 
Особую актуальность данная проблема приобретает в условиях антикризисного 
регулирования экономических процессов. 

Проводимые финансовые программы поддержки банковского, реального 
и иных секторов российской экономики должны строиться на принципах 
гласности и открытости для общественного контроля за счет не только 
публичности финансовой отчетности организаций, но и раскрытия информации 
об объемах получаемой заработной платы и премий (бонусов) первыми 
должностными лицами организаций, запрета на выплату премий, дивидендов и 
прочих доплат в течение года получения и использования государственных 
источников безвозмездного финансирования. При этом в целях усиления 
конкурентоспособности российских субъектов предпринимательства 
государственная помощь должна оказываться только тем организациям, 
которые разработали и внедряют программы сокращения издержек по выпуску 
продукции и оказываемым услугам. 

Наличие в экономической сфере двойных стандартов деформирует 
общественное сознание, приучает к стремлению попасть в число избранных, 
для которых существует более льготные условия финансирования [5]. Поэтому 
для объективного анализа принимаемых решений в области финансов, 
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необходимо выявлять причины экономических интересов и целей иностранных 
государств и крупных отечественных и зарубежных компаний, закономерности 
их развития и последствия реализации.  

Наиболее опасны двойные стандарты, используемые иностранными 
государствами в конкурентной борьбе против Российской Федерации. Двойные 
стандарты на международной арене носят долгосрочный характер, как и 
вызывающая их конкуренция. С течением времени могут меняться методы и 
причины применения двойных стандартов. Например, против Советского Союза 
в 1974 г. была принята дискриминационная поправка в закон о торговле США 
(поправка Джексона-Вэника), в соответствии с которой запрещалось 
предоставлять СССР режим наибольшего благоприятствования в торговле, 
государственные кредиты и кредитные гарантии, а также вводились в 
отношении советских товаров, импортируемых в США, дискриминационные 
тарифы и сборы. И хотя СССР как стратегический конкурент США был 
уничтожен в межгосударственной конкурентной борьбе в 1991 г., поправка 
Джексона-Вэника продолжала действовать длительное время против России, и 
была отменена только 21 ноября 2012 г. [2]. 

Одновременно с отменой поправки Джексона-Вэника был принят акт 
Магнитского, в соответствии с которым вводились санкции против ряда граждан 
России, а именно устанавливались визовые ограничения на въезд в США и 
блокировались финансовые активы в банках США [7]. В связи с присоединение 
Крыма к России в 2014 г. страна вновь оказалась под гнетом санкций США и 
ряда западных стран [1]. Поэтому российскому государству необходимо шире 
использовать все возможности для защиты национальных интересов и 
интересов своих граждан и организаций в финансовой сфере, как внутри 
страны, так и за рубежом.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Проблема банкротства многих существующих предприятий различных 
отраслей хозяйства и сфер деятельности становится достаточно актуальной на 
данный момент времени. Сотни банков и других финансовых компаний, тысячи 
производственных и коммерческих фирм, особенно мелких и средних, уже 
прекратили свое существование. 

У большинства производственных предприятий финансовое состояние 
можно охарактеризовать как неустойчивое, сопряженное с зависимостью от 
заемного капитала и нарушением платежеспособности, при этом у предприятий 
возможна высокая степень банкротства. 

Рассмотрим основные проблемы, выявляемые при банкротстве 
предприятия: 

 Дефицит денежных средств, неплатежеспособность; 
 Низкая ликвидность; 
 Низкая финансовая устойчивость, зависимость от кредиторов; 
 Низкий уровень объема продаж; 
 Высокий уровень затрат; 
 Высокий уровень заемного капитала; 
 Отсутствие расширения ассортимента выпускаемой продукции; 
 Неэффективная ценовая политика на продукцию; 
 Слабая сбытовая политика; 
 Большие материальные затраты; 
 Большие прочие затраты. 
Главная составляющую любой успешной деятельности предприятия – 

прибыль. Основным источником собственных средств предприятия является 
прибыль. Основной же проблемой является убыточность, которая возникает из-
за превышения расходов над доходами и влияющая на устойчивость и 
платежеспособность предприятия. Если рассматривать основную деятельность 
предприятия, то доход – это полученная выручка от реализации товаров и 
услуг, расходы же связаны с производством и реализацией товаров, с их 
продвижением на рынке и т. д. Для увеличения суммы прибыли можно 
рекомендовать следующие резервы: 

 Увеличение объема реализации; 
 Повышение цен; 
 Снижение себестоимости; 
 Повышение качества продукции; 
 Поиск новых рынков сбыта; 
 Реализация продукции в более оптимальные сроки. 
Для формирования резервов увеличения прибыли от реализации 

продукции необходимо: 
1) повысить доходность операций от основной деятельности; 
2) осуществлять экономию расходов, оптимизацию финансовых потоков. 
На первом этапе выхода организации из убыточного состояния 

необходимо увеличение выручки. Выручку организация может увеличить путем 
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повышения цены на продукцию, а также путем увеличения объема 
производства. 

Для установления оптимальной цены на производимую продукцию 
руководству необходимо изучить цены конкурентов на аналогичные товары. 
Если у предприятия заниженные цены и наценка на себестоимость продукции 
минимальна. Необходимо выравнивать цены на продукцию. При этом 
произойдет существенное увеличение выручки предприятия. Так же возможно 
увеличение выручки за счет увеличение количества продаваемой продукции, 
если привлекать к сотрудничеству новых покупателей и заказчиков.  

Следующим этапом нормализации прибыльности необходимо 
рекомендовать мероприятия по сокращению затрат предприятия. Можно найти 
более «выгодного» контрагента, покупать материальные запасы по более 
низким ценам, снижать транспортные расходы, применять материалы, 
требующие меньшего расхода при сохранении аналогичных свойств. Также 
предприятие может снизить прочие расходы, в которые входят затраты по 
услугам охраны объекта.  

Увеличение выручки, и, соответственно, прибыли предприятия, позволит 
высвободить денежные средства, которые можно направить на: 

 погашение кредиторской задолженности; 
 дальнейшее развитие производства; 
 расширение рынков сбыта; 
 освоение новых технологий. 
 по возможности сократить задолженность предприятия, как 

дебиторскую, так и кредиторскую: несколько ужесточить политику 
предприятия к крупным дебиторам, высвобождая денежные средства; 
кредиторскую задолженность погасить из собственных средств, не 
затягивая предприятие в долговую яму; 

 провести маркетинговые мероприятия – коррекция ценовой политики, 
расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

У предприятия должна быть программа бюджетирования, которая 
поможет контролировать и планировать доходы и расходы. Необходимо 
разработать внутренние директивные документы прямого действия о 
предельной величине брака, неликвидов, пересортицы с отнесением его к 
обороту предприятия.  

Чтобы снизить вероятность банкротства, необходим пересмотр 
финансовой стратегии предприятия, для этого руководству необходимо не 
только осваивать новые методы и технику управления, но и менять стратегию в 
целом. Для этого необходимо: 

 по возможности максимально масштабно участвовать в 
государственных программах развития и производства товаров и 
услуг, датируемых за счет бюджетных ассигнований; 

 вести постоянный поиск российских заказчиков на продукцию, 
которая может быть реализована предприятием; 

 проанализировать спрос на предоставление новых видов продукции, 
которые отвечают возможностям фирмы; 

 обеспечить эффективную рекламу всех видов продукции 
предприятия; 

 проводить активную коммерческую деятельность (например, сбыт 
товаров других фирм, сдача в аренду пустующих помещений и 
территорий и т. п.). 
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ  
В РОССИИ 1990-2016 ГГ. 

Кардинальная экономическая реформа в России 90-х гг. ХХ века 
потребовала столь же радикального реформирования пенсионной системы и 
всей системы социального обеспечения. В ходе ее разработки и практической 
реализации были использованы без должного критического анализа 
рекомендации МВФ и Всемирного банка, направленные на разгосударствление 
и либерализацию всего комплекса социально – экономических отношений. 
Процесс реформирования затянулся на долгие годы, однако перспектива его 
завершения остается крайне неясной. 

Целью настоящей работы является анализ результатов реформирования 
пенсионной системы РФ и выявление нерешенных проблем. 

Процесс реформирования системы пенсионного обеспечения можно 
разделить на три этапа: I этап – 1990 – 2000 гг., II этап – 2001 – 2004 гг., III этап 
– 2010 г. – по настоящее время [1, с. 251-273]. 

На первом этапе в результате принятия 20.10.1990 г. Закона РФ № 340-I 
«О государственном пенсионном страховании в РФ», создания Пенсионного 
фонда России и других мероприятий реальный размер пенсий в 1999 г. 
составил только 39% от дореформенного уровня, а покупательная способность 
пенсии составила около 30% от уровня 1990 г., коэффициент замещения упал 
до 29,5% в сравнении с 55% в 1989 г. 

На втором этапе основой социальных платежей стал Единый социальный 
налог и страховые взносы в Пенсионный фонд России. Их администрирование 
было передано в ФНС. Пенсия была разделена на страховую и накопительную 
части. В целях стимулирования легализации теневых выплат тарифы взносов 
были кардинально снижены с 39,5% в 1999 г. до 26% в 2005-2009 гг., с 
использованием к тому же и регрессивной шкалы. В результате принятых мер 
средний размер пенсии увеличился в два раза. Однако по покупательной 
способности в 2009 г. средняя пенсия составляла только 60% от уровня 1989 г. 
Коэффициент замещения упал до 23% в 2007 г. 

Непродуманное и несбалансированное снижение тарифов привело к 
разбалансированию бюджета ПФР и в 2009 г. дефицит ПФР составил 400 млрд. 
руб. При этом снижение тарифов не привело к легализации теневых выплат. 
Уровень скрытой зарплаты за этот период увеличился с 11,09% ВВП до 14,9% 
ВВП в 2009 г. [2]. 

Введение накопительной пенсии привело к дополнительной 
разбалансировке бюджета ПФР и увеличению его дефицита. Кроме того 
предложенный механизм ухудшил положение действующих и будущих 
пенсионеров. 

На третьем этапе в 2009 г. произошел отказ от ЕСН и возврат к системе 
независимых социальных взносов и передача их администрирования в 
страховые фонды. Вместо главы 24 НК РФ были приняты специальные 
федеральные законы от 24.07.2009 № 212-ФЗ и № 213-ФЗ.  

В 2013 г. была принята «Стратегия развития пенсионной системы РФ до 
2030 г.», которая определила долгосрочные и среднесрочные ориентиры 
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реформы. Несмотря на наличие стратегии практические действия носят 
достаточно хаотический и необдуманный характер. За это время с 2009 г. 
тарифы изменялись уже три раза, и в 2019 г. они опять будут изменены. Кроме 
того, в 2016 г. Президентом принято решение с 2017 г. вновь передать 
администрирование страховых взносов в ФНС. Аналогичные колебания 
наблюдаются в отношении накопительной пенсии: в 2014-2016 гг. она 
замораживается, но не отменяется. В настоящее время появились 
предложения о ее восстановлении в добровольно-принудительной форме с 
физических лиц. 

Анализ результатов реформирования позволяет сформулировать ряд 
важнейших проблем, требующих скорейшего решения: 

 Несбалансированность бюджета ПФР на длительную перспективу; 
 Невозможность поддержания размера пенсии на заявленном уровне 

(не ниже 2,5 прожиточного минимума пенсионера); 
 Снижение коэффициента замещения с 36,2% в 2010 г. до 24,9% в 

2030 г.; 
 Отсутствие достаточных страховых источников для поддержания 

размера пенсий на заявленном уровне; 
 Неэффективность действующего механизма накопительной 

составляющей пенсионной системы, отсутствие гарантий 
сохранности пенсионных накоплений; 

 Несоответствие негосударственных пенсионных фондов 
предъявляемым к ним требованиям. 

В 2014-2016 гг. сделаны первые шаги в реализации новой стратегии. 
Причем даже эти первые шаги вызвали неоднозначную реакцию экспертов и 
населения. При этом в саму Стратегию вносятся такие серьезные изменения, 
что вызывает определенные сомнения, а насколько эта Стратегия хорошо 
проработана. 

Представляется целесообразным вернуться к обсуждению способов 
решения выявленных проблем и стратегии пенсионной реформы с учетом 
изменений общей социально-экономической стратегии развития РФ до 2030 г. 
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Актуальность темы определяется многочисленными проблемами в 
формировании и реализации налоговой политики Российской Федерации в 
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современных условиях. Налоговая реформа России продолжается уже 25 лет, 
но она далека от завершения. Кроме этого, не определены и сами проблемы.  

Целью работы является анализ налоговой политики Российской 
Федерации с 1992 года по 2015 гг., оценка ее эффективности и 
справедливости, выявление проблем на базе этого анализа и разработка 
основных направлений совершенствования налоговой политики.  

Для достижения поставленных целей необходимо было решить 
следующие задачи: проанализировать понятия эффективности и 
справедливости налоговой политики и выявить их оптимальное соотношение; 
проследить основные направления налоговой политики Российской Федерации 
за последние 25 лет; проанализировать проблемы налоговой политики 
Российской Федерации и предложить способы их решения.  

На основе проанализированного материала можно сказать, что основным 
требованием к современной налоговой политике является ее соответствие 
двум основополагающим принципам: экономической эффективности и 
социальной справедливости.  

Эффективная налоговая политика направлена на минимизацию 
искажающего влияния налогов в системе распределения недостаточных 
экономических ресурсов и на минимизацию «провалов рынка». Для оценки 
эффективности используется критерий Парето и критерий Калдора-Хикса.  

Справедливой считается налоговая политика, которая снижает степень 
неравенства в обществе. Для ее оценки используется децильный коэффициент 
и коэффициент Джини [1]. 

Идеалом любого государства является такая налоговая политика, 
которая сочетает в себе две взаимозависимые величины: эффективность и 
справедливость.  

Анализ основных направлений налоговой политики РФ за последние 25 
лет позволил выявить следующие проблемы [2]: 

1. Фискальная направленность налоговой политики;  
2. Доля косвенных налогов значительно выше доли прямых налогов в 

общих доходах бюджета. 
3. Ярко выраженная регрессивность налогообложения.  
4. Неэффективное внедрение особых экономических зон, а так же 

слабое их нормативно-правовое регулирование.  
5. Ведение двух сильно отличающихся параллельных учетов- 

налогового и бухгалтерского.  
6.  Налоговые проверки носят только специальный характер.  
7. Основные направления налоговой политики РФ, формируемые 

ежегодно, носят, как правило, декларативный характер. За их исполнение никто 
не несет ответственности. 

8. Существует методологическая недоработка целей налоговой 
политики РФ на соответствующие периоды. В некоторых документах слово 
«цель» отсутствует в принципе, а в большинстве случаев цели дублируются от 
одного документа к другому. Там где цели прописаны, но четко и 
структурированно они не выделяются.  

Фактическая налоговая доктрина РФ направлена на реализацию 
либеральной модели рыночной экономики. В России проводится налоговая 
политика фискально-регулирующего типа с попыткой реализации модели 
минимальных налогов [3]. 

Действующая модель налоговой политики не обеспечивает развития 
Российского государства, ведет к снижению уровня жизни населения, к 
увеличению расслоения общества, росту социального напряжения.  
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Для решения этих проблем предлагается проведение следующих 
мероприятий: 

Формирование социально-экономической стратегии развития Российской 
Федерации, направленной на создание социального государства. На основе 
данной стратегии следует разработать налоговую доктрину РФ, которая должна 
будет включать следующие положения [4]: 

1. Разумное сочетания налоговых и неналоговых доходов в бюджете, 
что требует высокой доли государственного участия в экономике. 
Государственный сектор в экономике должен составлять не менее 50%. Это 
должно произойти за счет передачи в собственность государству предприятий 
стратегических отраслей экономики.  

2. Уровень налоговой нагрузки должен соответствовать обязательствам 
государства перед гражданами. Налоговая нагрузка может быть снижена за 
счет наполнения бюджета от неналоговых доходов.  

3. Соотношение прямых и косвенных налогов должно быть одинаковым. 
Поступления от прямых налогов в любом случае должны быть не ниже 
поступлений от косвенных.  

4. Налоговая система РФ должна быть хотя бы нейтральной. Так как все 
косвенные налоги по своей сути регрессивные, то прямые налоги должны быть 
прогрессивными.  

5. Налоговые инструменты (налоговые режимы для накоплений 
инвестиций) должны являться важнейшим рычагом стимулирования 
инвестиций и накоплений.  

6. Налоговый и бухгалтерский учет должны иметь одинаковую 
законодательную основу, которая ведет к сближению этих видов учета.  

7.  Компетенция налоговых органов в осуществлении контроля 
регулируется налоговым, административным и уголовным законодательством с 
использованием судебных и досудебных устранений разногласий.  

8. Формы и методы налогового контроля регулируются налоговым 
законодательством. При этом используются выездные и камеральные виды 
проверок, а так же методы контроля: налоговый мониторинг и контроль 
иностранных компаний.  

Вышеизложенную налоговую доктрину следует реализовать по 
средствам следующих практических мер.  

Во-первых, налоговая доктрина должна быть законодательно оформлена 
в виде нормативно-правового акта, утверждаемого законотворческим 
процессом в РФ.  

Во-вторых, на основании этой налоговой доктрины Правительство 
разрабатывает «Основные направления налоговой политики» на грядущие 5 
лет, которые так же должны быть приняты в соответствие с законотворческим 
процессом в РФ.  

Эти основные направления налоговой политики на 5 лет должны 
содержать ответы на следующие вопросы:  

1. Мероприятия по определению оптимальной налоговой нагрузки для 
достижения стратегических целей.  

Основой налоговой политики предлагается оставить налоги, но при этом 
увеличить роль государственный сектора в экономике. За счет этого в бюджет 
будут поступать неналоговые доходы, соответственно, будет снижена 
налоговая нагрузка по стране в целом до того уровня, в соответствии с которым 
государство взяло выполнение своих прямых обязательств перед гражданами. 

2. Оптимизация структуры налоговой системы. 
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Структуру налоговой системы страны предлагается оставить 
трехуровневой: федерального, регионального и местного уровня. Количество 
налогов и их механизм исчисления будет реализован следующим образом: 
Введённые уже налоги на территории РФ остаются, но к ним добавляется 
новый налог на роскошь.  

Налог на роскошь выправляет разрыв между богатыми и бедными 
слоями населения. Что в первую очередь и подтверждает справедливость 
этого налога.  

От введения этого налога предполагается следующий эффект:  
1) Сократится разрыв между богатыми и бедными, который ныне состоит 

в том, что доходы состоятельных граждан в 15-16 раз больше, чем у тех, кто 
живет за чертой бедности; 

2) Снизится социальная напряженность; 
3) Возрастет совокупный спрос, в связи с тем, что налоговое бремя 

переместится с бедных слоев населения на более состоятельных граждан. 
Этот налог предлагается ввести на местном уровне в целях пополнения 

статей доходов соответствующих бюджетов.  
Другие налоги, существующие на территории РФ оставить с внесенными 

корректировками.  
Кроме количества налогов, в структуре определяются так же основные 

элементы налоговой системы: 
 Любая отчетность организации должна основываться на данных 

бухгалтерского учета, взятых в чистом виде либо скорректированных. 
То есть налоговая отчетность должна составляться на основе 
информации, формируемой в бухгалтерском учете путем 
корректировки ее по правилам налогового законодательства. Данное 
предложение позволит избежать большого количества существующих 
разниц между налоговым и бухгалтерским учетом.  

 Переход на преимущественно внесудебный порядок разрешения 
налоговых споров.  
Эта мера позволит разгрузить арбитражные суды РФ от большого 
количества налоговых споров, а так же позволят сократить жалобы 
налогоплательщиков на результаты проверок налоговых органов. 

 Совершенствование системы отбора налогоплательщиков для 
проведения выездных налоговых проверок путем введения 
случайного отбора. Данная мера позволит выявить большее число 
нарушителей норм Налогового кодекса и увеличить суммы 
доначислений в ходе проведения налоговых проверок.  

Предлагаемые в совокупности меры позволят получить следующие 
эффекты: 

1. Стабильность и достаточность бюджетных доходов государства для 
реализации модели социально-ориентированной экономики.  

2. Обеспечение эффективности функционирования налоговой системы.  
3. Достижение справедливости налоговой политики.  
4. Инструменты стратегического управления послужат средством 

повышения эффективности государственных расходов, поскольку предпола-
гают планирование долгосрочных действий, оценки их результативности и 
публичный контроль исполнения.  

5.  Выдвигаемые предложения приведут к росту эффективности 
производства.  

6. Повысят уровень жизни граждан.  
7. Умножат совокупную мощь государства. 
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РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В ЦЕПОЧКЕ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ 

Цепочка создания стоимости представляет собой взаимосвязанный 
набор видов деятельности, которые формируют стоимость для потребителя, 
начиная от исходных источников сырья и материалов для поставщиков и 
заканчивая готовой продукцией, доставленной конечному клиенту [5, с. 70]. В 
процессе функционирования, предприятие преобразует входящие ресурсы и 
выпускает продукт для потребителя, создавая добавленную стоимость, 
содержащую прибыль [2, с. 239]. Добавленная стоимость равна той сумме, 
которую потребитель согласен заплатить за продукты и услуги сверх их 
себестоимости. Ценность все чаще обеспечивается за счет комплекса услуг и 
идей, являющихся частью товаров, так как в условиях повышенной 
конкуренции, обслуживание потребителей и сервисная поддержка играют 
существенную в роль в создании стоимости продукта или услуги.  

Добавленная стоимость формируется за счет всех мероприятий по 
созданию ценности: логистика, производство, маркетинг, сервис. Выделяет 
основные и вспомогательные виды деятельности по созданию стоимости. 
Основные включают деятельность по созданию продукта, продажам, 
продвижению, обслуживанию и технической поддержке – это: логистика 
поставок, производство, логистика сбыта, маркетинг и продажи, обслуживание. 
Вспомогательные направлены на поддержание основной деятельности: 
материально-техническое обеспечение, разработка технологий, управление 
персоналом, выполнение административных функций в области управления, 
финансов, планирования.  

Каждый вид деятельности по созданию стоимости включает 
приобретаемые ресурсы, человеческие ресурсы и форму технологии, с 
помощью которой осуществляется данный вид деятельности. Инструментом 
поддержки основных процессов по созданию стоимости выступают следующие 
технологии: ориентация на поставщика – SCM (Supply Chain Management – 
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управление цепочками поставок), ориентация на клиента – CMR (Customer 
Relation Management – управление взаимоотношениями с клиентами), 
ориентация на конкурента – PND (New Product Development – разработка 
нового товара). Образование стоимости требует функциональной координации 
между всеми областями деятельности предприятия и ее ориентации на 
клиентов, поставщиков и конкурентов. Глобализация производственно-
сбытовых цепочек выявила, что наряду с инновациями, большую роль в 
создании ценности играют управленческие процессы и партнеры.  

Технологии CMR, SCM, PND имеют большое значение для координации 
информации в цепочке создания стоимости. В области маркетинга технологии 
поддерживают сбор дополнительной информации о клиенте, правильное 
использование информации может повлиять на вероятность удержания 
клиента на время его приверженности компании, на совокупную стоимость 
совершенных им покупок. В области логистики технологии позволяют 
контролировать издержки по всей цепочке создания стоимости продукта и 
совместно с другими участниками цепочки регулировать эти издержки, 
добиваясь оптимального конечного результата [3, с. 96].  

Ключевым моментом управления цепочками поставок, является то, что 
участники цепочки поставок оказывают влияние на эффективность работы 
других, это предполагает сотрудничество и координацию действий всех 
звеньев цепочки поставок [6, с. 15]. Связи или сцепления возникают, когда 
способ осуществления того или иного вида деятельности по созданию 
стоимости влияет на затраты или эффективность других видов деятельности. 
Это взаимосвязи как внутри цепочки создания стоимости предприятия, но и 
между предприятием и его поставщиками и его каналами реализации.  

И логистика и маркетинг направлены на углубление взаимоотношений с 
поставщиками и клиентами в направлении контроля качества и поставки 
продукции в установленные сроки. Эффективные партнерские 
взаимоотношения в логистической деятельности основаны на концепции 
маркетинга взаимоотношений (CMR) [1, с. 18]. Партнерство является одной из 
основных форм совместной координации маркетинга и логистики в 
продвижении продукции. Качество обслуживания клиентов по каналам 
распределения маркетинга напрямую зависит от эффективности логистики, 
отвечающей за физическое перемещение продукта от пункта производства к 
конечному потребителю. Контроль над товарными запасами, обработка 
заказов, транспортировка, складирование, грузопереработка – ключевые 
компетенции логистики, влияющие на уровень удовлетворенности клиентов в 
обслуживании. Обслуживание потребителей выступает процессом создания в 
логистической цепочке существенных выгод, создающих добавочную 
стоимость, при поддержании издержек на эффективном уровне [4, с. 81].  

Обслуживание потребителей – процесс, направленный на управление 
цепочками поставок, то есть логистика является важной составляющей 
маркетинговой стратегии. Логистика и маркетинг выступают основными видами 
деятельности, которые формируют устойчивые конкурентные преимущества, 
влияют на создание ценности для потребителей и добавленной стоимости для 
компаний. Логистика представлена деятельностью, являющейся составляющей 
предложения в цепочках создания стоимости, а маркетинг связан с 
деятельностью, определяющей спрос. Логистика отвечает за своевременную 
доставку продукции потребителю, а маркетинг – за максимально полное 
удовлетворение его потребностей. Так как маркетинг направлен на изучение 
спроса, изучение нужд потребителей, сегментирование рынка и оптимизацию 
затрат на продвижение, то его эффективность зависит от эффективности 
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логистической цепи и канала распределения. В системе сбыта логистика играет 
главную роль. Логистика должна обеспечить наличие продукта тогда и там, 
когда и где возникает потребность в нем. Основными совместными функциями 
логистики и маркетинга в управлении цепями поставок выступают управление 
обслуживанием потребителей, спросом, разработкой продукта, выполнением 
заказов, снабжением, производством, сбытом.  

На стоимостную цепочку компании влияет ее стратегия 
позиционирование на рынке. Если она основана на низкой цене, в этом случае 
основные усилия фокусируются на входной логистике (закупки) и производстве. 
Цена может служить мотивирующим фактором в процессе принятия решения о 
покупке. Низкие цены являются следствием производственной эффективности. 
Компании, выбирающие стратегию дифференциации цен, уделяют большее 
внимание маркетингу, продажам и обслуживанию.  

Компетентность в логистике является инструментом привлечения 
потребителей, обеспечивающим точное соблюдение условий времени и места, 
которые зависят от способа доставки товаров и срока исполнения заказов в 
цепях поставок. Логистика выступает стратегическим ресурсом, который 
повышает эффективность управления цепями поставок.  
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ 3Д-ПЕЧАТИ 

Среди исследователей существует мнение, что 3D печать может стать 
“новой промышленной революцией». В 2012 г. до 30% готовых изделий уже 
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включают некоторые детали, полученные при использовании 3D печати. К 2016 
эта доля, как ожидают, повысится до 50% и к 2020 потенциально до 80% [1]. По 
некоторым прогнозам, рынок 3D печати значительно вырастет уже в 
ближайшие 5 лет. По прогнозу бостонской консалтинговой компании 
LuxResearch общий объем рынка 3Д печати достигнет 8,4 млрд. долл. в 2025 г. 
Технологии печати 3D сейчас широко используются в различных отраслях, 
таких как аэрокосмическая, автомобильная, в самолетостроении, производстве 
медицинской техники, в строительстве и нефтедобывающей отрасли. Можно 
привести следующие примеры использования этой 3Д технологии: 

 Новый Airbus A350 XWB более 1000 деталей, были произведены с 
использованием 3D печати [2]; 

 Локал Моторс напечатал целый автомобиль, а Пежо выпустил 
кабриолет, у которого 80% внутренних деталей сделаны с 
использованием этой технологии; 

 Боингом изготовлено 20 000 деталей с помощью 3D печати; 
 GE Oil&Gas используют клапаны с изготовленными на принтере 

частями; 
 Компании из Китая уже стоят дома с помощью 3D печати; 
 Было создано искусственное человеческое ухо, которое способное 

улавливать радиочастоты;  
 Двигатель для ракет, напечатанный на 3D-принтере прошел 

тест NASA; 
 На 3D-принтере осуществляется производство литий – ионных 

аккумуляторов; 
 В 2014 компания Maersk начал устанавливать 3D принтеры на своих 

судах, производя запасные части для собственных нужд; 
 Хирургический 3D-принтер BioPen позволяет печатать органические 

ткани непосредственно в процессе операции. 
Разрабатываемое программное обеспечение также учитывает 

использование 3Д технологии. Например, компания Microsoft встроила 
поддержку 3D-принтеров в операционную систему Windows 8.1 [3].  

3Д Принтеры становятся более доступными по цене, например, бытовой 
3D-принтер, который печатает небольшие детали, появился в продаже в 
Канаде всего за $100. 

3D-печать меняет традиционный подход к производству. Сегодня 
компания Airbus использует при строительстве самолетов детали, 
распечатанные на таком принтере. В результате производство более легких по 
весу компонентов позволяет сокращать расходы при эксплуатации лайнеров в 
дальнейшем. Вес самолета снижается на тонну, а расход сырья при 
производстве – на 90%. Массовый запуск производства деталей для 
инновационных лайнеров на 3D-принтерах планируется в 2018 г. 

По подсчетам исследователей, двигатель, на производство которого при 
использовании стандартных технологий необходимо потратить 2 года, на 
принтере можно сделать за 1 месяц. Все передовые компании мира уже 
серьезно рассматривают использование 3D печати в производстве. 3D печать 
очень эффективна в производстве товаров, которые при традиционном 
производстве требуют организации процесса сборки различных компонентов. 
Устраняя фазу сборки технология дает возможность сократить затраты на 
оплату труда [4].  

Развитие технологии трехмерной 3D печати идет весьма динамично, и 
это несет большие изменения в логистическую отрасль. Сегодня сложно 
предположить насколько сильно технология 3D печати повлияет на цепи 
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поставок. Тем не менее, опрос изготовителей показал, что 30 процентов из них 
считают, что во многих отраслях промышленности, технология 3Д может 
радикально изменить бизнес – модели и системы поставок. Существует 
мнение, что традиционные цепочки поставок могут быть разрушены или, что 
появление 3Д принтеров станет предпосылкой для следующего шага развития 
концепций цепи поставки [1, 4, 5]. Тем не менее, физические потоки 
материалов и товаров будут продолжать существовать, потому что полностью 
заменить их цифровыми технологиями невозможно. Однако следует признать, 
что эти потоки изменятся, и это изменение будет зависеть от того, как будет 
развиваться технология 3D печати в будущем.  

Традиционная модель системы поставок основана на эффекте массового 
производства, для которого необходимы квалифицированные рабочие, 
помещения для каждой стадии производственного процесса и другие 
ресурсы[6]. Будущее 3Д производство – это офисы с десятками принтеров, 
работу которых контролирует небольшое количество обслуживающего 
персонала. Такой вид производства избавляет от необходимости в возведении 
производственных объектов большого объема и привлечения 
квалифицированных рабочих. 

Системы поставок могут быть преобразованы из глобальных в местные, 
поскольку компании будут стремиться производить товары на местном рынке, 
как можно ближе к рынку сбыта из- за того, что стоимость производства в 
разных странах станет примерно одинаковой.Потенциально часть общего 
объема товаров, которые производятся в Китае или других Азиатских рынках, 
могут быть перенесены в Северную Америку и Европу. Это бы уменьшило 
объемы международных перевозок. В случае значительного распространения 
технологии 3Д печати домашними 3Д принтерами, также снижается уровень 
региональных перевозок. 

Ценность 3D печати состоит также в возможности эффективно 
осуществлять мелкосерийное или даже единичное производство изделий, 
ориентированных на клиента, или кастомизированных. На 3D-принтере каждое 
изделие не производится по одному и тому же шаблону, что дает широкие 
возможности для кастомизации (подгонке каждой выпускаемой вещи под 
потребности и вкусы конкретного человека). При этом изделия могут 
выпускаться в значительно большем количестве вариаций, чем при 
традиционном производстве. Отсюда следует, что эффективность 
традиционной модели аутсорсинга теряет смысл, так как производить и 
отправлять готовые продукты со всего мира станет неэффективно, при 
условии, что производство может располагаться где угодно по той же самой 
стоимости.  

Организация массовой кастомизации и гибкое удовлетворение 
требованиям заказчика означают, что снизятся уровни запасов, поскольку 
товары будут производиться на заказ. Это могло бы иметь эффект сокращения 
спроса на организацию складирования и строительства дистрибьюторских 
центров.  

3D принтеры могут использовать то же самое сырье, которое использует 
традиционное производство, но новая технология позволяет исключать услуги 
посредников и их наценки [5]. Поэтому, системы поставок, которые 
поддерживают поток продуктов потребителям, модернизируются в системы 
поставок сырья. Основной новый сектор логистики будет связан с хранением и 
движение материалов, являющихся сырьем для принтеров. Поскольку 3D 
принтеры становятся более доступными широкой публике, рынок доставки 
материалов для 3Д увеличится. 
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Важно отметить, что последствия внедрения этой новой 
производственной технологии для промышленности и логистики более 
вероятно будут весомыми. Однако, системное изменение произойдет только 
тогда, когда уровень автоматизации 3Д производства позволит нивелировать 
эффект массового производства, связанный с организацией глобальных систем 
поставок. 

Очевидно, что уже в совсем недалеком будущем в России также как и во 
всем мире будут изготавливать товары при использовании 3D-принтера. Можно 
утверждать, что революционная технология может стать конкурентным 
преимуществом для российских компаний при ее повсеместном использовании. 
Полные логистические затраты системы поставок при использовании 
технологии 3Д печати будут ниже, чем при традиционной производственной 
системе поставок за счет уменьшения стоимости хранения, перевозки, 
отсутствием в структуре затрат таможенных пошлин, наценок посредников, 
меньшим риском устаревания продукта. Для молодых только появившихся 
компаний, многие из которых прекращают свое существование, только начав 
работу, трехмерная печать открывает недоступную ранее возможность 
производить товар под нужды и в объемах конкретного заказа, при этом 
стоимость подготовки к выпуску и стоимость изготовления будут значительно 
ниже. 
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О ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ КАЙДЗЕН  
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В настоящее время одной из важнейших проблем современных 
российских коммерческих организаций считается обеспечение устойчивого 
роста, который зависит от динамики их развития и проявляется в 
количественном и качественном совершенствовании продукции за 
определенный период времени. В настоящее время в российской экономике 
источниками роста рассматриваются элементарные, преимущественно 
«однонаправленные» действия – простое увеличение инвестиционных 
ресурсов, расширение государственного регулирования экономики, проведение 
более активной налоговой политики и др. При этом, сам экономический рост в 
большей степени имеет количественное, а не качественное выражение. Вместе 
с тем, для обеспечения экономического роста необходима естественная 
динамическая среда, особые условия, при которых совершенствование 
развития организации происходит не по команде и не через разовые 
стимулирующие «толчки», а в виде постоянного процесса на всех участках 
деятельности организации как в количественном, так и в качественном 
измерении.  

Значение динамики экономических процессов открыл русский экономист 
Н.Д. Кондратьев. Ему принадлежит открытие тенденции развития экономики от 
статики к динамике. «Экономическая действительность динамична по своему 
существу… Явления хозяйственной жизни могут иногда быть более или менее 
устойчивыми и как бы приближаться к статичному состоянию. Но, строго 
говоря, они никогда не бывают в таком состоянии, как нет абсолютного покоя в 
мире физическом. Отсюда – в действительности существует, в сущности, 
только динамика явлений»[2, с. 53]. Динамичность проявляется в постоянном 
развитии, совершенствовании, что должно происходить на каждом 
направлении работы и на каждом рабочем месте. Чтобы обеспечить высокий 
уровень динамичности экономики должны быть организационные основы, как 
необходимое требование институциональной экономики. Для этих 
организационных основ должны быть свойственны их адаптивность к внешним 
условиям (прежде всего – требованиям рынка), постоянная внутренняя и 
внешняя конкуренция, а также органичность развития, возникающая не столько 
от внешнего воздействия, а в большей степени – от внутренних факторов. 

Требование динамичности в логистических и маркетинговых процессах 
обеспечивается посредством использования системы «Кайдзен». Кайдзен – это 
философия или практика, которая фокусируется на непрерывном 
совершенствовании процессов производства и управления. Название системы 
происходит от японских слов «кай» – перемена и «дзен» – мудрость. 

В процессе управления экономическими процессами кайдзен означает 
постоянное улучшение, начиная с подготовки производственных процессов и 
заканчивая высшим руководством, от рядового рабочего до директора. Чтобы 
поддержать состояние динамичности управления Кайдзен базируется на 
принципах, согласно которым следует избегать стереотипов, относиться к 
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проблемам как к возможностям что-то улучшить, использовать тактику 
постоянных мелких шагов, не бояться исправлять ошибки на месте их 
возникновения и руководствоваться идеей, что совершенству нет предела. 

Кайдзен предполагает совершенствование организации рабочего места 
(правила гемба), предполагающие изучение проблем на рабочих местах, поиск 
первопричин возникновения проблем, стандартизацию действий, как средства 
предотвращения повторного возникновения проблем [3, с. 344]. 

Технология кайдзен на предприятии составляет важнейшую часть 
функционирования производственного менеджмента. Он охватывает: 

1. организацию (организационную структуру, распределение 
ответственности, координацию, механизм контроля); 

2. управление (разграничение целей, выбор тематики, формирование 
команды); 

3. квалификационные мероприятия (поведенческий тренинг, 
методический тренинг); 

4. систематику (регулярность, документирование, охват рабочих бригад, 
инструменты); 

5. поощрительную систему (поощрение рационализаторства, 
специальные системы морального и материального поощрения. 

Поощрительная система получила широкое применение в направлении 
стимулирования индивидуальных рационализаторских предложений. В 
практическом плане реализации концепции Кайдзен предполагает изменение 
стиля управления. Прежде всего, Кайдзен невозможно использовать в рамках 
административной школы управления. Экономика должна развиваться 
естественным образом, на основании понятных человеческих мотивов 
поведения и за счет широкого использования стимулов. А не по приказу или 
по формализованным планам. Для российских организаций это означает 
прежде всего делегирование полномочий (а не их централизацию) и 
ликвидацию систем контроля качеством посредством отделов технического 
контроля (ОТК). 

Взамен системы ОТК организации должны переходить на систему 
всеобщего контроля качества, известную в мировой экономике как система TQC 
(total quality control). Вместо формализованной, затратной и на практике 
малоэффективной системы ОТК используется контроль, в котором участвует 
весь персонал организации (каждый контролирует себя), а также используются 
современные автоматические и механические системы контроля параметров 
продукции (Dzidoka, Poke-Yoke). 

Кайдзен означает широкое стимулирование персонала к творческой, 
изобретательной деятельности. Это касается поощрения работников за и 
участие в коллективных деловых обсуждения, касающихся поиска дальнейших 
возможностей совершенствования производственного процесса. Помогает 
внедрению Кайдзен и принцип работы малых групп, которые делают 
управленческий процесс мобильным и создают возможности для кадрового 
роста сотрудников, что повышает их стимулы к работе.  

В некоторых организациях вводится специальный регламент Кайдзен, 
предусматривающий специальную отчетность. Так, на предприятии «Рено» в 
Москве в эту отчетность входит: 

 Причины выбора (что именно следует улучшить на рабочем месте); 
 Идеи улучшения; 
 Цель действий; 
 Действия улучшения, включающие различные категории по степени 

законченности; 
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 Анализ и контроль результатов принятых мер (до и после Кайдзен). 
[1, с. 244]. 

В настоящее время сдерживающим фактором развития системы 
КАЙДЗЕН в российских организациях являются: 

1. Преобладание в управлении административных методов руководства. 
В российском обществе по сей день существует культ администрирования, 
который противоречит основным идеям КАЙДЗЕН. Так, проведенный в октябре 
2016 г. опрос студентов-экономистов очного и заочного отделений двух 
московских вузов (МТУ и МРСЭИ) в количестве 100 человек, показал, что в 
качестве основной характристики руководителя (каждый респондент должен 
был назвать 3 характеристики) указаны:  

Ответственность (33), Целеустремленность (22), Пунктуальность (18), 
Порядочность (15), Коммуникабельность (15), Амбициозность (15) 
Компетентность (12), Справедливость (11), Харизматичность (10), 
Внимательность (9), Сдерженность (9), Наличие образования (8), Строгость (7), 
Дисциплинированность(7), Наличие опыта (7), Новаторство (7), Умение 
управлять людьми (7), Другое (37).  

Победа ответственности над новаторством, пунктуальности над 
амбициозностью, справедливости над умением управлять людьми 
свидетельствует о доминанте в представлениях опрашиваемых старых 
административно-патерналистских методов руководства. 

Еще более четкими были ответы на вопрос о желаемых качествах 
подчиненных: Ответственность (54), Работоспособность (25), Внимательность 
(22), Исполнительность (20), Целеустремленность (18), Пунктальность (18) 
Коммуникабельность (15), Новаторство (11),Профессионализм (9), 
Инициативность (7), Амбициозность (2), Другое (40). 

Инициативность, амбициозность, новаторство проигрли ответственности, 
исполнительности, пунктуальности. Самостоятельность указал лишь один 
опрошенный. 

2. Низкий уровень конкуренции, которая в современных условиях 
искусственно ограничивается административными методами руководства 
экономикой со стороны государства, внешнеполитическими факторами 
(эмбарго, санкции), невысоким уровнем интеграции российской экономики в 
мировую. 

3. Отсутствие в обществе желаемых предпринимательских и 
управленческих традиций. В ходе проведенного опроса, 91% респондентов не 
смогли указать положительных примеров предпринимательства в прошлом и 
75% – в настоящем. Положительное отношение к предпринимательству 
сформулировали лишь 78% опрошенных. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

Развитие экономических систем во второй половине XX века, рост 
конкуренции, переход от рынка продавца к рынку покупателя в рамках 
рыночной экономики привели к появлению логистического подхода к 
управлению организацией.  

Традиционно, управление предприятиями, связанными между собой в 
процессе движения товаров от производителя к потребителю осуществлялось 
обособленно, без выделения сквозного материального потока, 
пронизывающего все релевантные предприятия, как объекта управления. 
Принципиальная новизна логистического подхода, в отличие от традиционного, 
заключается в переходе от дискретного управления к сквозному по всей 
логистической цепи. Данная концепция подразумевает выделение специальной 
логистической службы (субъекта управления потоковыми процессами) на 
основе интеграции отдельных звеньев материалопроводящей цепи в единую 
систему – логистическую систему, способную адекватно реагировать на 
изменения внешней среды.  

В условиях рынка покупателя стратегически важным моментом успеха 
бизнеса является ориентация деятельности компаний на удовлетворение 
покупательского спроса, который выходит за рамки спроса исключительно на 
сам товар. Потребитель диктует также условия в области состава и качества 
сопутствующих услуг в процессе приобретения товара. Требования 
потребителей стимулируют поставщиков заботиться о наличии 
конкурентоспособного сервисного сопровождения своих продуктов. Здесь 
особую роль приобретает сервисная логистика. 

Краеугольным камнем сервисной логистики является понятие 
«логистический сервис», однако, на сегодняшний день нет единого 
определения, раскрывающего его сущность. Представим и проанализируем ряд 
наиболее популярных подходов к определению данного термина.  

1) Логистический сервис – это оказание определённой совокупности 
сопутствующих материальному потоку услуг в процессе подготовки поставки, 
вследствие факта поставки и эксплуатации физического товара потребителем, 
вплоть до экономически целесообразной его утилизации, наиболее 
эффективным способом с точки зрения затрат и удовлетворения запросов 
потребителей [1]. 

2) Логистический сервис – это комплекс услуг, оказываемых 
производителем или экспедиторской фирмой в процессе поставки 
материальных ресурсов потребителю [2]. 

3) Логистический сервис – совокупность нематериальных логистических 
операций, обеспечивающих максимальное удовлетворение спроса 
потребителей в процессе управления материальными, финансовыми и 
информационными потоками, наиболее оптимальным, с точки зрения затрат, 
способом.  
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Объектом логистического сервиса являются различные потребители 
материального потока [3]. 

4) В зарубежных источниках под понятием логистический сервис 
подразумевается оказание сторонних профессиональных логистических услуг 
(транспортировка, складирование, таможенное оформление и т.д.) 
логистическими провайдерами разного уровня. Вопросам клиентского сервиса 
посвящены такие понятия как: 

 клиентский сервис, представляющий собой общий термин для 
описания возможности организации своевременно, в нужном месте и 
требуемым способом удовлетворить потребности клиентов; 

 уровень сервиса – показатель качества обслуживания клиентов; 
 сервис с добавленной стоимостью – услуги сверх базового уровня 

обслуживания и др. 
Таким образом, наблюдается отсутствие единого подхода к пониманию 

сущности логистического сервиса. Представленные формулировки, обладая 
своими преимуществами и недостатками, формируют родственные, но всё же 
разнящиеся представления о рассматриваемом понятии. 

Продолжая погружение в природу логистического сервиса, необходимо 
иметь представление о составляющих его элементах. Предлагается выделить 
3 ключевых элемента логистического сервиса, находящихся в постоянном 
взаимодействии: 

 операционный сервис – оказание сторонних (логистические 
провайдеры разных уровней) профессиональных логистических услуг 
по транспортировке, хранению, таможенному оформлению и т.д. В 
современных условиях данный элемент обычно является 
определяющим.  

 клиентский сервис, который предполагает работу с заказами, 
консультирование, работу с рекламациями, совместное 
планирование, инновации и т.д. 

 потребительский сервис, относящийся к работе с конечными 
потребителями. Например, гарантийное обслуживание, «горячая 
линия» и т.д. 

Следует отметить, что операционный сервис, по своей сути, является 
внутренней составляющей логистического сервиса. Относясь к внутренним 
процессам предприятия, операционный сервис является для клиента неким 
«чёрным ящиком» и представляет интерес лишь в форме итоговых показателей 
совершённых поставок. 

В отличие от операционного, клиентский и потребительский сервисы 
имеют непосредственный выход за пределы компании, отличаясь лишь 
дальностью распространения по цепи поставок. 

Таким образом, оценка логистического сервиса должна проводиться 
системно, с учётом влияния составляющих его элементов. 

Резюмируя вышеизложенное, сформулируем уточнённое определение 
логистического сервиса. Под логистическим сервисом предлагается понимать 
системное предоставление организацией и (или) заинтересованными третьими 
лицами определённой, способствующей устойчивому развитию бизнеса 
совокупности услуг, сопутствующих материальному потоку от точки его 
возникновения вплоть до утилизации наиболее эффективным способом, 
конечной целью которого является должное удовлетворение запросов 
потребителей.  

Данное определение по мнению авторов наиболее точно и 
многоаспектно отражает сущность понятия «логистический сервис». 
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АУТСОРСИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ РЫНКА  
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ  

В настоящее время наблюдается тенденция роста рынка электронной 
коммерции, в связи с чем, организации, занимающиеся интернет-торговлей 
часто предают логистические бизнес-процессы на аутсорсинг фулфилмент-
провайдерам. Фулфилмент (Fulfillment, англ. – исполнение заказа) – комплекс 
логистических операций по выполнению заказов для организаций, 
занимающихся электронной коммерцией, включающий: 

 прием и обработку поступивших заказов; 
 приемку товаров; 
 хранение товаров; 
 обработку и сортировку товаров; 
 комплектацию, упаковку и маркировку заказов; 
 отгрузку заказов; 
 доставку заказов («первая миля», доставка магистральными видами 

транспорта, «последняя миля») до получателя, в пункт выдачи 
заказов или в постамат / почтомат; 

 получение оплаты за заказ (при отправке с наложенным платежом); 
 обработку возвратов товаров (возврат не доставленных или частично 

не доставленных заказов); 
 дропшиппинг; 
 заказ и резервирование товаров; 
 выборка товара у поставщика; 
 проверка качества товаров; 
 личный кабинет для интернет-магазина; 
 отчетность о движении товара; 
 отчетность об остатках на складе; 
 хранение с товаров с требуемыми температурными режимами; 
 факторинг; 
 кросс-докинг; 
 другие логистические операции. 
Крупные игроки рынка электронной коммерции, ранее принявшие 

решение об инсорсинге фулфилмента, в настоящее время в целях снижения 
затрат, в частности, на содержание инфраструктуры, всё чаще принимают 
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решение об аутсорсинге фулфилмента. Кроме того, наблюдается тенденция 
выхода на рынок электронной коммерции традиционных ритейлеров, которые 
заключают договора аутсорсинга с провайдерами услуг фулфилмента.  

На мировом рынке фулфилмента крупнейшими игроками являются 
следующие компании: Amazon Fulfillment Services, Shipwire Fulfillment, Aero 
Fulfillment Services, Fulfillment Works LLC, Rakuten Super Logistics, One World 
Direct и другие. 

В Российской Федерации рынок фулфилмента является относительно 
молодым, на нём действует относительно небольшое количество компаний, 
конкуренция на этом рынке слабая, поскольку спрос значительно превышает 
логистические мощности компаний, предлагающие услуги фулфилмента по 
договору аутсорсинга. Крупнейшими игроками на отечественном рынке 
фулфилмента являются следующие компании: Arvato, Itella, eTraction, Beta 
Production, Lamoda, Ozon Production, KupiVip.ru, MOLKOM, SPSR Express, 
Express RMS, Marschroute, B2CPL, Distance Selling Service и другие.  

В России наметилась тенденция выхода на рынок фулфилмента 3PL-
провайдеров логистических услуг (например, Itella), которые в условиях кризиса 
стали оказывать услуги фулфилмента. 3PL-провайдеры при выходе на рынок 
фулфилмента обладают рядом конкурентных преимуществ, к основным из них 
относятся: 

 наличие развитой инфраструктуры;  
 большой опыт выполнения логистических проектов для различных 

товарных категорий (например, опыт работы с мелкоштучной 
продукцией); 

 использование современных логистических технологий (например, 
мелкоячеистое стеллажное хранение, рабочие станции упаковки и 
сортировки заказов). 

На российском рынке организации, занимающиеся электронной 
коммерцией, кроме договоров с 3PL-провайдерами, заключают договора 
аутсорсинга с независимыми фулфилмент-провайдерами, с организациями 
дистанционной торговли, так же оказывающими фулфилмент-услуги, и с 
компаниями предоставляющими курьерские услуги. Большинство интернет-
магазинов заключают договора аутсорсинга с двумя и более логистическими 
операторами в целях расширения спектра услуг и географии доставки, 
например: организация сети пунктов выдачи заказов, доставка по городу, 
доставка в регионы, доставка крупногабаритных грузов и т.д.  

В целом, для организаций, занимающихся электронной коммерцией 
преимущества использования аутсорсинга логистических услуг заключаются в 
возможности оптимизации затрат, диверсификации рисков, повышении 
качества и скорости формирования заказов, расширении возможностей выбора 
вида доставки и способа оплаты заказа, предоставлении дополнительных 
логистических услуг клиенту. В целях повышения конкурентоспособности и 
эффективности функционирования интернет-магазина, компании электронной 
коммерции предлагают своим клиентам ряд дополнительных услуг, для 
обеспечения которых. логистическим операторам передают на аутсорсинг 
следующие сервисы на «последней миле» для комфортного получения заказа 
конечным потребителем:  

 информирование клиента и трекинг заказа; 
 отслеживание статуса заказа; 
 примерка товара; 
 наложенный платеж или оплата заказа банковскими картами; 
 доставка с частичным выкупом; 
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 доставка с требуемым температурным режимом; 
 прием возвратов; 
 и другие услуги. 
Все интернет-магазины, независимо от товарной категории (одежда, 

обувь, аксессуары, техника и электроника, товары для автомобилей, товары 
для дома, хобби, книги, подарки, цветы, детские товары, косметика, 
парфюмерия, товары для спорта, туризма, охоты, рыбалки, продукты питания и 
напитки, лекарства и товары для здоровья, товары для животных), пользуются 
дополнительными услугами логистических операторов.  

При заключении договора аутсорсинга важно учитывать степень 
автоматизации взаимодействия логистического провайдера и интернет-
магазина. Возможность подключения информационной системы компании 
электронной коммерции к информационной системе партнера по API позволяет 
автоматизировать такие логистические процессы, как: интеграция, работа с 
поставщиками, комплектация, учет возвратов, смс-рассылка, расчет стоимости 
доставки, хранение и учет товаров, маршрутизация и другие. Для 
эффективного взаимодействия необходимо также внедрение и использование 
по всей цепи поставок CMS, CRM, ERP, ECR, VMI и других логистических 
инструментов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА  
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Рынок транспортно-логистических услуг в России на сегодняшний день 
активно развивается. За счёт усилий государства транспортные сети с каждым 
годом продолжают расширяться и совершенствоваться. Ключевыми видами 
транспорта для российской транспортной системы являются автомобильный, 
железнодорожный и воздушный. 

Логистика – это наука о планировании, организации, контроле и 
управлении разного рода операциями, например, такими как транспортировка, 
хранение и другими, которые позволяют осуществить эффективную доставку 
сырья или материалов до клиента (потребителя) в соответствии с его 
требованиями и интересами, а также хранение, обработку и передачу 
соответствующей информации. 

В свою очередь транспортная логистика – это наука о слиянии 
транспортных и логистических активностей в роли транспортно-логистических 
услуг для осуществления оптимизации грузопотоков в условиях действующего 
законодательства. 

Одна из важнейших задач логистики заключается в том, чтобы 
осуществить планирование оптимального территориального (географического) 
расположения необходимого сырья и материалов для того, чтобы обеспечить в 
них потребность, а так же для бесперебойной работы предприятия. При 
помощи целого комплекса задач, которые стоят перед специалистами данной 
отрасли, можно максимально оптимизировать транспортные услуги, а 
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вследствие чего, максимизировать прибыль, при помощи наибольшего 
снижения возможных издержек. Основная роль будет отводиться в данном 
случае тому, как будет работать логистическая компания [1]. 

Рынок транспортно-логистических услуг в России состоит их четырех 
сегментов:  

1. перевозка грузов различными видами транспорта;  
2. складирование и дистрибуция;  
3. экспедиторские услуги;  
4. управленческая логистика (управление цепями поставок). 
В структуре транспортно-логистического рынка России в 2015 г. 

преобладала доля грузовых перевозок (88% от общего объема услуг), 
значительно меньшую дулю занимали экспедиторские услуги (9%) и всего лишь 
1% и 2% приходилось на управленческую логистику, а также складирование и 
дистрибуцию соответственно [2]. 

В среднем в мире доля услуг, оказываемых логистическими компаниями, 
составляет 55%, однако этот показатель существенно выше в странах-лидерах 
рынка транспортно-логистических услуг – США (81,3%), европейских странах 
(64,6%). Доля контрактной логистики на российском рынке существенно меньше 
– 32,4% [3]. 

В сфере отечественной логистики выделяют ряд ключевых тенденций, 
которые сформировались в 2014 г.  

Во-первых, это снижение объёмов импорта из европейских стран, что 
было вызвано введением санкций, вследствие чего прекратился ввоз на 
территорию Российской Федерации ряда импортных продуктов питания.  

Ко второй тенденции относят переориентацию транспортно-
логистических схем на Дальний Восток и юг страны. По данным Министерства 
транспорта РФ, сократились автомобильные грузоперевозки средними и 
крупными компаниями в 2014 г. в пяти из восьми федеральных округах, при 
этом они выросли в Центральном федеральном округе (+3,9% к 2013 г.), 
Сибирском (+0,5%) и Дальневосточном (+15%). Данные изменения связаны не 
только с изменившейся внешнеполитической ситуацией, а также вызваны 
стремлением ритейлеров осваивать данные территории. В железнодорожном 
транспорте отмечается рост объемов грузоперевозок на 12 % в сравнении с 
прошлым годом в направлении портов Дальнего Востока. 

Кроме того, в 2014 г. в логистике наблюдается ещё один тренд, который 
заключается в том, что происходит активизация работы по сокращению 
расходов не только в логистических компаниях, но и на предприятиях 
грузоотправителей [4]. 

При оплате логистических услуг клиенты транспортных компаний начали 
сталкиваться с проблемами. Данные проблемы вызваны отсрочкой платежей и 
постоплатой. Особенно это характерно для автомобильных перевозок.  

В целом транспортная система России, а также ряд её ключевых 
сегментов не обладает резервами «долговременной устойчивости» и, в свою 
очередь, нуждаются в инвестициях. Подходы к аэропортам, морским портам и 
пограничным пунктам пропуска являются «узкими местами» в сети 
автомобильных и железных дорог. 

Минтранс России прогнозирует, что грузооборот портов Азово-
Черноморского бассейна (в том числе и Крыма) в 2030 году будет составлять 
более 400 млн. тонн грузов в год, что превысит в два раза объемы, которые 
приходятся на эти порты сейчас [5]. 

Кризис в российской экономике будет заметен еще ближайшие несколько 
лет. В перспективе рынок будет расти не в сегменте перевозок и 
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экспедирования, а в сегменте управленческой логистики. Будущее данного 
сегмента лежит за аутсорсингом организаций и комплексной логистикой. Это, в 
свою очередь предполагает, что логистикой будут заниматься опытные 
логисты, а не сам потребитель. 

Таким образом, важно подчеркнуть, что логистический рынок России 
сталкивается с такими проблемами как огромные географические масштабы 
нашей страны, быстрорастущий спрос на транспортно-логистические услуги и 
недостаточно развитая инфраструктура РФ. Для решения данных проблем 
необходима целенаправленная государственная политика развития логистики, 
что может сделать ее одной из ведущих отраслей в отечественной экономике. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ЕДИНОГО МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

В СФЕРЕ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА  

Одним из основных параметром, оказывающим воздействие на процесс 
формирования интеллектуальных транспортных систем (ИТС) является вопрос 
информирования пассажиров на городском пассажирском транспорте (ГПТ). 
Это особенно важно в настоящее время, когда пассажирский транспорт 
крупных городов является крупнейшей сферой услуг. По данным статистики, 
только в Москве общественным транспортом ежегодно совершается более 5 
миллиардов поездок [3].  

В связи с этим, к транспортному комплексу (ТК) крупных городов 
предъявляются все более высокие требования к качеству предоставляемых 
транспортных услуг. Согласно словарю Ожегова [2], под качеством понимают 
совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих 
предмет или явление от других и придающих ему определенность. Вопрос 
качества пассажирских перевозок в своих работах рассматривала Комарова 
И.А [1], чьи труды направлены на изучение качества автомобильных 
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пассажирских перевозок. Однако, по мнению автора, определенные показатели 
удовлетворенности клиентуры, правомерно использовать и на других видах 
городского пассажирского транспорта (ГПТ). Комарова И.А. выделяет 
следующие группы качества: 

1. Экономические показатели 
2. Информационные показатели 
3. Показатели комфортабельности 
4. Показатели своевременности 
5. Показатели скорости 
6. Показатели сохранности 
7. Показатели безопасности дорожного движения 
8. Экологические показатели 
В своем исследовании автор сконцентрировался на анализе 

информационных показателях качества информации на ГПТ. Для этого, была 
составлена анкета – опросник. По результатам проведенного исследования, 
были выявлены «узкие» места текущей системы оповещения в городе, а также 
сформулированы рекомендации, направленные на улучшение путей 
информационного обслуживания пассажиров ГПТ. Основу рекомендаций 
составило предложение относительно централизации необходимой 
пользователям информации в рамках единого мобильного приложения. 
Подобный программный продукт позволил бы объединить в одно устройство 
ряд функций, необходимых пользователям: Информация о расписании 
движения общественного транспорта, уведомления о прибытии подвижного 
состава на остановочный пункт, «планировщик» поездок, оплата проезда и тд.  

Реализация описанной выше идеи является результатом «внимания» 
государственных органов к проблемам населения городов, ежедневно 
пользующихся общественным транспортом. Как нововведение, обладающее 
высокой потенцией социальной направленности, создание единого мобильного 
приложения будет способствовать созданию мультипликативного эффекта, 
который охватывает три стороны: городские власти (организатор перевозок), 
пассажиры, коммерческие перевозчики. Благодаря централизации информации 
в одном устройстве данные категории приобретут определенные социально – 
экономические эффекты, которые можно рассматривать в качестве способа 
определения результатов развития проекта: 

А) Пассажиры. Социальный эффект для данной группы будет 
заключаться в следующих основных направлениях: 

 Снижение времени ожидания на остановочных пунктах; 
 Сокращение времени, необходимого на поиск «транспортной 

информации»; 
 Сокращение времени и повышение точности планирования 

маршрута; 
 Сокращение времени на посадку благодаря автоматизации системы 

оплаты проезда; 
 Снижение интервалов движения ввиду сокращение времени на 

посадку; 
 Ликвидация необходимости «стояния в очередях» при приобретении 

проездных билетов; 
 Повышение точности информации, благодаря тому, что сведения 

будут транслироваться непосредственно из ИТС региона. 
Б) Власти города. Эффект для данной группы заключается в повышении 

качества, предоставляемого ими сервиса, а также росте удовлетворенности 
существующих пассажиров уровнем информированности, что в свою очередь 
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скажется на увеличении числа потенциальных пользователей ГПТ. Кроме 
социального, улучшение информационного обслуживания пассажиров будет 
иметь и экономический эффект, благодаря снижению интервалов движения, 
повышению оборачиваемости маршрутов, снижении безбилетного проезда. 
Также наличие официального программного продукта позволит получать 
организаторам перевозок обратную связь от пассажиров в виде жалоб, 
предложений, опросов общественного мнения. Не стоит забывать и о 
возможностях, предоставляемых технологией Floating car data (FCD), когда 
смартфоны пользователей предоставляют навигационные данные центру 
организации дорожного движения (ЦОДД) и государственному унитарному 
предприятию (ГУП) «Мосгортранс», что является эффективным инструментом 
определения пассажиропотоков и поводом для корректирования 
существующего расписания и маршрутов движения. 

В) Коммерческие перевозчики. Наряду с пассажирами и властями города 
(преимущественно в лице организаторов перевозок), третьей стороной – 
выгодоприобретателем является частный бизнес в сфере пассажирских 
перевозок. Как и в случае с государственными перевозчиками, коммерческие 
структуры при подключении к единой системе предоставления пассажиром 
информации смогут также получать обратную связь от клиентов, 
корректировать расписание и логистику движения, предлагать дополнительный 
сервис в виде льготных систем оплаты проезда, индивидуализации процесса 
перевозок (сокращении времени ожидания, предоставление подвижного 
состава различного класса в зависимости от достатка клиентуры и тд). 
Подключение частного бизнеса к централизованным мобильным сервисам 
может стать логическим продолжением их интеграции в единую систему ГПТ, 
предложенную транспортными властями города Москва.  

Таким образом, развитие мобильных технологий в системе оповещения, 
функционирующей на ГПТ города, это не просто «дань моде». Централизация 
«транспортной» информации в рамках мобильного приложения является 
качественным прорывом в сфере информирования на ГПТ. Данной 
мероприятие не просто отражает точку зрения пассажиров (что было 
установлено в результате опроса), но также имеет существенный социально – 
экономический эффект, который распространяется на частный бизнес и город в 
целом.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ РФ 

На сегодняшний день в Российской Федерации судоходные внутренние 
водные пути охватывают 60 регионов, в которых проживает 80% населения 
страны и производится до 90% внутреннего валового продукта.  

До появления железных дорог внутренние водные пути служили 
основными магистралями, по которым перевозили и грузы, и пассажиров. 
Разветвленная сеть рек и каналов играет огромную роль в укреплении единого 
экономического пространства России, способствует развитию международного 
сотрудничества. Но это не только транспортная артерия протяжённостью 100 
тысяч километров: предназначение водных путей имеет комплексный характер. 
Они задействованы для решения задач в таких ключевых сферах, как 
гидроэнергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство. 

Внутренний водный транспорт имеет большой конкурентный потенциал. 
Это низкая себестоимость перевозок, особенно на дальние расстояния, 
возможность перевозки негабаритных грузов и относительно невысокие 
затраты на содержание водных путей. Особое значение внутренний водный 
транспорт имеет для регионов, прилегающих к рекам и имеющих низкую 
плотность железных и автомобильных дорог, а в некоторых регионах России 
из-за климатических и природных условий речные суда – единственный 
вариант доставки жизненно необходимых грузов [2]. 

Максимальный объем перевозок грузов внутренним водным транспортом 
был достигнут в конце 80-х годов, в 1989 г. он составил более 580 млн. тонн и 
был сопоставим с объемом, перевезенным автомобильным транспортом. 
Позиция внутреннего водного транспорта в транспортной системе России 
существенно ослабла: объем перевозок грузов за последние 25 лет 
уменьшился в 4,6 раза и по сегодняшний день продолжает падать. Более 70% в 
объеме речных перевозок составляют низкорентабельные грузы. В период с 
1989 по 2012 гг. объемы перевозок различного рода грузов внутренним водным 
транспортом уменьшились в несколько раз: для нефтепродуктов наливом – в 2 
раза, для химических и минеральных удобрений – в 4 раза, для строительных 
грузов, каменного угля, зерна, лесных грузов на судах – в 5 раз, для песка 
собственной добычи – в 8 раз, для леса – в 14 раз [1]. 

Вследствие перехода от плановой экономики к рыночной, отсутствия 
государственной поддержки и низкой рентабельности отрасли в целом, 
падающего объёма перевозок в течение столь продолжительного времени 
возникло множество проблем: устаревание парка речных судов, общее ветхое 
состояние инфраструктуры портов и причалов, а также ухудшение состояния 
самих водных путей [3]. 

В данной работе будет рассмотрена одна из актуальных проблем 
эксплуатации речного флота – маловодность рек и водоёмов, а также 
предложены пути решения этой проблемы. 

Глубина рек и водоёмов за последние 25 лет сократилась в среднем на 
четверть, а протяжённость путей с гарантированными габаритами судового 
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хода снизилась на 30%. В таких условиях более половины судов не могут 
ходить с полной загрузкой, не говоря уже о прохождении судов с 
крупногабаритным и тяжеловесным грузом. Прежде всего, глубина зависит 
напрямую от сезонности. Но когда присутствует острая необходимость по 
срокам ввода в эксплуатацию товаров промышленной отрасли, таких как 
дизель-генераторные установки (ДГУ) или корпус реактора, ожидание 
правильного времени может привести к убыткам, ровно как и выбор более 
дорогого, но доступного вида транспорта: авто или ж/д – к удорожанию 
перевозки и, как следствие, проекта.  

Временно решить эту проблему (на момент перевозки) помогают методы 
«искусственного» повышения уровня воды в реке: 

1. Дноуглубительные работы. 
Разновидность земляных работ, производимых под водой на дне 

водоёма с целью создания или углубления существующих подходных водных 
путей к портам, строительства причалов, мостов и других гидротехнических 
сооружений, прокладывания под водой трубопровода, а также для расширения 
и увеличения глубины водоемов. При выполнении дноуглубительных работ 
используются земснаряды, а также грунтоотвозные шаланды. 
Дноуглубительные работы разделяют на капитальные и эксплуатационные. 
Капитальные дноуглубительные работы выполняются для улучшения 
судоходных условий и при строительстве гидротехнических объектов. 
Эксплуатационные дноуглубительные работы – для очистки дна водоёмов от 
ила, наносов, которые нарушают эксплуатацию судоходных водных путей и 
гидротехнических сооружений. Дноуглубительные работы, как правило, 
занимают достаточно много времени на разработку, подготовку и выполнение и 
являются затратным мероприятием. 

2. Использование искусственной плотины. 
Искусственная плотина изготавливается из жёсткого тентообразного 

материала и представляет собой вытянутое округлое тело, из-за этого в 
профессиональных кругах появился разговорный термин «положить сосиску». 
Размер искусственной плотины зависит от ширины реки и определяется в 
каждом конкретном случае уникально. Изнутри “сосиска” наполняется водой и 
крепится на определенном участке реки за судном (как правило, баржей). За 
счёт течения реки уровень воды перед искусственной плотиной повышается, и 
судно беспрепятственно продолжает движение. Преимуществом этого метода 
является, несомненно, невысокая стоимость изготовления искусственной 
плотины и отсутствие необходимости привлекать большое количество рабочих 
для проведения мероприятия по её установке и креплению. 

3. Использование пневматических судоподъемных понтонов. 
Судоподъемные понтоны предназначены для удержания на плаву и 

подъема с глубины судов, плавучей техники и других объектов. Понтоны 
состоят из полимерной герметичной оболочки цилиндрической формы, 
защитных полос, грузоподъемных строп с чалочными крюками, воздушного 
клапана, предохранительного клапана и резиновых ручек. Преимущество этого 
метода заключается в совокупности временных, человеческих и денежных 
затрат. Установить понтоны на судно способен один человек (капитан судна, к 
примеру), а средняя стоимость понтона на рынке колеблется от 15 до 25 тыс. 
руб. 

В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на имеющиеся 
государственные проекты по восстановлению и развитию инфраструктуры 
внутренних водных путей РФ, которые далеки от своего совершенства и 
завершения, реализовывать отправки речным транспортом в целях экономии 
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необходимо. И именно использование пневматических судоподъемных 
понтонов поможет решить проблему мелководных рек, не неся за собой 
лишние затраты. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТНЫХ ПОТОКОВ НЕФТИ  
И НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ РОССИИ 

До недавнего времени в России применению логистических подходов для 
организации и управления потоками нефти и нефтепродуктов не придавалось 
особого внимания. Об этом свидетельствует и тот факт, что научные 
исследования по данной проблематике практически отсутствуют.  

Однако, на наш взгляд, основной проблемой, стоящей перед нефтяной 
промышленностью, является не ограничение ресурсов нефти и не падение 
спроса на них, так как, несмотря на повышение роли возобновляемых 
источников энергии, нефть еще долго будет одним из основных 
энергоносителей, которые нашли широкое применение не только как 
энергоносители, но и как сырье для производства товаров, особенно в 
развивающихся странах, что связано с развитием обрабатывающих отраслей 
промышленности и формированием современной инфраструктуры, а 
минимизация затрат на производство и поставку готовой продукции 
потребителям. Таким образом, эффективное управление потоками нефти и 
нефтепродуктов будет способствовать повышению конкурентоспособности 
нефтепромышленности нашей страны.  

К особенностям нефтяной промышленности России отнесем тот факт, 
что в отличие от других стран, где нефтяная отрасль находится под контролем 
государства и функционирует одна компания, например, в Норвегии, Кувейте, 
Анголе, Саудовской Аравии, в России нефтяных компаний много. С одной 
стороны, это обеспечивает конкуренцию, но с другой стороны, деятельность 
одной компании со всеми ее промыслами, трубопроводами, 
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нефтеперерабатывающими заводами, автозаправочными станциями может 
быть отрегулирована легче. 

Определенный интерес с точки зрения логистики представляет динамика 
экспортных потоков нефти и нефтепродуктов из России. Экспортные потоки 
нефти из России составили: в 2000 г. – 145 млн. т, в 2005 г. – 253 млн. т, в 2009 
г. – 247 млн. т, в 2010 г. – 247 млн. т, в 2011 г. – 244 млн. т, в 2012 г. – 240 млн. 
т, в 2013 г. – 237 млн. т, в 2014 г. – 223 млн. т, в 2015 г. – 244,5 млн. т; 
экспортные потоки нефтепродуктов из России составили: в 2000 г. – 62,7 млн. т, 
в 2005 г. – 97,1 млн. т, в 2009 г. – 124 млн. т, в 2010 г. – 133 млн. т, в 2011 г. – 
132 млн. т, в 2012 г. – 138 млн. т, в 2013 г. – 152 млн. т, в 2014 г. – 165 млн. т, в 
2015 г. – 172 млн. т. [1]. 

Анализируя экспортные потоки нефти и нефтепродуктов, следует 
отметить, что их рост требует развития транспортной инфраструктуры. 

Рост экспорта нефти и нефтепродуктов, изменение географии ресурсной 
базы (нефтяных месторождений), а также стремление к снижению транзитных 
(через страны Балтии и Украину) рисков потребовали оптимизации 
транспортной системы: развития новых маршрутов поставок и инфраструктуры 
– нефтепроводов, нефтебаз, нефтеналивных терминалов, 
нефтеперерабатывающих заводов и экспортных морских терминалов. 

В настоящее время существующая инфраструктура не обеспечивает 
полностью экспортные потоки нефти и нефтепродуктов. Одной из актуальных 
задач является строительство нефтеперевалочных мощностей и 
трубопроводных систем. 

В России выделяются три группы портов – черноморские (Новороссийск, 
Туапсе), балтийские (Приморск, Усть-Луга) и дальневосточные (Козьмино), 
которые обеспечивают основной экспорт нефти.  

Лидерами по объему экспорта нефти являются порты Балтийского моря, 
которые в 2015 г. обеспечили перевалку 62,7 млн т, что составляет около 45% 
от суммарного экспорта нефти морем на рынки стран Западной Европы.  

Порты Черного моря обеспечивают чуть более 10% российского экспорта 
нефти, однако их загрузка постепенно снижается. Нефть отсюда направляется 
преимущественно в страны Южной Европы и Турцию.  

В 2009 г. был запущен нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан 
(ВСТО) диаметром 1220 мм и протяженностью более 4700 км, который на 
первом этапе обеспечил транспортировку нефти с месторождений Западной и 
Восточной Сибири в Амурскую область, откуда далее она поставлялась в 
Китай. В дальнейшем нефтепровод был продлен до порта Козьмино на 
Дальнем Востоке, что позволило экспортировать нефть и в другие страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, таким образом снизив зависимость экспорта 
нефти из России от потребителей в Европе и от стран-транзитеров.  

Отмечают, что нефтепровод играет важную роль в обеспечении 
энергетической безопасности России и является катализатором развития 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, что имеет большое значение для 
социально-экономического развития этих регионов. В рамках строительства 
нефтепровода ВСТО планируется дополнительно построить 300-400 км 
автодорог. Помимо хороших транспортных коммуникаций нефтепровод 
обеспечит российские регионы сырьем и энергией [2, с. 92]. 

Порты Дальнего Востока имеют ключевое значение в экономике региона 
и страны. Они имеют прямой выход на Транссибирскую и Байкало-Амурскую 
магистрали. Однако мощности дальневосточных портов не используются в 
полной мере, они испытывают дефицит грузовой базы. Так, загруженность 
дальневосточных портов составляет 60-70% [2, с. 96]. 
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Однако, что касается перевозки нефтегрузов на ближайшую перспективу, 
то перевалка нефти и нефтепродуктов в дальневосточном регионе увеличится 
в несколько раз. 

На данный момент порт Козьмино является одним из самых динамично 
развивающихся маршрутов экспорта нефти, который в 2015 г. обеспечил 
перевалку 30,4 млн. т нефти, что в два раза превышает показатель 2011 г. и 
составляет 13% национального показателя.  

Важным фактором развития российской нефтепроводной системы 
является поиск новых рынков сбыта. Строительство трубопроводов Восточная 
Сибирь – Тихий океан и Заполярье – Пурпе способствует диверсификации 
российской нефтетранспортной системы и созданию восточного «плеча» 
экспорта нефти на растущие рынки Китая и АСЕАН. 

Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что для успешного развития 
отечественных предприятий нефтяной отрасли не хватает региональных и 
межрегиональных нефтебаз, транспортных средств доставки, емкостей для 
хранения, помимо этого транспортировка нефти и нефтепродуктов в России 
осуществляется не самым рациональным способом в виду того, что 
протяженность нефтепроводов и продуктопроводов в России не соответствуют 
масштабам самой страны ни по протяженности, ни по густоте. По размеру 
территории Россия является крупнейшей страной в мире. Она омывается 3 
океанами и 13 морями, граничит с крупнейшими мировыми экономиками – 
Китаем и Европейским союзом. Однако логистическая инфраструктура в России 
развита довольно слабо, качество логистических услуг низкое, а управление 
цепями поставок в большинстве компаний является малоэффективным. 

Разумеется, такому положению дел есть объяснение. Неразвитая 
инфраструктура является следствием сложно природно-климатических 
условий, существующих административных барьеров, коррупции, проблем 
развития, таких как, недостаток инвестиций, отсталая, морально и физически 
изношенная инфраструктура, недостаточная квалификация персонала, 
недостаточный уровень нормативной базы, отсутствие достоверности 
статотчетности.  

В России, в силу масштабности и неравномерности развития регионов, 
всегда есть какие-то сложности, но есть и существенные достижения в 
отдельно взятых территориях.  

Реализация проектов по созданию современных транспортно-
логистических системы для поставки нефти и нефтепродуктов, а также 
применение логистических подходов позволит интегрировать все элементы 
транспортно-логистической инфраструктуры, что позволит обслуживать 
экспортные потоки нефти и нефтепродуктов и предоставлять качественно 
новый уровень логистических услуг, повышая конкурентоспособность 
российской нефтяной промышленности на международном рынке. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НЕЛИКВИДНЫХ ЗАПАСОВ В СЕГМЕНТЕ «HOREKA» 

Современные реалии отечественной экономики диктуют необходимость 
поиска и реализации эффективных инструментов логистических технологий в 
разных секторах промышленного производства и потребления. Несомненный 
интерес сегодня представляет сегмент «HoReKa», особенно бурно 
развивающийся в крупных городах и мегаполисах. 

Понятие HoReCa – это акроним от слов Hotel Restaurant Cafe, то есть 
собирательное определение мест где перерабатывают и потребляют продукты 
питания. Для полной определенности следует сказать, что в русскоязычном 
варианте этот термин звучит как КаБаРе (сокращение от слов: Кафе – Бары – 
Рестораны).  

В иностранных источниках также бытует и достаточно популярно 
определение данной сферы деятельности как «Foodservice» или «On-trade 
Foodservice» (последний возник в противовеcOff-trade – продажа в закрытой 
упаковке) – это вся совокупность сервисных предприятий, связанных с 
продуктами питания и как уточнение и сужение данной области деятельности 
последнее означает продажу продуктов питания в открытой упаковке или без 
упаковки, что чрезвычайно важно с позиций проектирования логистических 
технологий. 

Если рассматривать семантику «HoReKa» в отечественной лингвистике, 
то более созвучен и понятен отечественным потребителям термин, 
«общественное питание» или сокращенно «общепит». 

В настоящее время, наряду с основными объемами данного сегмента 
растет и преумножается вспомогательный бизнес, сопутствующий HoReCa, а 
именно появляются фирмы, специализирующиеся на поставках специального 
оборудования для сферы общественного питания, декоративных изделий, 
текстиля, освещения, униформы для обслуживающего персонала и другой 
эксклюзивной продукции для баров, ресторанов, гостиниц и пр. [1]. 

Несомненно, ключевую роль в эффективном функционировании HoReCa 
играет адекватная логистическая поддержка всех звеньев многообразных 
цепей поставок рассматриваемого сегмента, к которым относятся:  

 места общепита: рестораны, кафе, столовые и пр.; 
 совокупность сервисных предприятий данного сегмента 

(кейтеринговые компании, доставка еды и пр.); 
 производственные предприятия, производящие готовую еду: салаты, 

сэндвичи, кондитерские изделия; 
 поставщики сопутствующего оборудования и продукции для 

переработки.  
В рамках данной статьи в качестве ключевого звена цепи поставок 

HoReCa рассмотрим производственные предприятия, производящие готовую 
еду. В этой сфере одним из наиболее важных вопросов с точки зрения 
логистики является проблематика управления неликвидными запасами с целью 
их оптимизации [2]. 
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Особенностью функционирования пищевых неликвидов является то, что 
они относятся к группе скоропортящихся товаров, в связи с чем крайне 
ограничен реестр потребителей данного товара (только 
узкоспециализированные предприятия). В этих условиях известные методы 
выявления и минимизирования неликвидных запасов (дифференциальный 
анализ номенклатурных групп ABC; метод соотношения затрат и дохода 
номенклатурных позиций на основе интеграции; экономический метод 
соотношения наценки на продукцию и среднедневного запаса) применительно к 
продуктам питания вряд ли могут успешно применяться [4]. 

Основной задачей результативного управления неликвидными запасами 
за счет применения логистических технологий является поиск механизмов 
предотвращения появления неликвидов, а не их устранение. 

К числу превентивных мер минимизации объемов пищевых неликвидов 
относятся: 

1. Четкое прогнозирование объемов потребления. 
2. Разработка плана реализации неликвидных товаров. 
3. Точный, полный и своевременный учет складских запасов с целью 

устранения накапливания товаров. 
В связи с тем, что в современных условиях компании работают с 

тысячами номенклатурных позиций, рассчитать и выявить неликвиды вручную 
становится практически невыполнимой задачей, поэтому на помощь 
специалистам приходят специальные информационные системы, с помощью 
которых процесс управления пищевыми неликвидами становится 
автоматизированным (программа QlikView, модуль системы 1С: «Контроль за 
неликвидами» и др.) [3]. 

Важно понимать, что освобожденная от неликвидов компания получает 
резервы для развития бизнеса, а также повышает общий уровень 
эффективности управления, за счет: 

1. Освободившихся складских площадей. 
2. Дополнительных финансовых ресурсов для развития бизнеса. 
3. Сокращения транзакционных затрат и издержек на хранение. 
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АУДИТ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В настоящее время все логистические системы в России работают в 
постоянно меняющихся условиях. Даже на сформировавшихся рынках спрос, 
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уровень издержек и требования к уровню сервиса быстро изменяются в ответ 
на поведение потребителей и конкурентов. Очень часто эти перемены ставят 
перед предприятиями такие вопросы: сколько нужно иметь распределительных 
центров и где их следует расположить, каким должно быть соотношение между 
объемами запасов и уровнем сервиса для каждого центра, какие виды 
транспортных средств следует использовать и как оптимально спроектировать 
маршруты доставки, следует ли оснащать складские комплексы новыми тех-
нологиями грузопереработки и обработки информационных потоков. 

С такого рода вопросами логисты сталкиваются постоянно. Это 
непростые вопросы, и для их решения нужно большое количество информации. 
Во многих компаниях сбор такой информации может оказаться очень трудным 
процессом. Поэтому здесь существенную помощь может оказать аудит 
логистических систем или логистический аудит. 

В наибольшей степени логистический аудит востребован на 
промышленных предприятиях, где задействованы в комплексе все 
логистические функции, включая закупки, производство, реализацию 
продукции, складирование и транспортировку, также он просто необходим в 
торговых сетях. Результаты аудита могут быть полезными для компаний, 
предлагающих информационные и консалтинговые решения в области 
логистики, для PL-провайдеров и экспедиторских компаний. 

Целью проведения логистического аудита является создание базы 
данных, которой можно воспользоваться для оценки компонентов 
операционной деятельности логистической системы, позволяющей выявлять 
возможности повышения ее производительности и эффективности. Проведение 
аудита поручается независимой стороне, которая проводит оценку всех 
аспектов цепи поставок компании, определяет «сильные» и «слабые» стороны 
логистической системы, отслеживает тенденции, влияющие на их 
формирование, анализирует случаи неэффективного использования ресурсов, 
определяет уровень конкурентоспособности логистической системы 
предприятия.  

Ключевым принципом логистического аудита должно быть продвижение 
от общего к частному: от соответствия текущих целей стратегии логистической 
системы к причинам низкой эффективности бизнес-процессов, снижения 
производительности и роста упущенных возможностей, после чего можно 
переходить к детальному исследованию функциональных подсистем цепи 
поставок.  

В соответствии с этим принципом, например, оптимизация складского 
или транспортного комплекса не проводится на этапах оценки реализации 
продукции или системы снабжения – такие решения принимают только исходя 
из системного видения всей цепи поставок. Для проведения логистического 
аудита на предприятии должна быть создана команда, в которую необходимо 
включить представителей как основных функциональных подразделений 
логистического менеджмента, так и обеспечивающих подсистем (бухгалтерия, 
финансовый отдел, отдел информационного обеспечения, маркетинга и т.д.), а 
также сторонних экспертов. Очень важно установить контакты между командой 
по проведению логистического аудита и собственниками бизнеса, так как 
логистика чаще всего ассоциируется с расходными статьями предприятия, 
чтобы владельцы ясно видели, какие выгоды они получат от постановки 
эффективной интегрированной системы логистического управления. 
Чрезвычайно важен профессиональный уровень привлекаемых специалистов. 
Они не обязательно должны быть знатоками специфики конкретного бизнеса, 
но, по крайней мере, должны быть компетентны в области теории и практики 
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логистики и управления цепями поставок. Это позволит в ходе аудита выявить 
позитивные и негативные тенденции развития логистической системы, 
определить случаи неэффективного использования ресурсов и возможности 
оптимизации ее деятельности, произвести оценку конкурентоспособности 
продукции и услуг предприятия и в итоге дать объективную оценку уровня его 
логистического менеджмента. 

Главной целью проведения логистического аудита является 
раскрытие источников избыточных логистических затрат и разработка плана 
оптимизации логистических функций и операций в целях повышения 
эффективности управления логистической системой, интеграции и тесного 
взаимодействия звеньев в цепи поставок. 

Логистический аудит – это всестороннее изучение логистической 
системы организации, ее бизнес-процессов, функционирования ее системы 
управления, уровня затрат на выполнение логистических операций в целях 
постановки качественного логистического сервиса, повышения уровня 
конкурентоспособности, эффективности и прибыльности цепи поставок. 

Проведение логистического аудита целесообразно проводить в три 
основных этапа: 1. Определение генеральной цели аудита (например, 
повышение прибыльности компании за счет снижения логистических издержек, 
повышение эффективности логистической системы в целом или ее отдельных 
бизнес-процессов и т.д.). 2. Формирование команды аудита (рабочей и 
экспертной группы), основанной на поддержке со стороны менеджмента 
компании. 3. Определение желаемых результатов и границ аудита, включая 
сроки его проведения. 

Основой проведения логистического аудита являются данные бухгал-
терского и управленческого учета, финансовой и статистической отчетности 
предприятия1. При проведении аудиторских проверок в логистической системе 
применяют специальные документы, доклады персонала, периодические 
отчеты, анкетирование, анализ коммерческой документации и т.п.  

К числу наиболее важных для проведения аудита логистических отчетов 
относятся: 

 отчет об уровне логистических затрат;  
 отчет об уровне сервиса; 
 отчет о производительности (ресурсоотдаче) логистической системы; 
 диаграмма выполнения логистических планов; 
 отчет об эффективности бизнес-процессов логистической системы. 
Отчет об уровне логистических затрат похож на финансовый 

отчет о прибылях и убытках предприятия. Этот отчет раскрывает соотношение 
годовых затрат в основных функциональных областях логистики: производстве, 
снабжении, распределении, управлении складским хозяйством и транспортом.  

Показатели логистических издержек в представленной отчетной форме 
текущего года сравниваются с затратами предыдущего года и выделенным 
бюджетом финансирования на эти цели. В результате проведения аудита 
определяются направления сокращения затрат и получения дополнительной 
прибыли. В общем случае рассматриваемая форма генерирует некоторый 
осредненный уровень данных для граничного контроля показателей ло-
гистического плана. Когда агрегированных данных этой формы недостаточно 
для проведения аудита, логистический менеджер должен сформулировать 
дополнительные условия выделения соответствующей информации из данных 
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бухгалтерской и управленческой отчетности в целях постановки действенной 
системы мониторинга и контроля логистических издержек. 

В отчете об уровне логистического сервиса проводится сравнение 
уровня логистического сервиса в текущем периоде времени по сравнению с 
предыдущим и относительно конкурентов (средней отметки в данной отрасли 
промышленности). В данном отчете отражаются изменения следующих 
показателей: 

 динамика отгруженной продукции (за день, месяц, квартал, год) в 
натуральном и стоимостном выражении; 

 средняя доля готовой продукции в страховых запасах; 
 среднее время выполнения заказа потребителя; 
 среднее время задержки выполнения заказа; 
 количество возврата заказов и его доля в общем числе заказов; 
 процент «совершенных» заказов; 
 размер упущенной выгоды из-за отсутствия запасов товаров на 

складе; 
 время реагирования на изменение потребностей клиентов; 
 уровень сервиса. 
Третья ключевая форма, необходимая для проведения аудита, 

представляет собой отчет о производительности (ресурсоотдаче), 
который показывает эффективность использования основных средств и всех 
видов ресурсов логистической системы, а также характеризует эффективность 
принятия логистических решений.  

Отчет о производительности (ресурсоотдаче) непосредственно 
показывает эффективность логистического управления. В данной форме 
дополнительно отражаются, как правило, следующие ключевые показатели 
ресурсоотдачи: 

 динамика общих логистических издержек по отношению к объему 
продаж; 

 динамика изменения отдельных составляющих логистических затрат 
по отношению к общим издержкам; 

 логистические затраты (по группам) по отношению к стандарту или 
среднему уровню в данной отрасли; 

 логистические затраты по отношению к соответствующим 
статьям бюджета предприятия; 

 логистические затраты в бюджете предприятия на текущий момент по 
отношению к прогнозируемым затратам (планам будущего развития 
логистической системы); 

 фондоотдача логистической инфраструктуры; 
 изменение производительности труда как по всей логистической 

системе, так и по основным функциональным областям – в 
производстве, закупках, сбыте, складировании и транспортировке. 

Графики (диаграммы) выполнения логистических планов ис-
пользуются в основном для наглядного представления аудита и контроля в 
логистических подсистемах снабжения, производства, распределения, контроля 
качества сервиса и конкурентоспособности продукции, системы управления за-
пасами, складским хозяйством и транспортом. Они показывают динамику 
относительных показателей выполнения как оперативных, так и стратегических 
планов логистической системы (индексы, оборачиваемость, процентные соот-
ношения и т.п.) методами математической статистики. 

Заключительной формой отчета аудита логистических систем является 
отчет об эффективности бизнес-процессов логистической системы, в 
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котором анализируются и представляются выводы о текущем уровне 
взаимодействия и интеграции функциональных подсистем и звеньев цепи 
поставок. В данных отчет входит анализ: 

 эффективности движения материальных потоков предприятия от 
первоначального источника сырья до конечного потребителя; 

 эффективности складской сети, в том числе анализ существующих 
способов складирования и процессов складской грузопереработки; 

 оптимальности системы запасов предприятия, в том числе анализ 
используемых методов и моделей управления запасами; 

 эффективности сети распределения товаров и каналов сбыта; 
 эффективности транспортной сети, в том числе анализ количества и 

видов используемого транспорта, времени погрузки/разгрузки, 
загруженности транспортных средств, маршрутов доставки, а также 
целесообразности наличия собственной транспортировки товаров 
и/или передачи ее на аутсорсинг; 

 существующих отчетных форм от функциональных подразделений 
руководству логистической системы в целях принятия эффективных 
решений по текущему управлению цепью поставок и гибкого 
реагирования на запросы потребителей; 

 соответствия логистической стратегии предприятия его 
корпоративной стратегии; 

 эффективности работы состава и структуры команды логистической 
системы. 

В результате проведения аудита логистических систем их руководство 
получает: оценку существующего уровня развития логистики компании; 
выявление эффективности взаимодействия звеньев и элементов цепи 
поставок; перечень недостатков по каждой функциональной области 
логистической системы; анализ эффективности использования логистической 
инфраструктуры; анализ показателей функционирования логистической 
системы предприятия; определение «узких мест» логистической системы и 
практические рекомендации по основным направлениям, методам и 
механизмам их устранения.  

В итоге, благодаря аудиту логистических систем обеспечивается 
выявление проблем и выбор направлений изменения текущего состояния 
логистической системы с целью повышения ее эффективности. В результате 
внедрения рекомендаций логистического аудита происходит 
совершенствование управления материальными и сопутствующими потоками, 
снижение логистических издержек и повышение уровня обслуживания клиентов 
цепи поставок. 

Самой совершенной формой проведения аудита логистических систем на 
сегодняшний день является технология LFA (Logistics Field Audit), которая 
предполагает введение аудиторов-логистов в систему управления. Тогда 
приглашенные консультанты не только отстраненно выявляют проблемы 
логистической системы, но выступают в роли наставников и советников, а 
сотрудники при этом набираются опыта с целью последующего 
самостоятельного применения полученных знаний, когда аудиторы закончат 
работу. Как показала практика, такой подход более результативный, так как при 
этом экономится время на исследование текущей ситуации и осуществляется 
непрерывное улучшение деятельности логистической системы уже в процессе 
проведения аудита. 

Систематическое проведение аудита логистических систем – это ключ к 
выявлению потенциала снижения логистических издержек в себестоимости 
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продукции при одновременном повышении эффективности бизнес-процессов 
логистической системы. Поскольку, во-первых, это позволяет определить 
структуру доходов и расходов цепи поставок, выявить основные резервы 
экономии, и во-вторых, он дает возможность высшему звену управления 
предприятия сделать выбор между альтернативными проектами развития 
логистических систем. 
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БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ  
В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Развитие транспортной отрасли и необходимость решения транспортных 
проблем подталкивают к созданию инновационных продуктов в транспорте. Так 
последнее время всё чаще идёт речь о так называемых беспилотниках, дронах, 
транспортных роботах. 

Первые идеи создания и БПЛА появились ещё в первой половине 20 
века. Но на тот момент главной областью применения беспилотных технологий 
была военная. Создавались разведывательные беспилотные летательные 
аппараты, позже такая техника уже могла нести на своём борту боевую 
нагрузку и выполнять не только задачи получения и передачи информации, но 
и поражения целей на суше, воде и воздухе. С начала 21 века помимо военной 
отрасли применения беспилотников всё больше разрабатываются идеи 
развития гражданского применения беспилотной техники.  

Главным преимуществом беспилотных летательных аппаратов считается 
отсутствие пилотов на борту, что исключает риск гибели экипажа особенно в 
условиях выполнения сложных лётных задач, при выполнении полётов в 
трудных погодных условиях и небезопасных местностях. Так же можно 
выделить и ряд экономических и экологических плюсов при применении БПЛА, 
самым очевидным из которых, является заметно более низкий расход топлива 
по сравнению с самолётами и вертолётами, а также отсутствие необходимости 
в создании сложной инфраструктуры, которая необходима для взлёта-посадки 
самолётов.  

Гражданское применение БПЛА полезно для компаний нефте- и 
газодобывающих, с помощью беспилотных летательных аппаратов возможно 
проведение мониторинга состояния трубопроводов, что зачастую просто 
невозможно или, как минимум, очень затратно, ввиду далёкого расположения 
объектов и их протяжённости. Возможно проведение контроля состояния 
железнодорожной и автомобильной дорожной сети с целью своевременного 
выявления неблагоприятных изменений. Так же беспилотные летательные 
аппараты могут нести транспортную функцию при движении материальных 
потоков.  

Беспилотники могут широко применяться и в МЧС как при тушении 
пожаров и ликвидации других ЧС, так и выполнять при этом задачи 
транспортировки различных грузов в подвергшиеся ЧС районы, осуществлять 
доставку медикаментов и продовольствия, выполнять срочную доставку крови 
для переливания нуждающимся и т.д.  
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Также определённый вектор развития в области техники имеют и 
транспортные пассажирские системы на базе дронов. Идея робомобилей для 
перевозки пассажиров не дает покоя некоторым разработчикам беспилотников. 
Сразу в ряде стран, например, в США, Китае и Франции идут разработки 
летающих "автомобилей", предназначенных для беспилотной перевозки 
пассажира. Возможное использование – срочная доставка пассажира в 
аэропорт. Беспилотник в таком случае автоматически следует по 
отработанному один раз в пилотируемом режиме маршруту. Вероятно, нужно 
будет решить ряд вопросов, например, что делать в случае необходимости 
экстренной посадки, как избегать столкновений с другими беспилотниками [1]. 
Разработки пассажирского беспилотника ведутся и в России. Стоимость 
создания первого лётного образца около 1,5 млрд руб., а стоимость в серийном 
производстве предположительно будет составлять 0,7-1 млн. долл. 

Отдельно стоит выделить среди летательных аппаратов дирижабли, или 
цеппелины. Наряду с дронами, дирижабли могут осуществлять полёты без 
участия человека, имеют ряд преимуществ и очень ценны в условиях 
применения в труднодоступных регионах. Дирижабли по ряду факторов 
удобнее, так скажем, «классической» авиации, представленной самолётами и 
вертолётами, особенно это заметно при сравнении расхода топлива при 
полёте. Цеппелины являются экологичным видом транспорта, так как 
практически не осуществляют вредные выбросы в атмосферу, могут проводить 
без посадки в полёте до нескольких недель и перевозить грузы практически не 
ограниченной массы. 

В августе 2016 года был предложен на рассмотрение проект «Единой 
Евразии», заключающийся в создании транспортных коридоров, связывающих 
Транссиб, БАМ и Северный морской путь. Основной целью проекта является 
создание условий для глубокого освоения Сибири, Дальнего Востока и Арктики. 
Примечательно, что в проекте планируется использование дирижаблей 
«Атлант», которые будут обеспечивать грузопоток между Северным морским 
путём и Транссибом. Один Атлант сможет заменить по своим характеристикам 
пять вертолётов Ми-8. 

Развитию данной отрасли препятствует ряд проблем. Основной, на 
данный момент, является сложность, заключающаяся в отсутствии чёткого 
регламентирования полётов беспилотных летательных аппаратов. Но решение 
этой проблемы является делом времени, так как во многих странах, созданы 
рабочие группы по развитию БПЛА. Так в России в августе 2016 года по 
решению Министерства транспорта вышло распоряжение по созданию рабочей 
группы, занимающейся проблематикой использования БПЛА на территории РФ. 
Эта рабочая группа должна будет разработать соответствующую правовую 
базу, которая узаконит и систематизирует использование БПЛА в коммерческих 
и государственных целях.  

Другой наиболее заметной проблемой является экономическая. 
Особенно она заметна применимо к дирижаблям-беспилотникам. Производство 
подобной техники очень слабо развито в России, функционируют лишь две 
компании, производит собственную продукцию лишь одна из них и в малых 
объёмах. Государство так же вряд ли способно выделить на подобные проекты 
большие деньги, необходимые для развития производства и разработок, а 
заинтересовать частных инвесторов во вложении их средств достаточно 
сложная задача. 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ЛОГИСТИКЕ 

Экономические проблемы, возникающие в логистике, в большинстве 
случаев сложно решаемые. 

Они зависят от многих факторов, часто тех, которые противоречат друг 
другу и подвержены активным изменениям. А также факторов, которые могут 
влиять на другие проблемы и процессы. 

На данный момент, логистические процессы могут быть выражены в 
качестве цифровых массивов. Данного преобразования можно достичь с 
помощью компьютерных технологий. 

Цифровые компьютерные модели также входят в разряд математических 
моделей, поскольку отражают количественную сторону логистических 
процессов. 

Большое количество логистических задач можно решить с помощью 
экономических моделей, т.к. по сути, экономические модели в основе своей 
являются оптимизационными моделями, поэтому с помощью экономико-
математического моделирования можно решать множество сложных 
логистических задач. 

Исходя их этого, исследование логистических задач целесообразно 
проводить на математической модели. Экономико-математическое 
моделирование демонстрирует проблему в абстрактной форме и позволяет 
учесть значительное число факторов и характеристик, от которых эта проблема 
может зависеть. 

Проведение анализа и расчетов экономико-математической модели 
позволяют определить оптимальное решение поставленной изначально 
задачи, а также обосновать выбор. 

Экономико-математическое моделирование представляет такой 
инструментальный набор, с помощью которого лицо, принимающее решение, 
нацеленный на решение поставленной задачи с наибольшим эффектом, 
готовит управленческое решение. Научной основой экономико-математического 
моделирования стали методы исследования операций. 

Любое управление в экономике связано с выработкой и принятием 
управленческих решений, воплощающихся в управляющие воздействия. В 
процессе проведения поиска и анализа возможных вариантов решений, а также 
выбора самого лучшего решения, на взгляд анализирующего, он как субъект 
управления стремиться к тому, чтобы установить, насколько успешно удалось 
определить лучший вариант, какая реальная польза будет от данного решения 
и какие будут последствия. 
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В процессе выработки управленческого решения, субъект управления 
определяет варианты, результаты, а также последствия решения в своих 
мысленных представлениях. Во время данных операций, используются 
логические модели процессов управления, а также определяются возможные 
варианты развития событий. Но, к сожалению, даже самый 
высококвалифицированный специалист не может воспроизвести полный образ 
объекта управления, учитывая все возможные факторы, на него влияющие. 
Для этого и необходимо привлечение экономико-математических расчетов, 
которые будут дополнять картину с помощью таблиц, графов, сложных 
графических структур. 

Использование экономико-математических методов при формировании 
образа экономического объекта в процессе выполняемого анализа, 
прогнозирования и планирования называют применением экономико-
математических методов. 

Самой распространенной формой экономико-математических методов 
принято считать экономико-математическое моделирование, которое является 
основным его инструментом. 

В общем виде, моделирование представляет собой перенос образа 
какого-либо существующего объекта или процесса в материальной или 
описательной форме. Математическое моделирование основывается на 
математическое описание объекта моделирования или процесса в виде 
математических знаков, формул и т.д. 

Если моделируемый с помощью математических отношений объект или 
процесс имеют экономическую природу, то соответствующая модель будет 
называться экономико-математической [5]. 

Есть немалое количество видов и типов экономико-математических 
моделей, реально применяемых на практике в моделировании и управлении 
логистическими и экономическими объектами и процессами. 

Выделяют аналитические и прикладные, детерминированные и 
стохастические модели. Экономико-математические модели делятся также 
на макроэкономические и микроэкономические в зависимости от уровня 
моделируемого объекта управления, на динамические, характеризующие 
изменение объектов управления во времени, и статические, описывающие 
взаимосвязи между разными параметрами, показателями объекта в одно и то 
же время. Дискретные модели отражают состояние объекта управления в 
отдельные, фиксированные моменты времени, а непрерывные характеризуют 
непрерывное изменение показателей деятельности объекта во времени. Имита
ционными называют экономико-математические модели, используемые в целях 
имитации управляемых экономических объектов и процессов с применением 
средств информационной и вычислительной техники. По типу математического 
аппарата, применяемого в моделях, выделяются экономико-статистические 
корреляционно-регрессионные модели, модели линейного и нелинейного 
программирования, матричные модели, сетевые модели и т.д. [6], [3]. 

Использование и прогнозирование поведения логистических систем при 
тех или иных видах возмущающих и управляющих воздействий заменяется 
исследованием и прогнозированием поведения их моделей [1]. 

Под моделью в данном случае необходимо понимать любое 
отображение логистической системы, которое может быть использовано вместо 
нее для исследования ее свойств и прогнозирования возможных вариантов ее 
поведения. 

При постановке задачи моделирования, нужно учитывать то, что модель 
должна быть правдивой, т.е. адекватно отображать реальный объект. Также, 
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она должна упрощать процесс изучения моделируемого объекта, а не 
усложнять его. Иначе теряется весь смысл создания модели. Два данных 
принципа оказывают влияние на выбор исходных предпосылок. 

Исходя из начальной цели исследования, при моделировании, важно 
выбрать самые значительные факторы (в условиях конкретно поставленной 
задачи), и, произвести ввод только тех факторов, которые самым 
существенным образом влияют на результат решения, на достижение 
поставленной изначально цели. При наличии в модели второстепенных 
факторов, она становится сложной для понимания объекта и для принятия 
решения. Но в то же время, недостаточный учет ряда факторов, может 
привести к неоправданному упрощению модели и несоответствии ее 
действительности. Достижение баланса между двумя данными требованиями 
обеспечивается путем проб и ошибок. 

Моделирование логистических систем можно произвести различным 
образом и получать как итог разные модели. Но при построении моделей 
обязательно необходимо строго придержаться следующих общих принципов 
[4]: 

 модель должна иметь поведение, структуру и функции, подобные 
таковым у моделируемой логистической системы или ее компонента; 

 отклонения параметров модели в процессе ее функционирования от 
соответствующих параметров моделируемой логистической системы 
не должны выходить за рамки допустимой точности моделирования; 

 на основании исследования модели и ее поведения должно быть 
возможным обнаружить новые свойства моделируемой 
логистической системы, не содержащиеся в исходном материале, 
использованном для составления данной модели; 

 проводить исследования и эксперименты на модели должно быть 
более удобно, чем на реальной логистической системе. 

Исследования, проводимые на логистической модели, выполненные с 
соблюдением вышеуказанных общих принципо, предоставляют качественно 
новые возможности[2], [6]: 

 исследования могут проводиться до реализации логистической 
системы на этапе ее проектирования и определения 
целесообразности ее создания и применения; 

 исследования могут проводиться без вмешательства в 
функционирование производственно-сбытовой системы, что могло бы 
оказаться слишком дорогим или иметь необратимые последствия; 

 если цель эксперимента состоит в определении предельно 
допустимых значений объемов материальных потоков или других 
статических и динамических параметров производственно-сбытовой 
системы, то исследования на модели можно проводить без риска 
разрушения моделируемой системы. 

Таким образом, практическая польза экономико-математических 
методов, реализуемых в логистике, состоит в том, что они позволяют создать 
определенный инструментал для принятия управленческих решений, они 
позволяют повышать точность расчетов, при этом снижая трудозатраты на их 
исполнение. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ  

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИЕЙ) 

В настоящее время перед множеством малых предприятий остро встает 
вопрос эффективной организации логистической деятельности. Каждая 
компания принимает решение о создании собственной службы логистики или о 
передаче логистических функций на аутсорсинг. В любом случае в процессе 
своей деятельности компании сталкиваются с рядом проблем, связанных с 
логистикой и требующих решения. В данной статье проанализировано 
состояние малого торгового предприятия, занимающегося импортом и 
последующей продажей светотехнической продукции на российском рынке. 
Также выявлены проблемы в логистической деятельности, возникающие на 
таком предприятии. 

Актуальностью данной темы является то, что в России число 
создаваемых предприятий малого бизнеса увеличивается с каждым годом. По 
данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
Федеральной налоговой службы на 10.10.2016 в РФ насчитывается 270 088 
малых предприятий (в число включены как индивидуальные предприниматели, 
так и юридические лица) [6]. Основным источником прибыли создаваемых 
малых предприятий является торговля различными товарами. С увеличением 
числа компаний соответственно происходит увеличение потребности в 
организации логистики и нахождении оптимального решения логистических 
проблем, связанных с движением материальных потоков и сопутствующих им 
финансовых и информационных потоков. Помимо этого актуальность темы 
рассмотрения деятельности малого предприятия состоит в том, что в 
настоящее время в условиях рыночной экономики малый бизнес является 
основой для развития экономических отношений в обществе [2, с.18]. 

В качестве примера рассмотрим существующую компанию, 
деятельностью которой является закупка светотехнических товаров в странах 
Европейского Союза и последующая продажа данной продукции потребителям 
на территории Российской Федерации [4, с. 19]. Стоит сказать, что на данный 
вид продукции всегда имеется постоянный спрос. Исследования показывают, 
что большая доля спроса приходится на домашние хозяйства (65%), далее в 
списке находятся офисы, торговые, сервисные и производственные 
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предприятия [4, с. 9]. Поставщики компании – европейские фабрики, 
производящие светильники и вспомогательные светотехнические продукты 
класса «премиум», а также крупные европейские дистрибьютеры, продающие 
товары фабрик Европы. Основные каналы сбыта – мелкие оптовые компании, 
частные розничные покупатели, а также собственная розничная сеть в Москве, 
представленная в крупных мебельных гипермаркетах [4, с. 19]. 
Светотехническая продукция является одним из видов специальных и при этом 
высокотехнологичных грузов, поэтому к закупке, перевозке и переработке таких 
грузов применяются особые условия [3, с. 28]. 

Логистическая система, в которой состоит данное малое предприятие, 
включает в себя такие элементы, как поставщики товаров, поставщики 
международных транспортных услуг, непосредственно сама компания в 
качестве импортера и поставщика светотехнической продукции, а также сеть 
клиентов компании. 

В процессе проведения научного исследования логистической системы и 
непосредственно организации логистики были выявлены следующие 
проблемы, которые, как показывает практика, присущи множеству предприятий, 
занимающихся аналогичной деятельностью и реализующих светотехнические 
товары, а именно: 

 отсутствие контроля над поставщиками в связи со сложностью 
организации международных торговых отношений; 

 усложнение и увеличение сроков прохождения таможенных процедур 
при импорте; 

 повышение стоимости транспортных логистических услуг; 
 особые условия перевозки, переработки, хранения и отгрузки 

светотехнических высокотехнологичных товаров, требующие 
дополнительных затрат. 

Перечисленные выше проблемы относятся к таким элементам 
логистической системы, как поставщики и международные перевозчики. Но 
основная доля проблем возникает в организации собственной службы 
логистики и логистических процессах предприятий малого бизнеса. Основным 
звеном логистической цепи таких предприятий является собственный склад, на 
котором происходит приемка, переработка грузов, комплектация и отгрузка 
заказов. В процессе исследования деятельности склада компании были 
выявлены следующие проблемы: 

 недостаточное количество сотрудников склада; 
 отсутствие на складе автоматизированных систем приемки 

продукции; 
 усложненный процесс размещения заявок на забор грузов со складов 

перевозчиков; 
 плохо организованное пространство для хранения товаров. 
Проведенный анализ логистической системы выявил ряд проблем в 

работе отдела логистики компании и проблем, возникающих в процессе 
функционирования логистической системы в целом.  

В свете рассмотренных проблем руководству аналогичных компаний 
необходимо обратить внимание на состояние склада и его производственную 
мощность, найти пути снижения общих, а также логистических затрат, 
оптимизировать работу всего отдела логистики. Помимо этого рабочие 
взаимоотношения с поставщиками и международными перевозчиками тоже 
должны быть пересмотрены [4, с.24; 1, с.70]. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ  
И ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ СУБЪЕКТОВ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Выполнение задач интеграции научно-исследовательской деятельности 
(НИД) высших учебных заведений в национальную инновационную систему 
(НИС) актуализирует научную проблему систематизации и уточнения моделей 
взаимодействия вуза и инновационноактивных субъектов экономики. 
Внедрение подобных моделей в современную российскую практику управления 
должно происходить с учётом специфики региональных инновационных систем 
(РИС) и научно-образовательного потенциала вузов региона.  

Выбор модели взаимодействия вуза и инновационноактивных субъектов 
для решения задач эффективной интеграции результатов НИД определяется 
уровнем социально-экономического развития территории, степенью 
концентрации передовых производственных технологий в промышленности, 
общим уровнем деловой активности и инвестиционной привлекательности  
[1, 2]. Модели взаимодействия вуза и инновационноактивных субъектов с 
задачами интеграции НИД в реальный сектор экономики сгруппированы в 
рамках трех видов, учитывающих основного инициатора процессов интеграции: 

1. Основным инициатором процессов интеграции является вуз, 
инновационная инфраструктура и структурные подразделения формируют одну 
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из «точек роста» инновационной активности, вокруг которой происходит 
интеграция инновационноактивных субъектов экономики. 

2. Основным инициатором процессов интеграции выступают органы 
государственной власти и местного самоуправления, центром инновационной 
активности становятся региональные корпорации развития и управляющие 
компании региональных кластеров высокотехнологичной продукции, вузы в 
свою очередь встраивают свою инновационную инфраструктуру в 
развивающуюся инновационную систему региона, поддерживая 
мультипликативные эффекты экономического роста.  

3. Совместная инициатива вуза, субъектов инновационного 
предпринимательства и органов государственной власти и местного 
самоуправления, обусловленная объективной возможностью получения 
значительной экономической выгоды от процессов интеграции. Совместная 
инициатива интеграции НИД вузов в НИС РФ характеризуется максимальным 
уровнем реализации синергетических эффектов, на основе которых возможно 
развитие новых форм и методов интеграции вузовской науки в национальную 
инновационную систему РФ. 

Проведенный автором в ходе исследования анализ функционирования 
инновационных экосистем российских вузов позволил выделить отличительные 
особенности моделей их взаимодействия с субъектами национальной (НИС) и 
региональных (РИС) инновационных систем. Далее приведена систематизация 
моделей взаимодействия вуза и инновационноактивных субъектов с точки 
зрения специфики задач эффективной интеграции результатов НИД. 

Выделим следующие модели взаимодействия: 
1. Институциональная модель поддержки инновационной активности. 
2. Модель финансово-экономического стимулирования инновационной 

деятельности. 
3. Модель «ручного управления» реализацией инновационных проектов 

руководством региона. 
4. Модель формирования региональных кластеров высокотехноло-

гичной продукции. 
5. Модель «Тройной спирали» Г. Иковица. 
Возможности решения задач инновационного развития вузов РФ для 

каждой из выделенных моделей взаимодействия: 
1. Реализуются недостаточно, ограничены возможностями 

использования финансово-информационного потенциала институтов развития 
инновационного предпринимательства. 

2. Недостаточная ориентация программ и механизмов стимулирования 
на инновационную деятельность вузов. 

3. Поддержка инновационных проектов вузов зависит от политической 
конъюнктуры территории. 

4. Широкие возможности участия вузов в качестве одного из сегментов 
инновационного «ядра» кластера. 

5. Активизация процессов трансфера и коммерциализации результатов 
НИД вузов. 

Возможности решения задач органов государственной власти по 
модернизации экономики для обозначенных моделей взаимодействия: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы и формирование 
институтов развития инновационного предпринимательства. 

2. Возможности реализации преимуществ модели лимитированы 
бюджетными возможностями регионов, приоритетная ориентация на 
комплексные федеральные программы. 
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3. Первоочередная реализация приоритетных для социально-
экономического развития региона проектов. 

4. Реализуется через механизмы координации, а также участие в 
управляющих компаниях кластеров. 

5. Расширение форм и механизмов государственно-частного партнёрства 
при реализации инновационных проектов. 

Возможности решения задач инновационноактивных субъектов бизнес-
сообщества для моделей взаимодействия: 

1.  Расширяет возможные формы участия субъектов инновационного 
предпринимательства в совместных с вузами проектах. 

2.  Оптимизация ресурсного потенциала субъектов инновационного 
предпринимательства за счёт льгот и механизмов субсидирования. 

3.  Возможности использования данной модели для субъектов 
инновационного предпринимательства ограничены административными 
барьерами. 

4.  Комплексное участие в процессах интеграции НИД в НИС всех 
заинтересованных экономических субъектов. 

5.  Эффективность реализации модели обусловлена согласованной 
позицией вуза и органов власти. 

На основании исследования можно сделать вывод о том, что для всех 
перечисленных моделей высшие образовательные учреждения являются 
системообразующим звеном, оказывающим влияние на эффективность 
реализации государственных или частных инновационных проектов.  
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СРАВНЕНИЕ ПОДХОДОВ К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ИННОВАЦИОННО-АКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Правительство Российской Федерации считает развитие инноваций 
одним из основных драйвером роста экономического благосостояния страны. 
Согласно стратегии инновационного развития планируется увеличить удельный 
вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме с 8,2% в 2014 г. до 
25% в 2020 г. Долю предприятий, осуществляющих технологические инновации, 
планируется увеличить с 9,7% в 2013 г. до 40% в 2020 г. Долю России в 
мировом высокотехнологичного экспорте планируется увеличить с 0,4% в 2013 
году до 2% в 2020 г. [1]. Достижение показателей стратегии инновационного 
развития невозможно без существенного реформирования среды на уровне 
государства и системы управления на уровне предприятий. 

                                            
© И.С. Бижов, 2016 



«Актуальные проблемы управления – 2016» 

200 

В научной литературе существуют различные определения понятия 
«инновационно-активная организация». В данной статье будем придерживаться 
определения представленного В.П. Баранчеевым, Н.П. Масленноковой и  
В.М. Мишиным, инновационно-активная организация – это организация, 
осуществляющая инновационную деятельность, которая характеризуется 
восприимчивостью к новациям, основанная на компетенции в вопроса 
прогресса в данном виде деятельности, степени интенсивности 
осуществляемых действий по трансформации новации и их своевременности, 
способности мобилизовать потенциал необходимого количества и качества, в 
том числе его скрытые стороны, способность обеспечить обоснованность 
применяемых методов, рациональность технологии инновационного процесса 
по составу и последовательности операций [2]. 

Российские инновационно-активные предприятия сталкиваются с 
сильными негативным влиянием внешней среды, например, ограниченная 
доступность финансовых средств, слабый спрос на инновационную продукцию 
или услуги, недостаточное качество человеческого капитала, низкое качество и 
недоступность инновационной инфраструктуры. Во внутренней среде 
предприятия также сталкиваются со сдерживающими факторам, например, 
неразвитый инновационный потенциал, недостаток квалифицированного 
персонала, недостаток информации о новых технологиях и о рынках сбыта [3]. 

Для успешного развития предприятием необходимо принимать более 
эффективные управленческие решения, в первую очередь, на стратегическом 
уровне. Изменчивый характер внешней среды требует от инновационно-
активных организаций быстрее разрабатывать новые продукты, быстрее и 
эффективнее продвигать свою продукцию, и доставлять ее клиентам. 

В научной литературе существует несколько подходов к стратегическому 
управлению. Мы рассмотрим два из них: традиционный подход к 
стратегическому управлению («Водопад») и подход «Аджайл» (Agile). 
Методология «Аджайл» зародилась и трансформировала ИТ-индустрию за 
последние 20 лет. ИТ-отрасль выделяется особенной инновационной-
активностью в последние 20-30 лет. Практика успешного применения «Аджайл» 
предприятиями в сфере ИТ показала, что ее можно использовать на разных 
уровнях управления [4]. 

Традиционный подход к стратегическому управлению подразумевает 
большую команду, например, департамент стратегии, которая занимается 
стратегическим управлением. Процесс стратегического управления состоит из 
последовательной реализации крупных работ. К следующему этапу приступают 
после завершения предыдущего. Реализация каждого этапа требует больших 
трудозатрат и растянуты во времени. 

Подход «Аджайл» к стратегическому управлению реализует кросс-
функциональная команда или несколько команд. Процесс стратегического 
управления состоит из реализации циклического процесса с большим 
количеством итераций. Циклический процесс включает проработку конкретных 
стратегических задач и реализуется полным циклом: анализ, разработка, 
реализация, контроль. Если в стратегическом управлении задействовано 
несколько команд, то они могут работать параллельно регулярно интегрируя 
полученные результаты. Благодаря фокусированию на задачах, циклы не 
требуют таких больших ресурсных и временных затрат, как в традиционном 
подходе, что позволяет сделать стратегическое управление более гибким. 

Традиционный подход к стратегическому управлению лучше 
использовать на стабильном и прогнозируемом рынке. Когда потребности 
потребителей стабильны и понятны. Инновационное развитие отрасли 
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последовательно, направления инновационного развития понятны и 
прогнозируемы. Перечисленные условия не требуют от стратегического 
управления особенной гибкости и скорости принятия стратегических решений. 

Подход «Аджайл» к стратегическому управления лучше использовать в 
противоположных условиях. Когда рынок меняются часто и непредсказуемо. 
Для лучшего взаимодействия с клиентами необходимо тесное сотрудничество, 
в процессе которого, клиенты лучше понимают свои потребности. 
Инновационное развитие отрасли происходит по множеству направлений. 
Конкурентоспособность напрямую зависит от скорости разработки, 
продвижения и доставки новых продуктов клиентам. Перечисленные условия 
требует от предприятия гибкого стратегического управления и высокой 
скорости принятия стратегических решений. 

Особенность внутренних и внешних факторов, которые оказывают 
негативное влияние на развитие инновационно-активных организаций и 
особенности инновационно-активной среды создают условия, при которых 
применение подхода «Аджайл» к стратегическому управлению является более 
привлекательным, чем традиционный подход. Если предприятию для 
внедрения классического подхода к стратегическому управлению не требуется 
реализовывать масштабные организационные изменения и данных подход уже 
является привычным для российских предприятий. То внедрение подхода 
«Аджайл» российскими инновационно-активными предприятиями сопряжено со 
значимыми организационными изменениями. Это является одной из ключевых 
сдерживающих сил при выборе подхода к стратегическому управлению. 

Сравнив классический подход и подход «Алжайл» к стратегическому 
управлению можно сделать вывод, что применение подхода «Аджайл» к 
стратегическому управлению российскими инновационно-активными 
организациями позволит повысить конкурентоспособность путем повышения 
скорости принятия и эффективности стратегических управленческих решений. 
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Электроэнергетика является основной системообразующей отраслью 
любой экономики (почвой экономики). Электроэнергетику можно назвать 
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фундаментом экономики, так как она обеспечивает электрической энергией 
внутренние потребности хозяйства и населения.  

Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом 
определяют энергетическую безопасность страны и являются важными 
факторами ее успешного экономического развития, так как при экономическом 
росте, экономике необходимо надежное и мощное электро и тепло 
обеспечение, основанное на передовых инновационных технологиях, тем 
самым это повышает конкурентоспособность продукции, производимой в 
стране.  

Состояние электроэнергетики в большой степени предопределяет 
уровень и эффективность народного хозяйства любой страны. Энергетический 
сектор занимает особое место:  

 Во-первых, это – инфраструктура всех отраслей экономики. 
 Во-вторых, это – система жизнеобеспечения населения.  
 В-третьих, это – обеспечение электроэнергетической безопасности 

страны. 
Можно сколько угодно рассуждать об инновационной экономике и 

информационном обществе, но при отключенном электричестве без 
долгосрочных батарей любому компьютеру грош цена. Огромная роль 
электроэнергетики в народном хозяйстве страны определяется тем, что любой 
производственный процесс во всех отраслях промышленности, в сельском 
хозяйстве, на транспорте, все виды обслуживания населения, тепло и свет в 
домах связаны с использованием энергии, так как производство энергии 
является основой индустриальной цивилизации и условием существования 
современной материальной культуры. Ведь современная цивилизация 
немыслима без широкого использования электроэнергии. Нарушение 
снабжение электроэнергией большого города при аварии парализует его жизнь 
и промышленность.  

Возможность извлечения энергии, накопленной в виде угля и нефти, и 
превращения ее в механическую работу стала одним из главных факторов 
промышленной революции. Новым скачком в развитии индустриального типа 
производства и жизнеустройства стала технология превращения разных видов 
энергии в электрическую, удобную в распределении и использовании с высокой 
интенсивностью.  

На сегодня по всему миру фиксируется постоянный рост потребления 
электроэнергии, который приводит к увеличению влияния на окружающую 
среду, нарастанию дефицита энергоресурсов легкой добычи, следовательно, 
росту их стоимости, все это вместе может привести к возможному социальному 
обострению. Так по заявлению главы Минэнрго А. Новак в рамках 5-го 
Гайдаровского экономического форума, проходившего в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 
потребление электроэнергии в России к 2035 г. вырастет на 60% по сравнению 
с сегодняшними показателями [1]. 

Энергетика в России, прошла долгий и длинный путь развития, который 
начинался с изобретения первых электрических свечей и ламп накаливания, 
появления центрального отопления, государственного плана электрификации 
страны (ГОЭРЛО), до создания первых в мире атомных электростанций, 
использование попутного газа как источник топлива, который раньше попросту 
сжигали, вплоть до использования энергии солнца и ветра для выработки 
электроэнергии. 
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«Энергетика была «культовой» частью советской экономики. До 
середины 1980 годов в нее вкладывались громадные деньги. Но затем они 
стали существенно уменьшаться и к началу 1990-х прекратились вовсе» [63]. 

За годы переходного периода в 90-е г. энергетика России преобразована 
из централизованно-управляемой государственной системы в 
акционированные и приватизированные энергетические компании, работающие 
на федеральном и региональном уровнях. 

Острый недостаток инвестиций с 1991 по 2007 гг. привел к 
десятикратному сокращению ввода новых мощностей, а износ оборудования 
достиг угрожающих размеров. Половина электрических мощностей и до 60% 
теплосетей страны выработали свой парковый ресурс и нуждаются в замене, а 
10-20% из них находятся в аварийном состоянии. 

Сегодня, энергетика выступает, как совокупность непрерывно 
развивающихся производственных систем, созданных для получения, 
преобразования, распределения и потребления (использования) 
энергетических ресурсов и энергии всех видов. Также электроэнергетика 
перестала быть просто необходимой инфраструктурой, с течением времени 
она приобрела статус социально-экономической доминанты и является 
мотиватором к внедрению инноваций в любых отраслях. 

Современное состояние электроэнергетики не удовлетворяет текущим 
вызовам, а также оказывает негативное влияние на рост экономики, т.е. 
вызывает торможение. Например, доля наиболее совершенных парогазовых 
установок у нас удручающе мала – на 2015 г. всего 5-5,8%. Потери в тепловых 
сетях доходят до 50%, а в электрических достигают 9-12% при 
среднеевропейском уровне примерно 5%. Для замены выбывающих мощностей 
необходимо ежегодно вводить 7-8 ГВт новых мощностей, тогда как фактический 
ввод составляет около 2-3 ГВт, чего, конечно же недостаточно. Замедление 
обновительных процессов носит устойчивый характер, и это отличительная 
тенденция, причем негативная [2; 3; 4; 5]. 

В настоящее время доля российских компаний занимающихся 
производством электроэнергетического оборудования не только сократилась на 
мировом рынке до 2%, но и на внутрироссийском рынке составляет не более 
48%. А если рассмотреть реализуемые в последние годы российскими 
энергетиками инвестиционные проекты, т.е. строительство электростанций, то 
в них доля импортного оборудования, по оценкам экспертов, уже составляет не 
менее 2/3, следовательно, сформировалась зависимость. 

На сегодняшний день, против России были введены и постоянно 
обновляются и пролонгируются санкции, а также произошел скачок курса 
валют, что крайне негативно отразилось на всей экономике, в том числе и на 
электроэнергетической отрасли. Следовательно, развитие 
электроэнергетической отрасли должно проводиться в рамках 
импортозамещения, как системообразующей отрасли. 

Политика импортозамещения в России активно осуществляется с начала 
2015 г. вместе с принятием следующих нормативных документов:  

 «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» 
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27 января 2015 г. № 98-р);  

 «План содействия импортозамещению в промышленности» 
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 сентября 2014 г. № 1936-р).  
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В рамках данных документов описан постепенный переход на 
отечественное производство конкурентоспособной продукции в отраслях, 
имеющих высокую степень зависимости от импорта.Основными проблемами 
связанными с долгосрочной эффективностью реализации политики 
импортозамещения являются:  

 низкая эффективность работы НИИ;  
 низкая доступность финансовых ресурсов;  
 отсутствие достаточного внутреннего спроса на российскую 

импортозамещающую продукцию в отраслях с высокой долей 
импорта; 

 искажение конкуренции на внутреннем рынке в результате поддержки 
развития отдельных видов производств и роста цен на 
импортозамещающую продукцию;  

 рентабельность производства российских товаров-аналогов и их 
конкурентоспособность и на внутреннем и внешнем рынках.  
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НАТУРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ  
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНОЙ СИСТЕМОЙ 

О пользе и преимуществах моделирования как метода исследования 
сложных объектов говорить не приходится, поскольку они очевидны. Вопрос 
лишь в технологиях. Наблюдения современной жизни, развития социума 
приводят к некоторым выводам.  

Моделирование сложной социально-экономической системы на больших 
временах представлялось всегда утопической задачей, поскольку такая 
система содержит большое количество связанных элементов, чувствительна к 
начальным данным, легко меняет траекторию своего движения, и эта смена не 
может быть предсказана из-за ограниченности набора элементов, учтённых в 
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модели. Кроме того, основным допущением в таких моделях являлась 
объективность характера изменчивости экономических условий, в которых 
существует объект моделирования, а стало быть, и управления. Поэтому шли 
активные поиски различных законов экономической среды обитания по примеру 
физической, химической, биологической сред. И законы эти не 
обнаруживались, поскольку выявлялось со всё большей очевидностью, что 
экономическая среда – это не физическая среда. Экономические правила и 
законы рукотворны, как, к сожалению рукотворна и внешняя экономическая 
среда. Физические законы Природы существуют независимо от нас, они даны 
нам свыше. Хотя, по утверждению Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), «если 
Дух Святой установил те законы, которые изучает наука, то почему не должны 
мы верить в то, что силою Духа Святого может совершиться и неизмеримо 
большее того, что знает наука? Творец мира не волен ли, не властен ли 
изменить и самые законы природы? О, конечно, может, конечно, властен!» [1].  

Если субъект управления хочет достичь какой-то цели управления, т.е. 
перевести объект управления в какое-то желаемое состояние, то он должен 
наметить ряд шагов (проектов), которые последовательно переведут объект в 
ту точку пространства состояний, которая определена намеченной целью. 
Когда мы говорим об объектах микро- и мезоуровней и даже об объектах 
макроуровня, то понимаем, что перевод объекта управления из одного 
состояния в другое возможен только через адаптацию к условиям внешней 
среды, через прогнозирование траектории движения на небольшие интервалы 
времени (поскольку внешняя среда быстро изменяется) и т.п. При такой 
постановке задачи мы черпаем вдохновение в моделях физического мира и в 
биологических моделях, пытаемся реализовать это через вычислительный 
эксперимент и имитационное моделирование.  

Однако протекание социально-экономических процессов в современном 
мире наводит на мысль, что теперь в качестве объекта управления выступает 
всё мировое пространство. Тогда ничто не мешает субъекту управления менять 
внешнюю среду для элементов (государств), которая с этой точки зрения 
становится внутренней средой объекта управления, и выстраивать цепочку 
проектов, которые переведут мiр в желаемое состояние. Поэтому попытки 
поиска объективных экономических законов тщетны, так как сегодня мы 
наблюдаем субъективное вмешательство – изменения условий игры, что 
исключает возможность существования таких законов. 

Подтверждением этому служат, в частности, волна «цветных» 
революций или одновременные всплески реформ образования и медицины во 
многих странах мира, проходящие по одному и тому же рецепту. Происходит 
уничтожение или изменение коренным образом систем управления, которые 
ранее существовали в государствах. А в этом случае всегда уничтожаются все 
самые длинные инвестиционные проекты (в случае с государством – медицина, 
образование и наука). Причём всё это осуществляется по фрактальному 
принципу, на всех уровнях иерархии. По сути, идут натурные эксперименты. Со 
здравым смыслом уже никто не считается. Людям заменяют знания, историю, 
нравственность, ценности, пол. Росчерком пера уничтожаются общественные 
институты, возникшие несколько веков назад и считавшиеся незыблемыми 
основами. Вообще-то система никогда не создаёт ничего лишнего. И если в 
обществе возникли медицина, наука, искусство, образование и т.д., значит, это 
было нужно системе. И не единичному элементу или группе элементов внутри 
системы решать, быть или не быть тому или иному ранее созданному институту 
(к слову, возникшему много раньше появления этих элементов), потому что тот 
или иной институт возник по потребности развития общества, системы. Но если 
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такое происходит повсеместно и одновременно, то совершенно очевидно, что 
мiр стал объектом управления, который пытаются изменить под 
сформулированные цели.  

Мы же, как элементы объекта управления с разным уровнем 
агрегированности, подвергаемся воздействию многочисленных «проектов» и 
пытаемся практически вслепую нащупать те позиции, правила игры, условия 
существования, которые могут измениться в следующий момент. Теперь наше 
прогнозирование должно быть направлено на это. Наблюдаемое нами сегодня 
проектное управление мiром началось не вчера. Оно продолжается уже 
довольно долго и рассчитано не на одно поколение. Проекты хорошо 
разработаны, в них вложены большие средства. И очень похоже, что те, кто 
выстраивает этот процесс, научились моделировать на больших временах. Они 
упорно ведут мiр к своим постулированным целям. По косвенным признакам мы 
уже можем догадаться, что это за цели. Нам навязывают изматывающую 
борьбу, причём в случае с Россией – это борьба не на жизнь, а на смерть. Мы 
должны уметь правильно понимать, что стоит за той или иной инициативой. 
Например, введение электронных денег – хорошо это или плохо? Как форма – 
безусловно, удобно, как идеология – неприемлемо [2]. Нет ли желания у тех, 
кто пытается «прогнуть изменчивый мир под себя», заменить ничем не 
обеспеченными алгоритмическими деньгами ничем не обеспеченный доллар? 
Похоже, что есть. Мы, владеющие колоссальными ресурсами, можем и здесь 
предложить свои варианты действий по смягчению последствий такого 
управления [3]. Как связаны геополитика и глобальная логистика? Если на 
карту мира наложить карту очагов напряжённости, то можно убедиться, что 
последние попадают точно на основные торговые пути и торговые перекрёстки 
[4]. А очаги напряжённости возникли не просто так. Они появились практически 
одновременно, и события в них развиваются практически по идентичным 
сценариям. 

Системное представление о человеческом социуме, о процессах, 
протекающих в нём, позволяет правильно оценивать, предугадывать, вовремя 
реагировать на новые вызовы и угрозы национальной безопасности России и 
тем самым смягчать их последствия.  
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

В современном менеджменте достаточно много внимания уделяется 
проблемам принятия эффективных управленческих решений. В первую 
очередь, это обусловлено необходимостью своевременного реагирования на 
постоянные изменения внешней среды с целью выбора или коррекции 
дальнейшего пана действий. Как известно, на скорость и эффективность 
принимаемого решения оказывает влияние несколько факторов: обладание 
максимально полной и достоверной информацией, способность провести её 
качественный анализ, возникающие в процессе принятия решения эмоции и др. 

На практике большинство отечественных руководителей не уделяют 
должного внимания в процессе управления таким психофизиологическим 
характеристикам как:  

 возможная реакция сотрудников на стрессовую ситуацию – 
некоторые способны сопротивляться в напряженных ситуациях, а 
другие предпочтут принять позицию «избегающего»; 

 активность работы каждого из сотрудников в разное время суток – 
например, некоторые сотрудники решают сложные задачи в ночное 
время суток не из-за того что они «совы», а потому что глубокое 
погружение в проблему в течение дня задействует участки мозга, 
отвечающие за возбуждение, и это, в свою очередь, выключает 
регуляцию сна; 

 профессиональное выгорание сотрудников – как правило, связанное 
не с завышенными требованиями организации к сотруднику, а с его 
личной чрезмерной трудоспособностью; 

 возможность обучения сотрудников в любом возрасте – только в 
более зрелом возрасте любое обучение должно быть сопряжено с 
мотивационным эффектом (сотрудник должен понимать для чего ему 
это нужно). 

Все эти факторы, так или иначе, влияют на эмоциональную 
составляющую любого сотрудника. 

Так в 60-х годах 20 столетия в научных кругах появилось понятие 
«эмоциональный интеллект».  

Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать 
эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои 
собственные, а также способность управлять своими эмоциями и эмоциями 
других людей в целях решения практических задач [3]. 

Понятие эмоционального интеллекта появилось в результате 
невозможности, на базе традиционных тестов, оценить вероятность успеха 
человека в профессиональной и личной сферах. В качестве объяснения было 
выдвинуто и, впоследствии, доказано предположение, что на рациональность 
принимаемых решений большое влияние оказывает способность 
руководителей эффективно взаимодействовать с окружающими и умение 
владеть собственными эмоциями [1]. 
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В 1995 г. научным журналистом Д. Гоулманом была предложена модель 
эмоционального интеллекта, получившую впоследствии название смешанной 
модели [2]. В своей работе он выделил пять составляющих эмоционального 
интеллекта:  

1. Самоосознание – осознание своих эмоций; 
2. Самообладание – умение управлять своими эмоциями; 
3. Самомотивация – наличие внутренней мотивации для достижения 

своих целей; 
4. Сопереживание – понимание и принятие эмоций других людей; 
5. Навыки общения – возможность влиять на других людей и управлять 

их эмоциями [4]. 
Значение эмоционального интеллекта в процессах управления очень 

высоко. Так, в ситуациях одержимости, гнева, страха, беспокойства и т.п. 
существует большая вероятность ошибочной оценки ситуации и, как результат, 
принятия неверного решения. Именно поэтому возникает необходимость в 
умении управлять своими эмоциями и поддержании баланса между эмоциями и 
разумом.  

Эмоциональное состояние человека зависит от множества факторов: 
состояния здоровья, темперамента, национальной культуры и др. Вместе с тем 
внешние эмоциональные реакции можно разделить на типичные – 
предопределенные личностными характеристиками человека и случайные – 
проявляющиеся спонтанно, в зависимости от конкретной ситуации. 
Эмоциональные реакции напрямую связаны с когнитивной, двигательной и 
сенсорной системами человека, которые обуславливают избирательное 
отношение к ситуации. Например, отрицательные эмоции замедляют нашу 
активность, дабы уменьшить вероятность принятия нецелесообразного 
решения. 

В менеджменте помимо управления своими эмоциями важно уметь 
управлять эмоциями окружающих людей. При этом важно различать умение 
побуждать к достижению каких-либо целей и стремление манипулировать 
людьми. Производительность персонала во много зависит от его 
эмоционального состояния. Так положительные эмоции способствуют 
активации всех психических процессов: внимание, память, мышление и др., а 
чересчур сильные эмоции могут привести к ослаблению способности принятия 
рациональных решений. 

В современном мире смешения культур и мутных ценностей, 
подкрепляемых средствами массовой информации и активно развивающимися 
социальными сетями появляется эмоциональное засорение и эмоциональная 
пустота, что впоследствии может пагубно сказать на развитии, как отдельных 
организаций, так и всего общества в целом. 

Человек находится в профессиональной среде большую часть совей 
жизни, что обуславливает необходимость благополучной эмоциональной 
обстановки в коллективе любой организации, которая, в свою очередь, 
создается благодаря грамотной организационной культуре и системе 
ценностей, созданных руководством. Сотрудники являются основным 
конкурентным преимуществом любой организации, их общее эмоциональное 
состояние одновременно с другими факторами будет способствовать либо 
процветанию организации, либо ее упадку. 

Задачей любого руководителя принятие управленческих решений, 
которые бы способствовали созданию благоприятного эмоционального фона в 
организации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

Строительный производственный процесс на объекте капитального 
строительства или капитального ремонта делится на две части: 

1. Документальная.  
2. Строительная.  
Документальная часть осуществляется всеми участниками организации 

производственного процесса (генеральный директор, главный инженер, 
главный проектировщик, инженер, проектировщик, начальник участка, прораб). 
Документальное звено даёт разрешение на различные работы, выделяет 
деньги, вносит изменения в проект и т.д.  

Строительная часть осуществляется начальником участка, прорабом, 
бригадиром, мастером, специалистами по видам работ.  

Одним из основных участников производственного процесса выступает 
технический заказчик, основными задачами которого являются: 

 контролировать соответствие выполняемых работ разработанному и 
утвержденному проекту; 

 получение исходно-разрешительной документации; 
 быть связующим звеном между заказчиком и ген. подрядчиком, и/или 

ген. подрядчиком и субподрядчиком (в случаях, когда генеральный 
подрядчик не способен выполнить какой-либо вид строительных 
работ своими силами и вынужден нанять для их выполнения 
субподрядную организацию).  

Большинство проблем организации строительного производственного 
процесса приходятся непосредственно на работы, выполняемые на 
строительной площадке и на качество выполнения своих функциональных 
обязанностей прорабом (непосредственным посредником между рабочими и 
руководством стройки).  

Перечислим основные современные проблемы организации 
строительного производственного процесса: 
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1. Постоянные несходства фактических работ с проектной 
документацией, что в свою очередь требует внесения изменений в проект, а 
для этого необходимо пройти его экспертизу. Предметом экспертизы являются 
оценка соответствия проектной документации требованиям технических 
регламентов, а также результатам инженерных изысканий. Результатом 
экспертизы является заключение о соответствии (положительное заключение) 
или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации 
требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, 
требованиям к содержанию разделов проектной документации, а также о 
соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических 
регламентов [1]. Такого рода разногласия решает прораб совместно с 
техническим заказчиком и авторским надзором.  

2. Не выполнение своих обязательств заказчиком (как правило, 
государственным). Как правило, вопросы такого характера решаются через суд.  

3. Еще одной серьезной проблемой является коррупция: например, 
генеральный подрядчик может за отдельное денежное вознаграждение ввести 
в строительный процесс внешнюю субподрядную организацию, что в свою 
очередь, может существенно затормозить весь процесс, как с финансовой 
стороны, так и с производственной.  

4. Так же сложности организации строительного производственного 
процесса происходят из-за бюрократической цепи потока документов. 
Например, на демонтаж какого-либо объекта требуется разрешение сразу 
нескольких инстанций, которое, как правило, достаточно сложно получить (в 
том числе и из-за коррупции) и без которых приступить к демонтажу 
невозможно, а если требуется демонтаж объекта, то дальнейшие работы 
невозможны до его устранения.  

В действительности все проблемы организации строительного 
производственного процесса состоят не в том, чтобы заставить рабочих 
работать (как раз наоборот, в этом сложностей никаких нет), а в том, чтобы 
организовать получение исходно-разрешительной документации. Основная 
ответственность в этих вопросах лежит на техническом заказчике. Технический 
заказчик организовывает получение разрешений, согласий и актов для начала 
или продолжения строительства и выполнение данных функций должно быть 
постоянным и без перебоев, пока идёт стройка.  
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МЕСТО ДОХОДНОСТИ  
В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Понятие «доходность» при его использовании в экономике крайне 
неоднозначно. Традиционно мы привыкли слышать о доходности в финансовом 
секторе – при оценке инвестиционной привлекательности ценных бумаг-акций, 
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облигаций и т.д. Однако, это понятие все чаще используется при анализе 
хозяйственной деятельности организаций реального сектора экономики, в том 
числе и промышленно-производственных организаций. 

В общем виде доходность актива определяется как отношение 
абсолютного изменения стоимости актива в течение заданного периода к его 
базовому значению. Таким образом, доходность представляет собой 
относительное изменение величины актива за заданный промежуток времени. 
Однако почему показатель доходности стал универсальным показателем, 
который может применяться как при оценке финансовых инвестиций, так и при 
оценке реальных? Ответом на этот вопрос является то, что доход приносят не 
сами активы или операции, а вложенный в них капитал.  

Проанализировав ряд литературных источников мною было выявлено, 
что очень часто под доходностью понимается рентабельность, 
оборачиваемость капитала, в зависимости от того какой показатель 
используется в числителе при расчетах, то есть доходность рассчитывается как 
отношение прибыли/выручки к величине вложенного капитала. Однако, на мой 
взгляд, это в корне неправильно.  

Доходность является комплексным показателем, который может оценить 
эффективность бизнеса в целом. Так, согласно ПБУ[1], доходы организации в 
зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности 
организации подразделяются на: 

а) доходы от обычных видов деятельности; 
б) прочие доходы. 
Таким образом, на базе одной организации может реализовываться 

принципиально разные виды деятельности, например производственная и 
инвестиционная, и очень важно заметить, что с позиции финансов оба этих 
вида дохода / деятельности равноценны для инвестора/собственника. Отсюда 
представляется обоснованным рассматривать доходность, как отношение 
чистого дохода собственника (предпринимателя) к базовому показателю [2]. 

Получение планируемого экономического результата организацией в 
современных условиях возможно только при условии целенаправленного 
управленческого воздействия на используемые ресурсы. Отсюда перед 
менеджерами возникает задача управления доходностью с целью повышения 
эффективности деятельности организации. В настоящий момент в теории и 
практике сложилось два подхода к определению понятия «управление 
доходностью организации»: 

а) управление доходностью рассматривается как управленческий 
процесс, состоящий из ряда этапов (сбор исходных данных, планирование и 
прогнозирование основных технико-экономических показателей организации; 
оптимизация деятельности организации, выработка управленческих решений 
на основе проведенного анализа); 

б) управление доходностью – комплекс мероприятий, направленных на 
максимизацию доходов, посредством повышения эффективности 
использования имеющихся в организации ресурсов. 

Рассмотрев представленные выше подходы к определению понятия 
«управление доходностью», автор делает вывод о целесообразности 
использования следующего определения: управление доходностью – это 
управленческий процесс, направленный на максимизацию чистого дохода 
собственника посредством минимизации финансовых потерь, за счет 
оптимизации использования имеющихся ресурсов в организации. Отсюда 
эффективность такого управленческого процесса может определяться через 
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оценку достижения заданных результатов путем минимизации финансовых 
потерь за счет совершенствования управления доходностью организации. 

Рассматривая максимизацию прибыли как основную цель 
функционирования коммерческой организации, можно сделать вывод о 
правомерности рассмотрения управления доходности организации как 
процесса, направленного на организацию взаимодействия и структуризацию 
управленческих, основных и вспомогательных бизнес-процессов [4]. 

Во многом результативность управления доходностью будет зависеть от 
качества информационного обеспечения процесса принятия управленческих 
решений. Как отмечалось ранее, доходность – это комплексный показатель и 
применение только финансовых показателей при его оценке может дать 
ошибочный результат ввиду его односторонности. В связи с этим необходима 
разработка такой системы оценки результативности управления доходностью 
организации, которая, с одной стороны, учитывала все аспекты деятельности 
организации, а, с другой – была удобна в использовании, с точки зрения 
объема обрабатываемой и анализируемой информации [3]. 

В ряде литературных источников предлагается использование 
универсального показателя оценки эффективности управления процессом, что 
представляется нецелесообразным ввиду того, что у каждой организации могуь 
быть свои цели, которые не ограничиваются максимизацией прибыли 
(максимизация выручки, максимизация добавленной стоимости и т.д.). С другой 
стороны, анализ и принятие решений на основе финансово-экономических 
показателей, таких как уровень доходности капитала, позволяющего оценить 
эффективность деятельности организации через сравнение чистого дохода и 
ВНД (внутренней нормы доходности) может быть весьма эффективно при их 
совместном использовании с показателями, анализирующими перспективы 
развития организации. Решением поставленной задачи может быть разработка 
сбалансированной системы показателей, основу которой составят финансово-
экономические показатели, адаптированные под цели конкретной организации. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время 
каждому экономическому субъекту, функционирующему на рынке, важно 
обладать конкурентными преимуществами. Многим организациям это удается 
благодаря изготовлению и успешной реализации своей продукции. 
Конкурентоспособность товара является важнейшим показателем 
эффективности деятельности организаций. От нее зависит положение 
организации на рынке и ее финансовое состояние. В связи с этим обеспечение 
конкурентоспособности продукции должно занимать одно из основных мест в 
стратегии развития организации.  

Понятие “конкурентоспособность” является производным от понятия 
“конкуренция”. Конкуренция в экономической науке – это соперничество 
субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты коммерческой 
деятельности [7]. 

В большинстве случаев специалисты уделяют внимание оценке 
конкурентоспособности товара, а не управлению его конкурентоспособностью, 
которое предусматривает выполнение совокупности взаимосвязанных 
управленческих функций. Управление конкурентоспособностью товара 
является важной составляющей управленческой деятельности для каждой 
организации и представляет собой управление процессом формирования, 
поддержания и развития конкурентных преимуществ и преодоления 
конкурентных слабостей товара. Чтобы управлять конкурентоспособностью 
товара, необходимо глубоко изучить его сущность. В специальной литературе, 
как правило, рассматривается двойственная сущность товара. С позиции 
производителя, товар – это продукт деятельности, предназначенный для 
продажи или обмена, и, в конечном счете, для получения прибыли. С точки 
зрения потребителя товар выступает комплексом определенных свойств, 
благодаря которым он может удовлетворить свои потребности [1, 2]. 

По нашему мнению, более полное представление о сущности товара и 
его конкурентоспособности дает профессор С.Г.Демченко в своей статье 
«Повышение конкурентоспособности продукции промышленных предприятий – 
адекватный ответ на западные санкции: методологический подход», в которой 
под конкурентоспособностью продукта понимается «свойство сохранять 
устойчивый спрос на рынке при наличии конкурирующих предложений за счет 
значимых характеристик, принося удовлетворение потребителям и выгоду 
продавцу» [4, с. 11]. Данное определение отражает тройную сущность 
конкурентоспособности: сравнительную (перед конкурентом), ценностную (для 
потребителя) и экономическую (для организации). Конкурентоспособность как 
явление возникает при наличии конкурентной борьбы, что выражает 
сравнительную сущность конкурентоспособности. Товар должен обладать 
некой ценностью, отличающей его от других товаров, чтобы удовлетворить 
потребности потребителей. В этом заключается ценностная сущность 
конкурентоспособности. Также, товар должен продаваться и приносить 
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организации определенный доход, что свидетельствует об экономической 
конкурентоспособности товара. 

В настоящее время не существует единого определения понятия 
“конкурентоспособность товара”. Авторы раскрывают данное понятие, 
акцентируя свое внимание на различных аспектах.  

Например, В.Д. Грибов и В.П. Грузинов в своем учебнике “Экономика 
предприятия” определяют понятие “конкурентоспособность продукции” как 
характеристику товара или услуги, отражающую его отличие от товара – 
конкурента как по степени соответствия конкретной потребности, так и по 
затратам на ее удовлетворение [3]. По мнению специалистов, именно 
потребительские свойства и цена являются главными составляющими 
конкурентоспособности товара или услуги, а формулу конкурентоспособности 
можно представить в виде суммы качества товара, цены за его приобретение и 
послепродажное обслуживание.  

А.Г. Мокроносов и И.Н. Маврина в учебном пособии “Конкуренция и 
конкурентоспособность” в определении понятия “конкурентоспособность 
товара” обращают свое внимание на соотношение совокупности качественных 
характеристик товара, затрат на его приобретение, умелое маневрирование 
товаром на рынке и максимальный учет потребностей конкретных групп 
покупателей [6]. 

В.Н. Куценко [5] под конкурентоспособностью товара понимает комплекс 
потребительских и стоимостных (ценовых) характеристик товара, 
определяющих его успех на рынке, то есть преимущество именно этого товара 
над другими в условиях широкого предложения конкурирующих товаров-
аналогов. В данном случае автор делает акцент на характеристики товара, 
благодаря которым товар обгонит конкурентов и добьется высоких продаж на 
рынке. Но это определение не учитывает затрат потребителя на использование 
товара, что является важным недостатком. 

Интересной представляется точка зрения Н.С. Яшина, по мнению 
которого конкурентоспособность товара – это относительная характеристика 
конкретного проявления степени реализации потенциала предприятия и 
условий его функционирования. Н.С. Яшин выявляет соотношение между 
понятиями конкурентоспособность товара, конкурентоспособность предприятия 
и конкурентоспособность страны и представляет его в виде айсберга. По 
мнению экономиста, верхушкой айсберга является конкурентоспособность 
товара, внутренняя суть – конкурентоспособность предприятия, а океан – это 
конкурентоспособность страны [8]. 

Обобщая различные подходы, конкурентоспособность товараможно 
определить как совокупность его экономических, производственных, 
коммерческих, организационных и эксплуатационных характеристик, которая 
позволяет удовлетворить потребность потребителя в определенный период 
времени и выдержать соперничество с другими аналогичными товарами на 
рынке. В предложенном определении акцент сделан на совокупность 
различных характеристик, которые включают не только характеристики, 
которые важны потребителям для удовлетворения их потребностей, но и 
характеристики, отражающие выгоды товара для производителя. Это 
определение учитывает также такие отличительные черты 
конкурентоспособности, как ее относительный (сравнительный) характер и 
конкретность (привязанность к конкретным пространственным и временным 
условиям). 

Управление конкурентоспособностью товара должно отражать каждую из 
его сущностей. При управлении ценностной сущностью конкурентоспособности 
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товара необходимо решать следующие задачи: проводить сегментацию 
потребителей товара и рынков сбыта, определять целевую аудиторию для 
реализации товара и ее потребности, проводить исследования потребителей 
для выявления степени удовлетворения их потребностей существующими на 
рынке товарами, выявлять требования к характеристикам товара для наиболее 
полного удовлетворения потребностей.  

Управление сравнительной конкурентоспособностью товара 
предполагает рассмотрение следующих вопросов:  

 исследование рынка с точки зрения конкуренции, определение 
ключевых факторов – слагаемых успеха организаций на рынке, 
идентификация основных конкурентов, предлагающих аналогичные 
товары; 

 обоснование выбора базы сравнения для анализа и оценки 
сравнительной конкурентоспособности рассматриваемого товара, 
определение характеристик товара-конкурента, оценка 
конкурентоспособности товара и выявление его конкурентных 
преимуществ и недостатков по отношению к товару-конкуренту;  

 разработка и реализация мероприятий по созданию, поддержанию и 
развитию конкурентных преимуществ товара. 

Управление экономической конкурентоспособностью товарадолжно быть 
направлено на оценку экономической эффективности процессов разработки, 
производства и реализации товара. С этой целью необходимо 
идентифицировать и описать бизнес-процессы, выявить их характеристики, 
позволяющие провести оценку эффективности, определяемую соотношением 
результата бизнес-процесса к затратам на его осуществление.На основе 
оценки экономической эффективности бизнес-процессов выявляются «узкие 
места» и резервы повышения конкурентоспособности товара и 
разрабатываются меры по расшивке «узких мест» и использованию резервов. 

Таким образом, управление конкурентоспособностью товара – это 
интегрированная область деятельности, которая требует совместных усилий 
специалистов различных функциональных подразделений, включая 
структурные подразделения маркетинга, НИОКР, производства и логистики, 
информационных технологий, стратегического развития, управления 
человеческими ресурсами, финансово-экономического управления. В этой 
связи особую значимость приобретают вопросы формирования эффективной 
системы управления конкурентоспособностью товара в организациях с учетом 
специфики их деятельности и выпускаемой продукции. 
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СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ДОХОДНОСТИ НИОКР 

Концепция доходности научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ предполагает организацию и последующее управление 
проведением исследований и разработок по средством адаптивного 
контроллинга НИОКР с использованием проекций стратегической карты. 
Непосредственно показатели доходности представлены в проекции «Финансы». 

2.1. Инструменты парадигмы открытых инноваций. 
Для развития инновационного бизнеса в России организациям 

недостаточно использовать в своей хозяйственной деятельности только 
нематериальные активы, которые, безусловно, являются фактором 
обеспечения доходности организации. Парадигма открытых инноваций 
предполагает коммерциализацию и реализацию не только НМА, ИС, но и новых 
знаний и идей, полученных в ходе выполнения проекта НИОКР. Чесбро Г. 
предложил использовать в экономической литературе термин «открытые 
инновации», определив его как «парадигму, согласно которой фирмы в своих 
усилиях усовершенствовать собственные технологии могут и должны 
использовать внешние идеи и внутренние и внешние способы продвижения на 
рынки» [3].  

1. Включение элементов парадигмы открытых инноваций в стратегию 
организации. 

2. Организация системы связей с внешними организациями.  
Привлечение соисполнителей НИОКР для ускорения инновационных 

процессов внутри компании. 
3.  Создание предпосылок для развития инновационной 

восприимчивости. Интенсивное распространение полезных знаний между 
субъектами инновационной деятельности. 

4.  Расширение рынка сбыта за счет передачи внутренних закрытых 
разработок к использованию сторонними организациями. 

5.  Использование бизнес-модели за счет формирования научного 
партнерства. 

6.  Эффективно использовать результаты интеллектуальной 
собственности и участие в создании открытого рынка интеллектуальной 
собственности. 

7.  Использовать краудсорсинг для улучшения потребительских 
характеристик и технологии изготовления производимой продукции. 
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8.  Использование сетевых сообществ для создания и распространения 
инноваций. 

9.  Дифференциация методов и форм межфирменного сотрудничества, 
основанных на кооперации и сетевом взаимодействии.  

10.  Совместное использование необходимых ресурсов с другими 
компаниями.  

11.  Разработка новых финансовых механизмов привлечения инвестиций 
для НИОКР. 

2.2. Адаптивный контроллинг НИОКР 
Согласно теории адаптивного управления под «адаптивным 

менеджментом понимается такой вид управления, при котором основной целью 
является адаптация к изменениям внешней среды. При этом создается 
"следящая система", осуществляется мониторинг основных показателей 
изменений и блок, отвечающий за гибкость организации» [4]. 

Основными элементами управления НИОКР являются определение 
проектов, планирование портфеля, планирование проектов, управленческая 
информация и методы управления, управление ресурсами, мотивация 
персонала. 

Руководство НИОКР должно адаптировать систему управления, чтобы 
воспринять динамично изменяющуюся ситуацию, и, обеспечить не дискретное, 
а непрерывное управление с возможностью своевременных корректировок. 
Одним из методов, позволяющих обеспечить такое управления, является 
контроллинг [2]. 

2.3. Использование адаптированной стратегической карты в рамках 
контроллинга НИОКР 

Контроллинг НИОКР будет реализован через проекции стратегической 
карты. Перечень проекций стратегической карты НИОКР: «Финансы», 
«Персонал, обучение и развитие», «Клиенты», «Внутренние процессы». 
Формирование целей по проекциям позволяет составить целостную картину 
представления того как должен быть выполнен проект НИОКР, как он должен 
быть выражен в экономических показателях. Контрольные значения 
показателей индикаторов зависят от выявленных факторов доходности и 
инновационного потенциала организации. Мониторинг контрольных 
показателей позволяет оценить ход процесса выполнения проекта НИОКР, 
качественно и количественно охарактеризовать его, при своевременном 
выявлении отклонения появляется возможность осуществить 
целенаправленное воздействие на процесс с целью достижения плановых 
значений контрольных показателей и потенциальные, которые могут возникнуть 
в ходе выполнения проекта [1].  

2.4. Система мотивации, основанная на KPI (Управление по целям, 
MBO) 

В рамках контроллинга каждая согласованная по вертикали и 
горизонтали цель доводится до сотрудников, задействованных при выполнении 
НИОКР, в виде задач. Решать задачу может как один, так и несколько 
сотрудников, но для каждого сотрудника необходимо установить нормативное 
значение. Достижение нормативного значения сотрудником свидетельствует о 
том, что задача решена. 

2.5. Формирование DMPMI 
Согласно этому подходу управление контроллингом НИОКР строится по 

классической схеме DMPIC, позволяющей непрерывное совершенствование на 
базе периодического повторения следующих шагов: описание, измерение, 
анализ. При этом этап описания и измерения (Define, Measure) соответствует 



«Актуальные проблемы управления – 2016» 

218 

блоку моделирования процесса НИОКР, формируется перечень факторов 
доходности, их оценка и оценка инновационного потенциала, этап анализа 
(Planing) – блок планирования, где устанавливаются контрольные значения 
показателей-индикаторов по проекциям, мониторинг (Monitoring) – блок 
наблюдения и регистрации контрольных показателей-индикаторов, что 
позволяет оценить ход процесса НИОКР. внедрение улучшения (Improve) – 
блок  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В настоящее время в связи со стремительными изменениями социальной 
среды актуальной становится проблема определения максимально 
эффективных стратегий управления персоналом в организациях и на 
промышленных предприятиях. Стратегия развития персонала представляет 
собой модель действий, нацеленных на формирование совокупности 
требований к персоналу и уровню продуктивности его работы, который 
необходим организации для достижения поставленных бизнес-целей. 

Стратегический аспект развития персонала подразумевает повышение 
адаптационных способностей промышленной организации в условиях 
меняющейся внешней среды, эффективное использование человеческих 
ресурсов, определение кадровых потребностей, наращивание потенциала, а 
также реализация профильных функций (маркетинг, контроллинг, 
информационное обслуживание и организация управления развитием 
персонала) [1]. В 80-х годах XX века претерпевает значительные изменения 
философия управления, что в свою очередь способствует поиску новых, 
эффективных стратегий управления персоналом. Американский математик и 
экономист Игорь Ансофф разрабатывает специальный подход, в основе 
которого лежит управление посредством выбора стратегической позиции путём 
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ранжирования стратегических задач. Такой подход получает название 
«стратегическое управление». Приблизительно в то же время на Западе 
развивается еще одно направление в теории управления – эволюционный 
подход, основой которого является идея о том, что именно традиции и 
процедуры принятия решений каждой конкретной фирмы определяют её лицо. 
Согласно немецкому учёному Хансу Петеру Крингсу, эволюционная модель не 
признает единого критерия оптимальности и своевременности принимаемых 
фирмой решений.  

Идеи Ансоффа, Крингса и других современных авторов, формируя новую 
философию управления, оказывают значительное влияние на существующие в 
настоящее время стратегии управления персоналом. На сегодняшний день 
стратегия управления персоналом является фундаментом для формирования 
высокопрофессионального, конкурентоспособного, ответственного и 
сплочённого трудового коллектива, способствующего достижению 
долгосрочных целей и реализации общей стратегии промышленной 
организации. В первую очередь стратегия управления персоналом должна быть 
ориентирована на быстрые перемены в производстве, внедрение новых 
технологий, динамизм внешнего окружения и конкуренцию. Американский 
учёный Рэймонд Майлс выделяет три основные стратегические модели 
управления персоналом: 

 традиционную модель, основным мотивом к труду которой являются 
деньги, а основными методами – наблюдение, контроль, упрощение 
задач, точный режим работы и справедливость оценки труда; 

 модель человеческих отношений, где потребность людей 
чувствовать себя полезными и нужными, сохранять 
индивидуальность и получать признание является более важной, чем 
деньги; 

 модель кадровых ресурсов, где основной задачей менеджера 
является извлечение пользы из незадействованных человеческих 
ресурсов и способствование участию всех сотрудников в достижении 
целей организации. 

Общей тенденцией развития современного кадрового менеджмента 
считается снижение значения функции труда как источника материального 
дохода одновременно с ростом личностных ценностей. Отношение к персоналу 
как к ресурсу в наши дни считается унизительным и абсолютно не 
соотносящимся с современным развитием общества. На основе этимологии 
термина «ресурс» профессор Института развития управления в Гурджаоне 
Сатиша Кумара Калра приходит к выводу, что ресурсы – это то, над чем 
организация может осуществлять контроль и чем может и должна 
манипулировать ради достижения собственных целей. Такой подход умаляет 
достоинство человека, делает незначительными его личностные качества, 
лишает возможности в полной мере использовать свои интеллектуальные 
способности и свой потенциал. 

Сегодня исследователи предлагают заменить модель управления 
человеческими ресурсами на модель управления человеческим потенциалом, 
обладающую следующими преимуществами: 

 в отличие от модели управления человеческими ресурсами, где для 
достижения целей сотрудниками нужно управлять, модель 
управления человеческим потенциалом заостряет внимание на 
самоуправлении; 

 в то время как значительная часть функций концепции управления 
человеческими ресурсами в большинстве случаев напоминает 
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«функции смирительной рубашки для сотрудников», концепция 
управления человеческим потенциалом представляет собой 
длительный процесс совершенствования человеческих 
возможностей; 

 стратегия управления человеческими ресурсами нацелена на 
максимальное в условиях производства использование возможностей 
сотрудника, работающего ради собственной выгоды, в то время как 
стратегия управления человеческим потенциалом ориентирована на 
повышение ответственности сотрудника за порученное ему дело, 
формирование чувства преданности организации [2]; 

 кадровая политика модели управления человеческим потенциалом в 
отличие от других моделей ориентирована на создание условий для 
раскрытия потенциала сотрудников, максимального проявления их 
интеллектуальных и творческих способностей [3].  

Практика показывает, что для перехода к стратегии управления 
человеческим потенциалом необходим высокий уровень культуры. В 
стратегическом представлении управления человеческим потенциалом 
наиболее уместно рассматривать культуру как меру использования интеллекта 
в жизнедеятельности организации в целом. В этом случае субъект управления 
персоналом получает возможность осуществлять комплексный подход к 
выбранной стратегии, представляя роль интеллектуальной составляющей в 
общей картине развития структуры организации, а также её отдельных 
элементов, отношений и процессов.  
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Необходимость разработки стратегии вертикальной интеграции вызвано 
возможностью снижения цены продукта и получения устойчивого конкурентного 
преимущества в результате получения прибыли не из всех звеньев цепочки 
ценности, а только из конечного элемента стоимостной цепи.  
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Основой стратегии вертикальной интеграции является закон 
вертикальной интеграции, суть которого сводиться к извлечению прибыли не из 
промежуточных производств, а только из конечного продукта. 

Принципы разработки и внедрения стратегии вертикальной интеграции 
сводятся к следующим: 

1. Построение стоимостной цепи в соответствие с концепцией М. 
Портера, соединяя в единую связь совокупность различных видов 
деятельности от поставщиков к потребителю, каждый из которых имеет свою 
организационную форму, является звеном в общей цепи и добавляет свою 
ценность продукту. 

2. Проведение стратегического анализа и объединение в цепочку 
ценностей только таких видов деятельности, которые добавляют 
потребительную стоимость и повышают общую производительность вновь 
созданного объединения с учетом интересов потребителя. 

3. Использовать для формирования объединения отрасль не на основе 
народнохозяйственного подхода, а с использованием конкурентного подхода, 
т.е. включать в состав создаваемого объединения организации различных 
отраслей, предполагая, что межотраслевое объединение позволит усилить 
диффузию инноваций и объединить ресурсы в целях реализации 
импортозамещения и создания наукоемкой продукции.  

4. Организовывать не только формальные отношения, подтвержденные 
договорами, но и неформальные отношения, основанные на экономическом 
интересе, что открывает свободу в выборе элементов цепи – партнерства по 
критерию инновационной активности и восприимчивости [2]. 

5. Использовать конкурсную основу в целях приобретения оборудования, 
лабораторных и испытательных стендов и других видов средств производства, 
так как включение в межотраслевую цепочку ценностей является залогом 
успешности ведения бизнеса и наличия конкурентоспособности изготовителя, 
что вовлекает производителей к участию в конкурсном отборе.  

6. Использовать для создания стоимостной цепи ценностей парадигму 
открытых инноваций Г. Чесбро. Организовывать сотрудничество с научными 
организациями, учеными, вузовской наукой с целью максимального 
использования как своих научных разработок, так и внедрения результатов 
научной деятельности в рамках глобализации и повышения доходности 
вертикально-интегрированного объединения в целом [3]. 

7. Использовать совместные ресурсы в рамках цепочки и создавать базу 
для разработки наукоемкой продукции. Создавать конкурентную продукцию за 
счет выпуска наукоемкой продукции с добавленной стоимостью и с 
минимальной ценой, используя закон вертикальной интеграции, уменьшая 
прибыль в звеньях цепочки вертикально-интегрированного комплекса, а 
извлекая прибыль лишь в результате повышения научно-технического уровня 
продукта по сравнению с конкурентами.  

 8. Проводить инновационный аудит в рамках созданного объединения и 
исключать звенья цепи (организации), не проявляющие инновационную 
активность и инновационную восприимчивость, что достигается временностью 
образования объединения и гибкостью организационных структур организаций 
– участников цепочки ценности.  

9. Разрабатывать и проводить единую политику НИОКР, инновационную 
и инвестиционную программы в рамках цепочки ценностей: 

 программы технического развития; 
 программы перевооружения, внедрения новых технологий, 

совершенствования продукта цепочки ценностей. 
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 программы организации лицензирования; 
 программы оценки инновационных и инвестиционных проектов;  
 проводить организацию единой политики внедрения и использования 

ноу-хау, патентов;   
 использовать дочерними фирмами лицензий и торговых марок 

головной организации и наоборот. 
10.  Проводить единую производственно-технологическую, 

инвестиционную, сбытовую политику, координировать финансовые и 
материальные потоки, в частности:  

 создавать единую закупочную сеть; общую сбытовую систему; 
использовать единое транспортное хозяйство; единое складское 
хозяйство; 

 организовывать логистику грузоперевозок и складского хозяйства на 
основе создания единых производственно-сбытовых цепочек в 
рамках объединения, получение выгод за счет использования 
трансфертного ценообразования;  

  организовывать подразделения в головной организации для 
выполнения функций обслуживания и общих функций управления; 

 организовывать основные производственные функции в 
специализированных дочерних компаниях; 

 использовать дочерние компаний в качестве собственных 
поставщиков продукции и комплектующих изделий; 

 углублять специализацию и концентрацию производства в дочерних 
фирмах; 

 создавать и осваивать собственные внутрифирменные рынки; 
 организовывать, диверсификацию направлений бизнеса; 
 создавать венчурные дочерние фирмы под новые товары или услуги; 
 использовать дочерние фирмы как покупателей своей продукции и 

обеспечивать гарантированный спрос на продукцию. 
11. Использовать преимущества объединения в рамках цепочки 

ценностей и снижать трансакционные затраты в результате уменьшения или 
полностью ликвидации издержек, связанных: с заключением сделки на поставку 
продукции; с поиском поставщика; проведением переговоров; тестированием 
пробных партий продукции и ряд других.  

12. Использовать преимущества, связанные с проведением единой 
социальной политики, основными направлениями которой являются: 

 организация социальной защищенности;  
 обеспечение гарантии занятости работников цепочки ценностей; 
 создание в рамках цепочки ценностей медицинского центра; 

физкультурно-лечебного комплекса; подсобных хозяйств; жилищных 
комплексов; базы культурного досуга [1]. 

13.  Формировать единую организационную культуру, включающую 
следующие составляющие:  

 четко очерченная миссия;  
 стандарты поведения;  
 ориентация на внешних клиентов; необходимая степень 

профессионализма и компетенции. 
14. Использовать прогрессивные технологии управления, в частности: 
 оптимизацию структуры управления и возможности централизации 

функций маркетинга, бухгалтерских, финансовых, планирования, 
стратегического управления, а также децентрализация оперативных 
функций управления [2]; 
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 гарантированное обеспечение материальными ресурсами с 
использованием преимуществ японской системы «точно в срок», 
работать с минимальными запасами материальных ресурсов и 
незавершенного производства, ускоряя оборачиваемость оборотных 
средств; 

 единое налоговое планирование;  
 целевое управление прибылью: создание дочерних фирм позволит 

перераспределять доходы и затраты между организациями, 
переводить доходы в фирмы, зарегистрированные в льготных 
налоговых регионах, координировать инвестиции, вести совместную 
деятельность.  

 разработка программ: управления денежными средствами; снижения 
затрат и управления финансами; управления задолженностями;  

 организация экспорта и импорта;  
 организация франчайзинга. 
15. Снижать риски: 
 потери финансовых средств; 
 управлять имущественными рисками; 
 уменьшать страховые платежи; 
 переносить рискованные проекты в дочерние компании, не имеющие 

имущества на балансе;  
 повышать стабильность функционирования дочерних компаний за 

счет инвестиций материнской организации. 
16. Обеспечивать экономическую безопасность организаций за счет 

формирования центров принятия решений и проведения внутреннего аудита. 
Следование указанным принципам обеспечит экономию на инвестициях, 

экономию за счет достижения эффекта масштаба (рост прибыли за счет 
увеличения объема выпуска и экономию на условно-постоянных расходах), 
экономию оборотных средств, снижение текущих эксплуатационных затрат и 
управленческих расходов, что в целом повысит конкурентоспособность 
организации. 
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Существующие риски весьма разнообразны, охватывают все стороны 
деятельности хозяйствующих субъектов: персонал, финансы, информация, 
материальные ценности и др. Эти объекты испытывают на себе воздействия 
угроз различной природы. Переходя от уровня предприятия к более высокому 
уровню, можно обнаружить риски с принципиально иными свойствами. К 
примеру, окружающая среда таит в себе природные риски: землетрясения, 
цунами, ураганы, наводнения. Один из примеров природного риска – подводное 
землетрясение в Индийском океане в 2004 г. Землетрясение, магнитуда 
которого составила приблизительно 9.1, вызвало цунами, затронувшее 
множество стран. Точные данные о количестве жертв данного катаклизма 
отсутствует, но количество погибших достигает приблизительно 300 тыс. 
человек Современная наука не в состоянии составлять оперативные прогнозы 
природных катаклизмов. Человечество так же подвержено риску природных 
факторов, как и несколько веков назад. 

Риски возможно классифицировать по нескольким признакам: 
внутренние и внешние, допустимые и критические, риски, связанные с 
деятельностью организации – кадровые, финансовые, производственные и 
проч. Риски дифференцируются в зависимости от вида деятельности, страны 
производства, особенностей рынка и могут быть индивидуальными для 
отдельных предприятий. 

Для осуществления своей деятельности организация нуждается в 
заемном капитале, стоимость которого – кредитная ставка. Компания 
привлекает денежные средства у кредитных организаций. Финансовые риски 
бывают нескольких видов: процентные, валютные и кредитные. Изменение 
стоимости кредитных средств – сущность процентного риска, т.е. риск 
повышения процентной ставки. Так же подвержены волатильности курсы 
национальных валют. Российский рубль испытал дважды стремительное 
падение летом 1998 года и осенью 2014. Причины резкого падения рубля в 
первом случае кроется в финансовой катастрофе на рынке государственных 
казначейских обязательств, а во втором – снижением уровня цен на нефть и 
последствиями кризиса. Нарушение обязательств сторон в рамках кредитного 
договора является материализацией кредитного риска.  

К производственным рискам относятся: физический износ оборудования, 
несвоевременное получение необходимых материалов от поставщиков, 
снижение спроса на производимую продукцию, изменение налоговых ставок, 
цен на топливо, энергию, повышение уровня брака в производстве, негативные 
изменения конъюнктуры рынка и множество других.  

Ключевым ресурсом организации является персонал. Кадровые риски, на 
наш взгляд, способны детерминировать остальные, так как причиной 
большинства процессов внутри организации являются решения и действия 
сотрудников. Соответственно, следует акцентировать внимание на управлении 
кадровыми рисками. Для минимизации рисков, связанных с работой персонала, 
предприятию необходимо иметь квалифицированных сотрудников отдела 
кадров, навыки которых позволят определить риски на начальных этапах 
приема будущих сотрудников. Безусловно, учесть все возможные риски 
сотрудники HR-отдела не могут, но они в состоянии их предотвратить и 
сократить. Также существует множество подходов к рациональному 
управлению. Наиболее распространенный среди всех подходов —
бихевиористская теория управления персоналом, разработанная в середине 
первой половины двадцатого века. 
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Рисками необходимо управлять, так как в противном случае они могут 
создавать затруднительные условия для ведения бизнеса. Для управления 
рисками их необходимо диагностировать. 

Существующая практика исследования рисков предлагает следующие 
методы: экспертный, коэффициентного анализа, сценарный метод. 

Экспертный метод подразумевает наличие квалифицированных 
специалистов, чье мне используется для составления перечня возможных 
рисков для предприятия. 

Коэффициентный метод базируется на применении специальных 
расчетных показателей, характеризующих различные аспекты деятельности 
организации. Наиболее широкое распространение получили коэффициенты 
анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В ныне 
недействующей редакции закона о банкротстве юридических лиц были 
задействованы следующие показатели: коэффициент абсолютной ликвидности 
и коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными 
средствами. Коэффициент абсолютной ликвидности необходим для 
определения возможности организации покрыть краткосрочные обязательства 
собственными денежными средствами. Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов собственными оборотными средствами необходим для 
определения наличия у организации возможности финансировать текущую 
деятельность собственными средствами. Приведенные показатели 
приобретали определяющее значение для формирования вывода о 
возможности организации исполнять свои обязательства. 

Сценарный метод – метод, позволяющий моделировать сценарии 
возможного будущего в рамках определенных условий, которые задают 
специалисты. Исследования в рамках сценарного метода освобождены от 
обязанностей назначения вероятностей генерируемых вариантов развития. 
Акцент делается на раскрытии причинно-следственных связей. Указанный 
метод отличается следующим недостатком – сложность определения конечного 
множества альтернатив. Уточняя вышесказанное: фактическое разнообразие 
направлений развития исследуемых объектов зачастую шире теоретических 
изысканий ученых. 

Эффективность метода определяется долей выявленных актуальных 
рисков. Помимо методов диагностирования рисков, существуют определенные 
законы, с помощью которых можно прогнозировать вероятное развитие 
событий в обозримом будущем. К примеру, цикличность экономического 
развития позволяет приблизительно понять, каким образом избежать 
возможных рисков, свойственных определенному этапу развития организации 
либо выпускаемой продукции.  
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2016 год ознаменовался присуждением Нобелевской премии по 
экономике О. Харту и Б. Хольмстрему за развитие теории контрактов. 
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Основные положения данной теории связаны с выявлением ключевых 
положений контракта (соглашения) различными экономическими агентами в 
условиях асимметричной информации [1].  

Для подавляющего большинства интегрированных структур, 
осуществляющих свою деятельность именно в такой юридической плоскости, 
теория дает возможность использовать реальные инструменты для достижения 
баланса интересов всех финансово-заинтересованных сторон посредством 
заключения эффективно проработанных [2]: 

 договоров о создании консолидированной группы 
налогоплательщиков; 

 соглашений о трансфертном ценообразовании между группой 
взаимосвязанных юридических лиц и Федеральной налоговой 
службой; 

 договоров о вступлении в технологическую платформу; 
 соглашений о распределении расходов, в рамках которого расходы, 

понесенные одной организацией при создании нематериальных 
активов, учитываются при исчислении налога во взаимосвязанной с 
ней компании; 

 договоров с корпоративным секретарем; 
 соглашений о промышленной сборке; 
 договоров с членами Совета директоров; 
 соглашений о сотрудничестве в рамках технополиса; 
 соглашений между органами исполнительной власти и 

специализированными организациями /инжиниринговыми центрами 
инновационных территориальных кластеров; 

 соглашений об управлении особой экономической зоной, 
заключаемых между Минэкономразвития и управляющей компанией; 

 соглашений о делегировании управляющей компанией дочерним 
обществам части своих функций (например, оказание услуг 
таможенного брокера, регистрация результатов интеллектуальной 
деятельности) и пр. 

При разработке и реализации стратегии управления интегрированными 
структурами промышленных организаций под экономическими агентами (в 
терминах теории контрактов) будем понимать: 

 дочерние общества; 
 аффилированные организации; 
 филиалы; 
 резидентов промышленно-производственных зон; 
 участников технологических платформ; 
 промышленные организации, функционирующие в рамках 

Федеральных целевых программ и иных Соглашений; 
 участников инновационных территориальных кластеров, 

индустриальных и технологических парков. 
Асимметричность при принятии стратегических решений в условиях 

протекания интеграционных процессов подразумевает, что ряд промышленных 
организаций – участников интегрированной структуры не располагает той 
полной (важной) информацией при осуществлении экстраординарных 
корпоративных сделок, которой обладают ее другие участники [3]. 

Таким образом при проведении сделок по приобретению контроля 
посредством слияния или поглощения, сделок с заинтересованностью 
характерна ситуация, когда одна из сторон сделки полностью не раскрывает 
информацию другой стороне, касающуюся инсайда: стоимости оценки 
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внутреннего гудвилла, наличия роли выгодоприобретателя, посредника или 
представителя через участие третьих лиц, а также голосующих акций в других 
аффилированных структурах и пр. 

Стратегия управления интегрированными структурами промышленных 
организаций основывается на модели неполных контрактов, согласно которой 
существуют особые условия заключения корпоративных сделок (известные 
обоим сторонам), но не верифицируемые в Соглашениях и не принимаемых в 
расчет третьей стороной (например, Арбитражным судом).  

На оптимальность реализации стратегии оказывает, в первую очередь, 
влияние право собственности на различные объекты, которыми располагает 
каждая из организаций – участников интегрированной структуры: 

 денежные средства; 
 ценные бумаги; 
 материальные объекты; 
 права участия в юридическом лице; 
 объекты интеллектуальной собственности; 
 результативную форму работ (услуг) и т.д. 
Транзакционные издержки, связанные с поиском информации о 

рейдерских организациях, затраты на проведение переговоров по 
реструктуризации бизнеса, расходы по восстановлению нарушенных прав в 
суде, предопределяют направление реализации стратегии интегрированной 
структуры промышленных организаций в условиях глобализации рынков. 

Процесс разработки стратегии интегрированных структур теснейшим 
образом взаимосвязан с регламентной корпоративной отчетностью, которая 
дает представление о принципах распределения затрат между управляющей 
организацией и дочерними обществами (филиальными структурами), о 
планируемых затратах при объединении активов, особенно при переходе на 
единую акцию, а также механизмах налоговой оптимизации при реализации 
совместных инвестиционных проектов. Решающую роль на реализацию 
руководством интегрированных структур выработанной стратегии оказывает 
Федеральная антимонопольная служба, особенно в части осуществления 
сделок по слияниям, поглощениям и трансфертному ценообразованию. 

Теория контрактов представляет новые инструменты для решения 
проблемы оптимизации агентских издержек, возникающих при передаче 
собственниками бизнеса функций управления наемному менеджменту, 
посредством заключения договоров по страхованию ответственности топ-
менеджеров и руководителей среднего звена. 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В современных условиях глобализации промышленные организации 
могут развиваться только при условии наличия персонала, обладающего 
такими специфическими знаниями и навыками, которые позволят им 
формировать и удерживать конкурентные преимущества в долгосрочной 
перспективе. Стратегическая цель топ-менеджмента в сфере управления 
человеческими ресурсами состоит в создании системы развития трудового 
потенциала, ориентированной на формирование конкурентоспособного 
персонала. Такая система основывается на принципе сочетания активного 
использования и непрерывного обучения работников, направлена на 
сближение интересов промышленной организации и отдельного работника для 
того, чтобы повысить эффективность производственных процессов и 
расширить возможности выхода предприятия на мировой рынок. 

Одной из главных составляющих стратегии управления персоналом 
являются меры по наращиванию кадрового потенциала и лучшему его 
использованию. Такое понятие, как "кадровый потенциал" связано с социально-
экономическим развитием промышленной организации [1]. Его можно 
определить как совокупность способностей всех людей, которые работают в 
организации. Стратегическая основа для управления человеческими ресурсами 
или кадровым потенциалом организации необходима, поскольку проактивно 
настроенная организация не сможет обойтись без стратегического подхода к 
управлению персоналом. Благодаря такому подходу разрабатывается кадровая 
стратегия организации, которая корреспондируется с миссией и генеральной 
стратегией промышленной организации. 

Система менеджмента промышленной организации должна 
эффективным образом определять перспективных, имеющих хороший 
потенциал работников, по которым будет выстроена система управления 
карьерой. В промышленных организациях РФ характерной особенностью 
является отсутствие эффективной системы управления карьерой. Наибольшее 
внимание в настоящее время уделено механизмам обеспечения 
инновационного развития персонала за счет создания в организации 
соответствующих условий. При этом практически не учитываются 
индивидуальные социально-психологические аспекты реакции индивида. 
Стратегический менеджмент персонала можно охарактеризовать как 
программный способ мышления и управления, который обеспечивает 
согласование целей, возможностей промышленной организации и интересов 
отдельных работников.  

Можно констатировать, что топ-менеджменту промышленной 
организации следует особое внимание уделять вопросам стратегического 
управления развитием потенциала персонала, поскольку в условиях 
импортозамещения это становится условием обеспечения 
конкурентоспособности на отечественном и внешнем рынках. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Под интегрированными структурами промышленных организаций 
будем понимать промышленные организации, выпускающие 
высокотехнологичную и/или наукоемкую продукцию, входящие в состав 
различного рода объединений на постоянной или временной основе (холдинги, 
инновационные-территориальные кластеры, промышленно-производственные 
зоны, технологические платформы, стратегические альянсы, зоны развития, 
финансово-промышленные группы), участвующие в реализации 
международных проектов, интегрированные с другими организациями 
посредством Соглашений или системы взаимоучастий и активно использующие 
информационные технологии для стратегического и оперативного управления 
[1]. Подобного рода структуры являются альтернативой транснациональным 
корпорациям, выходящим и активно работающим на российском рынке. 

К ключевым особенностям функционирования интегрированных структур 
промышленных организаций можно отнести следующие: 

 поддержка со стороны государства в рамках Федеральных целевых 
программ; 

 развитие системы управления через механизмы реализации 
государственно-частного партнерства; 

 возможность введения контроля иностранного инвестора над 
промышленной организацией, имеющей стратегическое значение для 
обороноспособности страны; 

 наличие координирующего центра в лице управляющей компании 
технологического (индустриального) парка, инновационного 
территориального кластера или в рамках технологической 
платформы; 

 особый характер взаимодействия с ФНС России при постановке на 
учет в качестве консолидированной группы налогоплательщиков; 

 льготы при исчислении налога на прибыль во взаимосвязанных 
организациях при создании нематериальных активов; 

 перераспределение корпоративных заказов, финансовых 
обязательств между промышленными организациями, 
функционирующими в рамках Соглашений о промышленной сборке;  
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 увеличение числа территориально-обособленных подразделений, 
создание которых может не находить отражение в уставных 
документах организации; 

 высокая доля промышленных организаций, образовавшихся в 
результате слияния юридических лиц и рейдерских захватов; 

 высокий процент промышленных организаций, возникших в 
результате таких реорганизационных процедур, как разделение и 
выделение юридического лица, и являющихся одновременно 
компаниями-саттелитами для диверсифицированных промышленных 
холдингов. 

Рассматривая особенности функционирования интегрированных структур 

промышленных организаций с точки зрения теории, возможно выделение ᅟ 

пяти по дхо до в [2]: 
 теория трансакционных издержек (Дж. Стиглер, С. Чен, 

Т.Эггертсон), определяющая роль, значение организационной формы 
взаимодействия при выборе формы сотрудничества между 
промышленными организациями и особенности совместного 
использования специфических активов; 

 теория конкурентных преимуществ (И. Ансофф, К. Прахалад,  
Э. Хекшер), рассматривающая мезоэкономические системы с точки 
зрения неценовых конкурентных преимуществ, обеспечивающих 
возможность гибкого реагирования и адаптации на изменение 
рыночной ситуации; 

 теория взаимовыгодных взаимодействий по принципу кейрецу  
(Р. Гилсон, М. Гелах, П. Друкер), ориентирующаяся на развитие 
внутрифирменных связей и систему внутрикорпоративного 
планирования; 

 теория финансового менеджмента (Ф. Блэк, Дж. Тобин, М. Скоулз), 
выдвигающая во главу угла достигаемую промышленными 
организациями эффективность при слияниях и использование 
синергетического эффекта от совместной деятельности; 

 теория корпоративного управления (Дж. Минс, Н. Смелсер,  
Т. Парсонс), базирующаяся на изучении деятельности совета 
директоров, роли материнской компании в управлении дочерними 
обществами, перекрестного владения акциями). 

Систематизируя все проанализированные подходы, под интеграцией 
промышленных организаций будем понимать процесс взаимодействия 
хозяйствующих субъектов, обеспечивающих гармонизацию их интересов и 
получение дополнительных преимуществ [3]. Интегрированные структуры 
промышленных организаций обеспечивают трансферт технологий двойного 
назначения и могут характеризоваться: наличием связанных и несвязанных 
сфер деятельности ее участников; присутствием горизонтальной или 
вертикальной интеграции ее участников; сетизацией; как полной 
самостоятельностью ее участников, так и зависимостью; взаимоотношения 
участников выстраиваются преимущественно на основе Соглашений. 
Интегрированные структуры, возникшие в результате процессов 
корпоратизации, могут функционировать на основе следующих схем: система 
иерархических участий в составе Совета директоров, схема присоединения, 
схема слияния, схема финансово-промышленной группы, дочерняя схема, 
филиальная схема, холдинговая схема, ассоциативная схема. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Человеческий капитал является одним из наиважнейших составляющих, 
отвечающих за конкурентоспособность промышленной организации. 
Стратегическое управление – это управление, которое прежде всего: 

 опирается на человеческий фактор как одну из основ компании; 
 ориентирует производственную деятельность на удовлетворение 

запросов потребителей; 
 связано с проведением эффективной реструктуризации бизнес-

процессов управления персоналом для достижения конкурентных 
преимуществ.  

Следует отметить, что именно промышленно-производственный 
персонал является главной составляющей организации, поскольку 
представляет собой работников, занятых в разной степени в процессе 
производства продукции, выпускаемой организацией. 

Можно выделить ряд целей, которые преследует стратегическое 
управление персоналом в промышленных организациях: 

 создание большого и квалифицированного резерва для удовлетворе-
ния внутренних кадровых потребностей промышленной организации; 

 управление уровнем зарплаты, который должен соответствовать 
задачам отбора, удержания и стимулирования (мотивации) 
сотрудников промышленной организации; 

 планирование и осуществление тренингов для повышения 
профессионального уровня сотрудников (то есть их квалификации, 
создание условий карьерного продвижения); 
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 развитие качественных систем взаимосвязи между отделами и 
службами, административным персоналом и другими сотрудниками; 

 разработка методов, способов и механизмов снижения уровня 
психологического неприятия изменений при реализации новых 
проектов в промышленной организации [1].  

Целью стратегии развития управления персоналом в промышленной 
организации является преобразование общей стратегии посредством 
расширения области использования сотрудников в будущем. Данная стратегия 
разрабатывается и применяется для координации внутреннего состояния 
организации, ее внешнего окружения, а также для долгосрочного развития 
кадрового потенциала диверсифицированной промышленной организации.  

Стратегическое управление кадрами строится на следующих принципах: 
 долгосрочный анализ перспектив; 
 ориентированность на изменение кадрового потенциала; 
 обеспечение реализации трудового потенциала; 
 многовариантный выбор в соответствии с изменениями внутренней 

среды организации и ее внешнего окружения; 
 отслеживание статуса и динамики изменений внешнего окружения; 
 своевременная модификация административных решений.  
Применение системы стратегического управления персоналом позволяет 

поднять уровень сотрудничества в промышленной организации при 
осуществлении некоторых условий: 

 высокий уровень адаптации к внутреннему и внешнему рынку труда; 
 гибкая структура организации необходимых работ и исполнения 

служебных функций; 
 «настраиваемая» система заработной платы, учитывающая личный 

вклад и профессиональный уровень сотрудников; 
 демократическое участие коллектива в обсуждении 

административных решений и предложений; 
 развитая структура коммуникаций, выполняющая соединяющую 

функцию для всей структуры стратегического управления кадрами [2].  
Стратегическое управление сотрудниками промышленной организации 

влияет непосредственно на сам персонал, условия его работы и структуру 
трудового коллектива. Стратегический подход к управлению персоналом 
промышленной организации имеет ряд ограничений на сферу использования.  

Во-первых, стратегическое управление уже в силу своей сущности не 
дает абсолютно точной «оценки» будущего.  

Во-вторых, стратегическое управление также не может быть сведено к 
ряду стандартных процедур и схем.  

В-третьих, требуются огромные усилия и огромные расходы ресурсов 
для того, чтобы в промышленной организации (особенно диверсифициро-
ванной) начала функционировать эффективная система стратегического 
управления.  

В-четвертых, при осуществлении стратегического управления основной 
«удар» направлен на планирование, поскольку одной из важнейших его 
составляющих является реализация стратегического плана. 

Следует отметить, что стратегия управления персоналом 
диверсифицированных промышленных организаций требует разработки 
системы корпоративных грейдов, определения принципов ротации персонала 
между дочерними структурами, филиалами, а также выявление способов 
мотивации руководства дочерних структур при реализации корпоративных 
заказов [3].  
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Стратегия управления персоналом промышленной организации 
базируется на системе управления корпоративными знаниями, корпоративной 
информационной системе, а также системе управления корпоративными 
рисками (включая информационные). 
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СИСТЕМА KPI В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Современные машиностроительные предприятия, функционирующие в 
сложных условиях конкуренции и неопределенности внешней среды, привыкли 
ставить в своих планах развития конкретные стратегические цели. Для того, 
чтобы в полной мере достичь целей, указанных в стратегии, руководства 
промышленных организаций используют целый ряд приемов, направленных на 
ориентирование персонала на максимально эффективную трудовую 
деятельность.  

Наиболее функциональным инструментом для выполнения этой задачи, 
хорошо зарекомендовавшим себя на практике, является разработка системы 
стимулирования персонала на основе ключевых показателей эффективности 
(так называемая Key Performance Indicators – KPI). KPI (ключевые показатели 
эффективности) – система показателей, помогающая работодателю в 
достижении стратегических целей путем оценки промышленно-
производственного персонала. Можно сказать, что KPI – это количественно 
измеряемый показатель достигнутых результатов 

В отличие от планового подхода, система KPI в первую очередь 
ориентирована на эффективную работу не столько каждого сотрудника по 
отдельности, сколько всей промышленной организации в целом [1]. Цель 
системы – сделать так, чтобы действия всех сотрудников были взаимосвязаны 
и не оказывали негативного влияния работу специалистов из других 
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подразделений. Каждый сотрудник вносит вклад в развитие промышленной 
организации, работая при этом на достижение конкретных целей – так 
называемых “targets”, стоящих перед ним, и, как результат, получает бонусы за 
их успешное выполнение.  

Для корректного функционирования данной системы вырабатывается 
набор взаимосвязанных показателей, значения которых являются 
количественно измеримыми индикаторами фактически достигнутых 
результатов [5]. Действующая система мотивации обладает большой степенью 
гибкости – каждый год руководство промышленной организации должно 
пересматривать основные компоненты, изменять KPI, подходы к обучению и 
т.д. Это обусловлено подвижностью внешней среды и необходимостью 
постоянного обеспечения конкурентоспособности организации и повышения 
эффективности ее деятельности.  

KPI могут быть сбалансированы по следующим направлениям:  
 развитие внутренней производственной деятельности;  
 рост компетенций и обучение персонала;  
 повышение финансовой устойчивости;  
 обеспечение стабильных отношений с потребителем.  
В настоящее время выделяют следующие виды ключевых показателей:  
 KPI результата – соответствие результата тем “targets”, которые 

были поставлены; 
 KPI затрат – количество ресурсов, затраченных на достижение 

цели;  
 KPI функционирования – соответствие процесса требуемому 

алгоритму его выполнения;  
 KPI производительности – производные показатели, 

характеризующие соотношение между полученным результатом и 
временем, затраченным на его получение;  

 KPI эффективности (показатели эффективности) – это производные 
показатели, характеризующие соотношение полученного результата к 
затратам ресурсов.  

Внедрение системы KPI в производственной организации 
осуществляется поэтапно [2]:  

 на I этапе определяется стратегия развития бизнеса; 
 на II этапе выявляются основные факторы успеха и достижений 

промышленной организации;  
 на III этапе формируются ключевые показатели эффективности KPI; 
 на IV этапе осуществляется объединение KPI в систему 

сбалансированных показателей; 
 на V этапе разрабатывается техническое решение для внедрения 

KPI. 
Система KPI неразрывным образом связана со сформированной в 

промышленной организации системой управления корпоративными знаниями, 
решающей следующие задачи [3,4]: 

 совершенствование управления индивидуальными и групповыми 
компетенциями сотрудников, участвующих в реализации проекта по 
выпуску промышленной продукции; 

 исключение потерь любых видов компетенций организации вслед-
ствие реорганизаций, слияний иных структурных преобразований; 

 исключение потерь любых видов индивидуальных компетенций 
вследствие увольнения сотрудников или их ротации, носящих 
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временный характер и обусловленные особенностями реализации 
проекта; 

 выявление источников покрытия разрыва между имеющимися и 
требуемыми компетенциями в промышленной организации; 

 составление «профилей» ключевых сотрудников, позволяющих 
очертить круг профессиональной компетенции каждого из носителя 
знания; 

 актуализация состояния информационной системы поддержки 
принятия решений стратегического и тактического уровня.  

В рамках сформированной KPI по эффективности могут учитываться 
такие показатели, как доля неотчуждаемых активов в составе нематериальных 
активов промышленной организации; доход, приходящийся на единицу 
нематериального актива или внутреннего гудвилла.  
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА 

В настоящее время в рамках рыночной экономики предлагается 
множество товаров, обладающих одинаковыми свойствами, конкурирующих 
между собой в борьбе за потребителя. Превосходство товара над конкурентом 
определятся его конкурентоспособностью. Конкурентоспособность ‒ это 
сравнительная характеристика совокупности параметров товара ианалогичных 
товаров на рынке, которая отражает его преимущества как по степени 
удовлетворения потребности 2 потребителя, так и по затратам на 
производство. 

Под оценкой конкурентоспособности понимается определение способ-
ности предмета конкуренции быть более привлекательным по сравнению с 
другими предметами аналогичного вида и назначения благодаря лучшему 
соответствию своих качественных и стоимостных характеристик требованиям 
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данного рынка и потребительским оценкам [2]. Несмотря на существенную роль 
конкурентоспособности для укрепления позиций товара и актуальность этого 
вопроса для организаций, которые хотят занять максимально возможную долю 
рынка, не существует единой точки зрения относительно последовательности и 
содержания этапов оценки конкурентоспособности товара.  

Существует множество методов и методик, с помощью которых 
оценивается конкурентоспособность того или иного товара. Однако, по 
существу, все методики оценки конкурентоспособности товара, представ-
ленные в специальной литературе, основываются на маркетинговом подходе и 
рассматривают в качестве основного критерия конкурентоспособности товара – 
степень удовлетворения им реальных потребностей по сравнению с товаром-
конкурентом. При этом методики различаются акцентами, которые делают 
авторы на отдельные этапы проведения маркетинговых исследований, что 
позволяет разделить их на две группы. 

Первая группа методик базируется на ценностном подходе к оценке 
конкурентоспособности. Данный подход основывается на исследованиях 
потребителей, их покупательской способности, анализе спроса и предложения 
на рынке, выявлении рыночных тенденций. Как правило, такие методики 
выделяют от трех до пяти этапов процесса оценки конкурентоспособности 
товара, которые включают: исследование рынка потребителей через 
анкетирование, опросы, СМИ; определение набора сравнительных параметров 
исходя из потребностей потребителей; расчет показателя 
конкурентоспособности товара. Примером методики этой группы может служить 
методика анализа потребительских характеристик товаров (услуг), основанная 
на выявлении мотивации потребителя [1]. Детальный анализ мотивации 
позволяет обосновать выбор наиболее важных потребительских характеристик, 
которые становятся основой для исследования сегментов отраслевого рынка и 
оценки степени соответствия товаров их запросам. 

Вторая группа методик основное внимание уделяет изучению 
конкурентов, занимаемой ими доли рынка, выявлению значимых характеристик 
товара конкурента как в производственном процессе, так и в готовом продукте. 
Применение методик этой группы также осуществляется в несколько этапов, 
основными из которых являются: выявление круга организаций – конкурентов, 
сбор информации о них и их продукте посредством СМИ, шпионажа, 
маркетинговых исследований рынка; определение показателей, подлежащих 
оценке; оценка конкурентоспособности продукта. К методикам этой группы 
можно отнести методику, разработанную Н.А. Мансуровой и Е.В. Клюевой [3]. 
Оценку конкурентоспособности авторы предлагают начинать с маркетинговых 
исследований рынка, включающих оценку емкости рынка, определение 
товаров-аналогов, анализ конкурентной ситуации на рынке, определение 
рыночных тенденций, изучение деятельности конкурентов и потребителей, что 
позволяет сформировать требования к товару. 

Некоторые авторы в своих методиках делают акцент на методы оценки 
конкурентоспособности. В качестве примера можно привести методику  
Т.Н. Парамоновой [4], которая предлагает проводить оценку 
конкурентоспособности по показателям – единичным и групповым. Автор 
большое внимание уделяет особенностям оценки качественных показателей, в 
том числе нормируемых ГОСТом, и экономических показателей. 

С нашей точки зрения, при определении конкурентоспособности 
экономические показатели имеют ключевое значение. Оценка экономической 
конкурентоспособности должна включать: анализ и планирование затрат, 
оценку окупаемости продукта и его прибыльность. Это предполагает 



Секция «Стратегический менеджмент» 

237 

проведение детального анализа процессов разработки, производства и 
реализации продукта. 

В [5] предлагается учитывать техническую составляющую товара, что 
очень актуально в условиях ускорения научно-технического прогресса и 
сокращения жизненных циклов товаров. Высокий уровень технической 
конкурентоспособности является преимуществом в борьбе за потребителя.  

Проведенное исследование показывает, что в настоящее время 
актуальной задачей является разработка комплексной методики оценки 
конкурентоспособности товара, которая бы, прежде всего, обеспечивала: 

 оценку конкурентоспособности со стороны трех главных субъектов 
рынка: организации – продавца, потребителя и организации – 
конкурента, т.е. используемая система показателей должна включать 
показатели, оценивающие степень удовлетворения потребностей по 
сравнению с товаром-конкурентом, и показатели, оценивающие 
выгоды для производителя;  

 оценку конкурентоспособности товара в динамике с учетом 
тенденций развития научно-технического прогресса. 
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отработанного ядерного топлива и энергетического оборудования, которые 
сопоставимы со строительством станции. В результате расходы, связанные с 
выводом мощностей легли на плечи будущих поколений. Переработка ядерного 
топлива сводится к подготовке его к захораниванию, по массе они 
уменьшаются всего на 10% и сохраняют потенциальную опасность для 
человека и природы. К собственным отходам добавляются еще привезенные 
из-за рубежа, прежде всего из США. Это оборотная стороны заключенных 
контрактов на поставку топлива. Халатное отношение к окружающей среде 
привело к загрязнению российской Арктики. На дне ледовитого океана покоятся 
реакторы, вырезанные из аварийных подводных лодок, а также контейнеры с 
радиоактивными отходами.  

Традиционная электроэнергетика завышает свои расходы за счет 
задвоения учета затрат на производство пара как средства выработки 
электричества и тепловой энергии для отопления. Данная ситуация 
наблюдается в течение отопительного сезона, который в России в среднем 
продолжается в течение 7 месяцев. Общий принцип построения 
теплоснабжения, основанный на централизации генерирующих мощностей, при 
сложившихся ценах на энергоносители, с одной стороны, и отпускных тарифах, 
устанавливаемых органами государственной власти и управления, с другой 
стороны, делает экономически невыгодной электроэнергетику при ином 
способе формирования затрат. 

Пригородные перевозки всегда были ахиллесовой пятой российских 
железнодорожников. РЖД применяло в прошлом и применяет сейчас 
перекрестное субсидирование, когда прибыль от грузовых перевозок 
компенсировала убытки от пассажирских. При установлении цены на проезд в 
пригородном сообщении РЖД использует такой показатель как средняя 
населенность вагона, который умышленно занижается и в результате 
стоимость билета на поездку также становится больше. Большой проблемой 
является борьба с безбилетниками. По факту получается, что граждане, 
покупающие билеты, платят не только за себя, но и за тех, кто это должен 
делать, но не делает. 

Московский метрополитен является крупнейшим российским 
перевозчиком, на настоящий момент его услугами ежедневно пользуется 
немногим более 5 млн. пассажиров. В 2000-е годы метро получало около 10% 
доходов из воздуха, так как пассажиры не успевали воспользоваться билетом, 
срок действия которого заканчивался.  

Пассажирские транспортные компании активно предлагают использовать 
карты предоплаты, предлагая по ним несколько сниженные тарифы за проезд. 
По сути, данные инструменты являются беспроцентными ссудами от 
пассажиров. Компании, привлекая такие средства, извлекают дополнительный 
доход, так как экономят на выплате процентов за пользование заемными 
средствами. Фискальные органы проявляли интерес к этой ситуации с точки 
зрения ее соответствия правовым нормам налогового кодекса, но данная 
инициатива не нашла поддержки в правительстве. 

Полезные ископаемые, которые находятся в недрах России, под землей 
являются общенародной собственностью, а условно на поверхности уже 
принадлежат государству или являются частной собственностью. 
Неоднократно различными политическими силами поднимался вопрос о 
справедливом распределении природной ренты, но никаких изменений не 
последовало. Нефтедобывающие компании платят налог на добычу полезных 
ископаемых не по тоннажу добытой нефти, а по объему добычи скважинной 
жидкости, а процент содержания в ней нефти они определяют самостоятельно. 
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Согласно налоговому кодексу количество добытого полезного ископаемого 
определяется прямым (посредством применения измерительных средств и 
устройств) или косвенным (расчетно, по данным о содержании добытого 
полезного ископаемого в извлекаемом из недр (отходов, потерь) минеральном 
сырье) методом. В случае, если определение количества добытых полезных 
ископаемых прямым методом невозможно, надлежит применять косвенный 
метод, чем и пользуются нефтяники. 

Зарубежное автомобилестроение следующая по рентабельности отрасль 
после нефтегазовой, а в России эти предприятия хронически несут убытки. 
«Автоваз» объясняет свой негативный финансовый результат отрицательным 
эффектом масштаба. На фоне мировых автогигантов объем выпуска 
«Автоваза» действительно весьма скромен. Вместе с тем провозглашенная 
стратегическая задача предприятия – уход от производства дешевых 
автомобилей подрывает основу его конкурентоспособности  

При разработке проекта массового домостроения, в результате которого 
появились десятки тысяч пятиэтажных домов по всему СССР, старались 
всемерно сократить затраты. Заменялись материалы, ослаблялась 
гидроизоляция фундамента и кровли, в результате подвал здания и верхний 
этаж накапливали влагу. Для удешевления домов отказались от лифтов и 
мусоропроводов. Также для повышения эффективности проекта в затратах не 
учитывался порожний пробег панелевозов от места строительства до 
домостроительного комбината.  

Взаимоотношения государства и оборонно-промышленного комплекса 
регламентируются большим пакетом документов. Производители продукции 
военного назначения при ценообразовании должны использовать затратный 
метод, согласно которому отпускная цена определяется как себестоимость 
плюс нормативная прибыль. Производители лишены возможности раздуть 
прямые материальные затраты, так как они готовят их расшифровку, в которой 
указывают каковы затраты материалов в натурально-вещественном выражении 
и стоимостном. Но большой простор предоставляют накладные расходы. 
Предприятия включает в них не только производственные услуги, но и расходы 
на содержание соцсферы: дворцов культуры и творчества, образовательных 
учреждений, спортивных, детских лагерей и домов отдыха с профилакториями. 
В результате стоимость военной продукции резко возрастает. Такое 
ценообразование позволяет не только покрыть все затраты, но также и 
увеличить прибыль, так как база для начисления возрастает.  

Многолетний лидер продаж российской фарминдустрии это препарат 
«Арбидол». Успех лекарственного средства связан во многом с опасениями 
россиян относительно птичьего и свиного гриппа, который каждый год 
нагнетается СМИ. Реально на территории России было зафиксировано не 
более десятка случаев заболевания таким гриппом, но сила пропаганды 
достаточно велика. 

С начало возникновения мобильной связи в России операторы взимали 
плату за звонок не только с инициатора соединения, но и с абонента, который 
является принимающей стороной. С 2006 г стали оплачиваться только 
исходящие звонки. Доходы сотовых операторов не упали, так как вырос трафик, 
потребители привыкли к определенным затратам на связь и увеличили объем 
звонков. 

В пищевой промышленности активно используют заменители сырья. 
Например, при производстве кетчупа в томатную пасту добавляют крахмал, 
чтобы снизить себестоимость продукта. Широко применяется вредное для 
здоровья пальмовое масло, которое выступает заменителем молочного жира. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ БУТИК-ОТЕЛЕМ 

Сегодня, для совершенствования индустрии гостеприимства необходимо 
уделять внимание не только гостиничным цепям а и небольшим авторским 
отелям. Зачастую, небольшие отели возводят в местах, где просто не выгодно 
с экономической точки зрения строить даже небольшой отель на сто и более 
номеров. Данные отели стремятся к предоставлению услуг высокого качества. 
Несмотря на то, что в основном лишь гостиничные цепи у туристов 
ассоциируются с высоким качеством подачи гостиничной услуги, небольшие 
отели пытаются впечатлить своих постояльцев не менее качественными 
услугами [1]. 

К примеру, можно привести небольшую гостиницу в республике Крым. 
Отель и резиденции «Вилла Елена» находиться в курортном городе Ялта, 
номерной фонд состоит из сорока четырёх номеров. Сам отель находиться в 
центре города у знаменитой ялтинской набережной. В 2015 г. отель подтвердил 
классификацию пяти звёзд. В своём активе имеет международную награду 
«SevenStarGlobalLuxuryАvard» и также много отечественных наград таких как 
лучший бутик-отель 2009 г. Среди конкурентов имеет два пятизвездочных 
отеля, таких как «Мрия» и «Крымский бриз», которые уступают в месте 
расположения и находятся в 20 километрах от города, но превосходят в 
инфраструктуре. 

В небольших отелях, стремящихся к совершенству можно внедрить 
инновации по совершенствованию уровня оказания услуг постояльцам. Ни для 
кого не секрет, что гостиничная индустрия тратит огромные усилия на 
персонификациюсвоих гостей [2]. Руководство каждого, престижного отеля 
стремиться к предоставлению максимального комфорта всем гостям без 
исключения. В связи c этим небольшим отелям подобным отелю «Вилла 
Елена» предлагается следующее. Необходимо на каждого менеджера 
распределить опеку над определенным гостем. Менеджер должен будет 
встречаться с гостем во время его пребывания в отеле и в ненавязчивой 
беседе узнавать все ли в порядке. Для того чтобы у гостя и у сотрудника 
установился контакт, менеджеру рекомендуется встречать своих гостей уже при 
заезде, это будет выглядеть не так навязчиво и гости сразу по приезду в отель 
ощутят свою значимость. Так сотрудники смогут показать, что гость для них 
превыше всего и покажут свою заботу. Взаимодействие между персоналом 
отеля предлагается оптимизировать с помощью программного обеспечения под 
названием «Bitriks»,которая работает на примере социальной сети «Вконтакте» 
или «Facebook», только внутри компании и доступна всем сотрудникам 
имеющим доступ к компьютеру. Также, в данной программе есть мобильное 
приложение. В «Bitriks» будет создаваться профайл гостя, и в комментариях 
будут указываться информация от всех сотрудников отеля, которые общались с 
гостем.Данное программное обеспечение также можно синхронизировать с 
гостиничными программами «1С», «Fidelio» или любой другой и тогда все 
создаваемые бронирования будут автоматически переноситься в программу 
«Bitriks». Таким образом появиться возможность совершенствовать качество 
предоставления гостиничной услуги, гость будет ощущать заботу о себе, 
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сотрудники не будут задавать одни и те же вопросы постояльцам, особенно в 
случае если гость при первом разговоре дал понять, что во время пребывания 
в отеле хочет побыть в одиночестве [3]. 

Руководству небольших отелей, также предлагается внедрения такого 
программного обеспечения как, к примеру,«Hoteza», в систему обслуживания. 
Суть её заключается в том, что гость сможет писать в чате о своих пожеланиях, 
заказать еду из ресторана или дополнительные услуги отеля вместо звонка на 
стойку регистрации или в ресторан. Данную программу можно использовать со 
смартфона, а на стойке регистрации предлагается разместить qr-код, чтобы 
гости могли за несколько секунд загрузить данную программу [4]. В данное 
программное обеспечение необходимо поместить меню ресторана и 
дополнительных услуг отеля. Также данную программу необходимо установить 
на все телевизоры. Если вдруг постоялец не будет иметь возможность 
воспользоваться ею с помощью смартфона. Надобность программы 
заключается в том, что некоторые гости приезжают отдыхать и хотят 
уединиться от повседневной суеты. Также, это поможет оптимизировать 
рабочий процесс в отеле. Особенно это будет пользоваться популярностью у 
гостей, остановившихся в отеле с деловой целью, будь то командировка или 
бизнес.  

Применение так называемого «грейдирования» в данных отелях будет 
приемлемым. В разнообразии показателей, которые часто берут за основу для 
определения важности должности в процессе «грейдирования», можно 
отметить такие как сложность работы – насколько сложно исполнять данные 
функции, степень свободы принятия решения, ответственность за него и 
степень влияния, значимость занимаемой должности, уровень взаимодействия 
в иерархиии конечно же какой вклад делает сотрудник в развитие бизнеса. 

Практика показывает, что при определенном размере поощрения в ответ 
на повышение поощрение сотрудник увеличивает выработку, они напрямую 
зависят друг от друга. Но при большом вознаграждении иногда наступает 
момент, когда сотрудник предпочитает меньше работать и получать 
соответственно меньшую оплату. Данный пункт показывает предел 
потребностей рабочего. Большое снижение поощрения заставляет работника 
увеличить норму выработки, дабы гарантировать себе минимальную зарплату. 
Поэтому, руководству отеля, следует добиваться того, чтобы уровень зарплаты 
давал возможность сотруднику оплатить минимальные потребности работника 
и, одновременно, должен соответствовать его реальному вкладу в развитие 
бизнеса [5]. 

В совершенствовании административных методов можно посоветовать 
улучшение перечня требований от персонала в связи с повышением 
конкуренции на рынке отельной индустрии. Таких, например, как знания второго 
иностранного языка. Ведь современный рынок труда диктует более жесткие 
условия. Поскольку редко в каких вузах различных регионов выпускают 
студентов, обучающихся на специальности туристического дела со знанием 
двух иностранных языков, руководству предприятия предлагается проводить 
курсы второго иностранного языка для персонала на базе отеля. Для этого 
необходимо приглашать высококвалифицированного преподавателя. Это 
потребует затрат но не больших. Курсы предлагается ввести только для 
персонала, который тесно общаются с гостями отеля. Ведь такие отели 
показывают положительную динамику посещения иностранными туристами, не 
смотря на санкции. К примеру, даже крымские отели, находясь в условиях 
санкций стали принимать иностранных гостей намного чаще, чем в 
предыдущие годы [6]. 
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Таким образом, предложенные выше мероприятия помогут бутик-отелям 
совершенствовать свою операционную деятельность, увеличивать 
среднегодовую загрузку постояльцев в отеле и соответственно доход. 
Некоторые из мероприятий помогут автоматизировать работу персонала и 
продвинуться на новую ступень в сфере обслуживания путём внедрения 
предложенных мероприятий. Благодаря небольшому номерному фонду бутик-
отели имеют возможность довести качество предоставления гостиничной 
услуги до предела совершенства. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В условиях постоянных изменений внешней среды становится 
актуальным создание эффективной системы управления экономической 
безопасностью промышленной организации (УЭБПО). Для того чтобы создать 
эффективный механизм УЭБПО, необходимо осуществлять мониторинг всех 
составляющих его показателей, одним из которых (и самым важным) является 
себестоимость выпускаемых предприятием продуктов или услуг, так как этот 
показатель непосредственно влияет на результат его деятельности [1]. 

Система экономической безопасности промышленной организации 
(СЭБПО) должна обеспечивать состояние защищенности жизненно важных 
интересов субъектов и объектов предприятия, к потенциальным опасностям 
которых можно отнести: 

 недобросовестную конкуренцию;  
 противоправную деятельность криминальных формирований и 

отдельных лиц;  
 внешние и внутренние угрозы;  
 нестабильность функционирования и развития хозяйствующих 

субъектов и т.п. 
Большое влияние на экономическую безопасность предприятия 

оказывает состояние юридических и экономических отношений, 
организационных связей, а также материальных и интеллектуальных ресурсов 
предприятия. 
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Совокупность этих факторов гарантирует стабильное функционирование 
организации, финансово-коммерческий успех, прогрессивное научно-
техническое и социальное развитие. 

Экономическая безопасность промышленной организации направлена на 
защиту своих производственных функций, сопровождаемых формированием 
системы изучения показателей ЭБПО через допустимые границы этих 
показателей, которые базируются на их предельно допустимых значениях. 

Такой мониторинг показателей ЭБПО не сопровождается сложными 
расчетами и позволяет отслеживать величины этих показателей в режиме 
реального времени.  

Затраты организации присутствуют на всех этапах создания 
промышленного продукта (выполнения работ или оказания услуг). Данные 
затраты необходимо для того, чтобы получить доход в настоящем времени или 
ближайшем будущем. 

Затраты включают в себя множество используемых ресурсов 
организации и их правильный учет во многом влияет на эффективность 
деятельности организации, ее доходность, рентабельность.  

Такую взаимосвязь можно увидеть в матрицах профессора  
М.Н. Демченко, где очень хорошо видно, что себестоимость продукции 
промышленной организации занимает одно из ведущих мест, так как именно с 
ней связано большинство показателей ее хозяйственной деятельности. В этих 
матрицах можно проследить формирование взаимосвязей и 
взаимозависимостей показателей деятельности промышленной организации. 
Хотя эти матрицы и включают в себя множество показателей, которые 
описывают реальное состояние организации (эффективность использования 
ресурсов, рациональность использования благ и т.п.), но они не содержат те из 
них, которые определяют экономическую безопасность промышленной 
организации. 

Гарантией безопасного управления деятельность организации являются: 
 эффективный мониторинг затрат; 
 экспертное оценивание коэффициента инновационности продукта; 
 контроль множества показателей, влияющих на формирование двух 

вышеупомянутых пунктов. 
 Формирование цены на продукт зависит от нескольких важных 

показателей: 
 доступность информации и прозрачность формирования затрат; 
 представление о трудоемкости применения различных методов; 
 возможность применения компьютерных программ для 

формирования цен и затрат. 
Также, цена – это главный критерий, который влияет на результативные 

показатели деятельности предприятия, кроме того, она имеет весомое 
значение для определения эффективности инвестиционного проекта [2].  

Чтобы проанализировать инвестиционный проект также понадобится 
определить порог рентабельности или точки безубыточности. В ходе этого 
анализа можно также определить уровень безопасности для установления 
параметров затрат и результатов экономической безопасности организации. 

Показатель порога рентабельности выявляет основные соотношения в 
системе зависимостей между затратами, производством, результатами и 
экономической безопасностью. Для этого можно использовать расчеты 
условно-переменных и условно-постоянных затрат. Также можно использовать 
формулу определения цен на конкретные продукты с учетом маржинального 
дохода, который характеризует объемы продаж и прибыли. 
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Уровень ЭБПО, который позволяет оценить возможность снижения 
запланированной выручки без риска убытков, играет важную роль для 
определения эффективности инвестиционного проекта [3].  

Проанализировав порог рентабельности при определении уровней 
безопасности организации можно также определить критические значения 
предельно-допустимых уровней рассматриваемых базовых переменных. 
Наиболее склонными к изменениям являются отпускные цены условно-
переменных затрат, поэтому эти показатели подвергаются анализу также как 
предельные значения, необходимые для определения уровня ЭБПО.  

Различные показатели экономической безопасности организации 
практически мгновенно покажут уровень защищенности организации [4]. 

Таким образом, достаточно резко уменьшатся затраты на оценивание 
экономической безопасности организации и управление этим процессом, 
вследствие того, что основные расчеты будут связаны только с определением 
предельных показателей уровней экономической безопасности. 
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ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Понятие и содержание понятия «доход» в настоящее время определены 
законодательными и нормативными актами, поэтому идентификация доходов 
организации и работа с ними – это уровень компетентности и 
профессионализма менеджеров, занимающихся с этими экономическими 
категориями в процессе своей деятельности [1, 2]. Значимость этого показателя 
и его место в экономическом развитии промышленной организации – 
восполнение оборотных средств на производство, расширенное 
воспроизводство продукта, обновление материально-технической базы, 
освоение новых продуктов, повышение квалификации персонала, переход на 
новые современные технологии и т.п. – однозначно определяют уделяемое ему 
внимание в менеджменте организации [3]. 

Решение перечисленных задач напрямую связано с финансовыми 
ресурсами организации (собственными или заемными), и, прежде всего, с их 
рентабельностью, платежеспособностью, получаемой прибылью. 
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Грамотное эффективное управление бизнесом требует постоянного 
внимания этому показателю: обоснованного планирования, отслеживания его 
формирования, анализа хода этого процесса, корректировки при отклонениях. 
При этом учитывается большой спектр факторов [4], состав которых диктуется 
спецификой производства продуктов, технологией, профессионализмом кадров 
и т.п. 

Большинство этих задач – вариантные оптимизационные, что 
определяет использование специальных подходов и инструментальных 
средств к их решению. Прежде всего выбор критериев и ограничительных 
условий. При этом определяющее значение имеет источник дохода: доходы от 
реализации, от операционной и внереализационной деятельности, 
чрезвычайные доходы, поскольку модели управления доходностью бизнеса по 
всем функциям управления должны учитывать специфику источника дохода. 

Представляется, что при управлении доходностью бизнеса 
промышленной организации немаловажное значение имеют затраты [3], 
связанные с получением доходов, их учет при включении в затраты также 
жестко регламентируется законодательными и нормативными актами: в 
затраты могут быть включены только затраты, приносящие доход, остальные 
погашаются из чистой прибыли организации. Поэтому при построении моделей 
приходится учитывать множество факторов, ранжировать их по значимости и 
включать в разрабатываемые модели необходимое и достаточное количество 
для обеспечения обоснованности получаемых расчетов. 

Немаловажной проблемой при этом является грамотное разделение 
критериальных и ограничительных условий.  

Практика свидетельствует, что с изменениями внешней и внутренней 
среды возникает потребность изменения содержания моделей – корректировки 
состава критериев и ограничений, а также самого вида моделей и процедур их 
реализации. Такая адаптивность используемых инструментальных средств 
обеспечивает достаточную надежность получаемых результатов и 
эффективность принимаемых управленческих решений в области управления 
доходностью организации, поскольку получаемые доходы в значительной 
степени зависят от потребителя, поставщиков, политической ситуации, 
финансовой политики государства и т.д. [4], статичность моделей, 
игнорирование произошедших изменений может серьезно снизить качество 
принимаемых управленческих решений по обеспечению доходности 
организации. 

Задачи учета, контроля и анализа – это задачи прямого счета; модели их 
решения должны включать в качестве рабочих факторов те же, что и 
оптимизационные, и так же трансформироваться с учетом изменения состояния 
промышленной организации.  

Представляется, что для оперативной реакции менеджмента на 
непредвиденные отклонения в получаемых доходах, весьма эффективным 
будет диагностирование состояний организации в части формирования ее 
доходов для своевременного выявления возникающих сбоев и принятия 
соответствующих мер воздействия на ситуацию – корректировкам. Таким 
образом, в этой управленческой деятельности появляются задачи 
прогнозирования, являющиеся вариантными оптимизационными (по подходам, 
используемым моделям, методам их решения и т.п.). Сегодня, в условиях 
высокого динамизма и неопределенности владение этой информацией и 
грамотное ее использование – один из значимых факторов эффективного 
управления доходностью промышленной организации. 
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Прогнозируя и планируя доходы и затраты промышленной организации, 
часто приходится сталкиваться с не полностью расшифрованным в 
номенклатуре  

формирующимся планом, что побуждает менеджера прогнозировать 
имеющееся заполнение «воздуха» программы, исходя из тенденций прошлых 
периодов, ожидаемых изменений, складывающихся отношений с партнерами и 
поведением конкурентов и т.п. Бесспорно, в этом случае велика вероятность 
ошибок, но в то же время будут получены определенные данные, которые в 
дальнейшем смогут быть скорректированы. 

Сформированные описания вариантов условий функционирования 
промышленной организации, разработанные варианты моделей решения задач 
управления доходностью бизнеса промышленной организации, методы 
реализации моделей в привязке к моделям и условиям функционирования 
организации предлагается свести в единую базу – банк ситуаций и решений 
(БСР). Его использование позволит значительно сократить выполняемые при 
управлении доходностью бизнеса расчеты за счет ориентации на уже 
отработанные и проверенные решения. Это позволит избежать ряда ошибок, 
связанных с неопределенностью, повысит обоснованность и эффективность 
управленческих решений, позволит снизить возможные потери от ошибочных 
управленческих решений и риск невыполнения планов и прогнозов. 
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успешной реализации проекта – это комплексная и бесперебойная работа всех 
составных частей, то есть наличие финансирования, нужного 
коммуникационного взаимодействия, технического и информационного 
обеспечения, рационального распределения человеческих ресурсов.  

Понятие надежность проекта связано с долгосрочным и устойчивым 
функционированием учреждения (организации) как во время осуществления 
проектной деятельности, так и после окончания. Следует уделять внимание 
надежности проекта практически с самого начала реализации мероприятий в 
его рамках. Обеспечение долгосрочности и устойчивости должно являться 
одной из приоритетных задач, а не серией авральных мероприятий в самый 
последний момент. 

Устойчивость и долгосрочность проекта можно рассмотреть по 
нескольким критериям: 

 с организаторской стороны; 
 с финансовой; 
 со стороны коммуникационного взаимодействия всех элементов; 
 со стороны соответствия, либо несоответствия ожиданий, с 

получаемыми результатами в течение всего времени. 
Для проведения анализа надежности за основу взят проект 

Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению 
конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров- это проект «5-100». 

В соответствии с третьим абзацем подпункта «в» пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» 
поставлена задача об обеспечении вхождения к 2020 г. не менее пяти 
российских вузов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно 
мировому рейтингу университетов. Решению поставленной задачи будет 
способствовать реализация плана мероприятий по развитию ведущих 
университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных центров, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2012 г.  
№ 2006-р [2]. 

Цель проекта – повысить престижность российского высшего 
образования и вывести не менее пяти университетов из числа участников 
проекта в сотню лучших вузов трёх авторитетных мировых 
рейтингов: Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и Academic Ranking of 
World Universities [4]. 

Реализация проекта «5-100» должна позволить продвинуться в 
модернизации системы высшего образования, научных исследований и 
разработок, в том числе появление возможности тиражировать значимые 
эффекты от проекта на всю систему высшего образования в целом [4]. 

Полномочия по рассмотрению программ повышения 
конкурентоспособности вузов, формированию для Минобрнауки России 
предложений по вузам, рекомендованным для предоставления 
государственной поддержки, закреплены за Советом. Кроме того, Совет 
осуществляет подготовку для Минобрнауки России заключений на 
представленные вузами-победителями планов мероприятий по реализации 
программ повышения конкурентоспособности (далее – «дорожные карты»), 
рассматривает отчеты вузов-победителей по реализации «дорожных карт», а 
также осуществляет ежегодную подготовку для Минобрнауки России 
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рекомендаций о целесообразности продолжения оказания государственной 
поддержки вузам-победителям [4]. 

Перед вузами поставлены следующие задачи:  
 наращивание исследовательского потенциала; 
 приведение качества образовательных программ и интеллектуальных 

продуктов к мировому уровню; 
 популяризировать детей и молодежь на науку; 
 иметь в штате не менее 10% иностранных научных сотрудников и 

привлечь не менее 15% иностранных студентов [4]. 
В целом, по мнению автора, проект является хорошим и имеет место 

для реализации. Поставленные задачи и цели достигаются. Таким образом, в 
престижном рейтинге Times Higher Education по данным 2014/2015 г. МГУ был 
на позиции 196, а Новосибирский университет в группе 301-35, в рейтинге 
2015/2016 г. было уже 13 российских вузов, восемь из которых – участники  
«5-100», а уже в 2016 г. нашу страну представили 24 вуза, две трети которых 
участники проекта «5-100». У данной компании помимо общего рейтинга, 
существуют рейтинги в различных категориях, что позволяет университетам 
достигать поставленной программной цели [5]. 

С рейтингом Quacquarelli Symonds существуют некоторые сложности, 
так как он предполагает популярность, престиж и узнаваемость высшего 
учебного заведения. В 2015 г. такие вузы как НГУ и МГТУ им. Н.Э. Баумана 
занимали 317 и 338 место, но зато в 2016 г. НГУ и МФТИ вошли в 
десятку лучших университетов стран развивающейся Европы и Центральной 
Азии [1]. 

В настоящее время у российских вузов в данном рейтинге 55 позиций, 
что не совсем соответствует ожиданиям проекта, но имеющийся временной 
ресурс позволяет стремиться к лучшим показателям.  

Следующий престижный рейтинг Academic Ranking of World Universities. 
Здесь учитывается наличие в высшем учебном заведении сотрудников, либо 
выпускников – лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий. К сожалению, в 
сотне лучших учреждений числится только МГУ. 

Очень хорошим инструментом реализации проекта «5-100» является 
«дорожная карта». Каждое высшее учебное заведение проделывает 
исследовательскую работу по привлечению иностранных студентов и 
преподавателей, приоритетно тратит бюджет на взаимодействие с 
иностранными учреждениями, стремится к разработке программ на 
английском языке, разрабатывает предложения по улучшению работы 
системы образования, открываются лаборатории и многое другое. Данный 
инструмент позволяет достигать целей и решения задач, поставленных 
проектом. Ведь вся проделанная работа обеспечивает хорошие научно-
исследовательские перспективы в будущем. 

Реализация проекта «5-100» предполагает участие вузов участников в 
различных мероприятиях, направленных на обеспечение университетов-
участников необходимой информацией для решения поставленных задач, 
общения с ведущими специалистами и поиска новых партнёров, обсуждения 
текущих вопросов по проекту и обмена опытом. 

Говоря о международном взаимодействии нельзя не коснуться 
проблем, мешающих устойчивой, надежной и долгосрочной работе вузов в 
рамках проекта. 

В связи со сложившейся политической ситуацией, а именно с предвзято-
холодным отношением зарубежных стран к России все усложняется. Самая 
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главная цель в перспективе может оказаться недостигнутой. Готово ли к такому 
повороту событий Министерство неизвестно. 

Следующей проблемой является проблема финансирования. 
Изначально на проект выделялось 57,1 млрд руб. до 2017 г., а в связи с 
вышедшим постановлением в ноябре 2015 г., финансирование продлили до 
2020 г. и составило 60 млрд. руб. Правительство РФ сделало предупреждение 
уже прежнему Министру образование, что собирается урезать финансирование 
и министерству нужно справляться за счет своего бюджета [3]. 

Выход нашли, но здесь две стороны медали. Сокращение 
финансирования образовательного сектора, стипендиального на 10%, а позже 
и фонда федеральных целевых программ. Насколько это работает сказать 
сложно. И стоит ли такая игра свеч, если реализация данного проекта идет в 
ущерб даже тем звеньям, которые не имеют к проекту никакого отношения. 

На реализацию проекта «5-100» негативно повлияла программа 
объединения вузов, так как полное слияние, к примеру, самарских вузов 
планируется к 2019 г. Кроме того, в связи с назначением нового Министра 
образования довольно сложно спрогнозировать новую политику в отношении 
реализации анализируемого проекта. 

Таким образом, анализ надежности показал, что проект «5-100», который 
уже реализовывается, был достаточно хорошо спланирован:  

 нацелен на долгосрочную перспективу и реализуется согласно 
намеченному плану, даже превышая его за счет новых участников-
ВУЗов. 

 однако удалось выявить некоторые проблемы, которые подрывают 
устойчивость рассматриваемого проекта:  
1)  не были четко определены шаги и критерии достижения нужного 

уровня различных рейтингов; 
2)  не стабильная политическая обстановка и меняющиеся условия 

рейтинговых агентств; 
3)  изменение схемы финансирования проекта. 

Считаем необходимым Министерству образования и науки РФ обратить 
внимание на эти проблемы для планирования мероприятий по их решению и 
устранению. В ближайшей перспективе они могут оказать сильное воздействие 
на проект и его надежность будет под угрозой.  
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О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПАНИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Управление проектами – это очень востребованное современное 
направление менеджмента. Наука управления проектами выделилась из науки 
традиционного управления по объективным причинам, связанным с 
трудностями управления крупными единовременными проектами. 
Теоретические аспекты этого направления до сих пор претерпевают 
изменения, методика и инструментарий эволюционируют, появляются новые 
способы, средства управления проектами, так же как и сферы их применения. 
Известно, что проекты всегда планировались и реализовывались не только в 
крупных отраслях экономик различных стран, но и в сфере малого и среднего 
бизнеса (МСБ). Поскольку сфера малого и среднего бизнеса в данный момент 
является наиболее активно развивающейся сферой российского бизнеса, 
возникла необходимость активного применения методологии управления 
проектами в таких организациях [5]. 

Очень остро стоит вопрос о возможности применения методологии 
проектного управления, как в процессе реализации разовых нетрадиционных 
проектов, так и в процессе реализации стандартных типовых проектов в сфере 
МСБ.  

Сначала необходимо уточнить, какие компании относятся к сфере МСБ. 
По последним данным Федеральной налоговой службы на 01.08.2016 г. в 
России насчитывается 2594355 юридических лиц (из них 2335579 – 
микропредприятия, 238,796 – малые предприятия и 19,980 – средние 
предприятия) и 2929410 индивидуальных предпринимателей (из них 2900085 – 
микропредприятия, 28953 – малые предприятия и 372 – средние предприятия). 
Микропредприятия – это организации, штат которых насчитывает менее 15 
человек и доход которых составляет менее 120 млн. руб. в год. Малые 
предприятия имеют в своем штате от 16 до 100 сотрудников и ежегодный доход 
в размере, не превышающем 800 млн. руб. Средние предприятия состоят из 
101-250 человек и их годовой доход не превышает 2 млрд. руб. [2]. 

Одной из причин хороших экономических показателей Москвы по 
сравнению с другими регионами России является как раз развитие малого и 
среднего бизнеса. В других регионах это соотношение ниже, но не вызывает 
сомнения тот факт, что именно МСБ является тем сегментом, который в 
настоящее время привлекает к себе пристальное внимание и повышенный 
интерес со стороны самых разных структур [4]. Именно МСБ становится 
главным поставщиком инновационных проектов, и для МСБ в настоящее время 
важно оптимальное выстраивание бизнес-процессов, планирование и 
грамотное управление всем процессом проектной деятельности. 

Первой и самой важной проблемой является адаптация существующей 
методики управления проектами, инструментария, механизмов, средств и 
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алгоритмов к использованию в управлении проектами в сфере малых и средних 
предприятий и организаций в управлении малыми среднесложными проектами. 
Задача адаптации заключается в изменении способов применения и выборе 
необходимых средств и методов, а также в определение их необходимого 
состава [3]. 

Использование методики поможет в небольшом масштабе предприятия 
малого или среднего бизнеса построить систему управления проектами, 
эффективно оперировать методами и средствами. Основным вопросом 
создания системы управления проектом на предприятии МСБ является 
понимание того, какого рода проекты выполняются на предприятии, что между 
ними общего и в чем их различие. Эти вопросы связаны со спецификой 
предприятия. Если организация реализует однотипные проекты, то после 
нескольких таких проектов опыт от их реализации может оказаться 
достаточным для того, чтобы сформировать стандартные схемы их 
управления, что позволит пользоваться этими схемами в повседневной 
деятельности предприятия. 

Второй проблемой является сильная дороговизна и отсутствие 
спецификации средств информационных систем управления проектами (ИСУП) 
для компаний МСБ. По результатам исследования, проведенного Молодежной 
Ассоциацией по управлению проектами (Young Crew Russia) НП СОВНЕТ, «О 
востребованности функциональных возможностей ИСУП в компаниях России» 
можно сказать, что в организациях сферы МСБ более 91% сотрудников не 
являются пользователями ИСУП и не знакомы с ними. Это связано со 
спецификой работы малых предприятий: они заточены на выполнение рядовых 
организационных функций и не готовы к внедрению новых информационных 
технологий. 

В настоящее время на российском рынке представлено огромное 
количество программных продуктов для управления проектами, начиная от 
простых приложений для индивидуального использования, включающих в себя 
простой функционал планирования задач и совместного доступа к их списку, и 
заканчивая программами, интегрирующими информацию по многим 
параметрам предприятия для управления многими проектами удаленно и 
работой в виртуальных командах. Однако соотношение стоимости и 
функциональных возможностей средств ИСУП для организаций МСБ является 
основным фактором выбора того или оного решения. При этом в рамках 
исследования, проведенного Молодежной Ассоциацией по управлению 
проектами, выяснилось, что больше половины опрошенных компаний (а их 
было более 200, представляющих разные сектора экономики) доверяет 
зарубежным программным платформам и системам. При этом только 20% 
опрошенных компаний оценили внедрение ИСУП, как успешные. Такие данные 
не внушают доверия и желания организациям МСБ приобретать и внедрять 
дорогостоящие программные продукты. 

Следующей проблемой является нехватка управленческих кадров с 
проектным мышлением. В.В. Путин на заседании Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г. говорил о необходимости 
внедрения современных управленческих технологий в рамках решения 
конкретных задач, о необходимости распространения лучших практик, 
выстраивании механизмов подготовки кадров и привлечении людей с 
проектным мышлением [1]. 

Несформированность и отсутствие проектного мышления и подхода к 
ведению дел влечет за собой безграмотное ведение бизнеса и неверное 
принятие решений на уровне организации. Незнание и нежелание компаний к 
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адаптации инструментария по управлению проектами под сферу МСБ как раз 
тормозит развитие этого направления. Нехватка теоретических знаний и 
отсутствие практического опыта не дает осуществить прорыв в этой области. 

Перечисленные выше проблемы тесно связаны между собой и решение 
хотя бы одной из них уже в значительной степени позволило бы сдвинуться с 
мертвой точки в решении общей проблемы, связанной с неразвитостью 
применения проектного управления в организациях малого и среднего бизнеса. 
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