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Э К О Н О М И К А  И  У П Р А В Л Е Н И Е

Тенденции развития рынка общественного питания в России
Ахмадеева Оксана Александровна, кандидат экономических наук, доцент;

Идрисова Альбина Ильдаровна, студент
Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального университета

В данной статье рассмотрено современное состояние рынка услуг общественного питания в России. Про-
анализирован оборот рынка общественного питания, индекс физического объема, а также структура дан-
ного сегмента. Рассмотрены наиболее популярные типы и форматы заведений общепита. Отмечены ос-
новные тенденции на рынке общественного питания.

Ключевые слова: общественное питание; потребительские услуги; рынок; тренд.

На сегодняшний день индустрия общественного пи-
тания в России представлена огромным количеством 

предприятий с различным уровнем обслуживания, каче-
ством продукции, разнообразием используемого оборудо-
вания. Общественное питание сейчас является одним из 
самых перспективных и быстроразвивающихся направ-
лений пищевой отрасли, которая на примере своего раз-
вития демонстрирует уровень социально-экономического 
состояния страны. Сектор общественного питания удов-
летворяет очень сложный комплекс потребностей — от 
простого утоления чувства голода и жажды до имиджевых 
и статусных притязаний. Поэтому характерной чертой ны-
нешнего состояния рынка является его неоднородность 

и разносторонний охват практически всех целевых ау-
диторий потребителей: по уровню доходов, по возрасту, 
полу, по социальному статусу и интересам.

Темпы роста и развитие рынка общественного пи-
тания отражает динамика его оборота. Рассмотрим дина-
мику оборота общественного питания за последнее деся-
тилетие.

Из данных диаграммы видно, что оборот с каждым 
годом возрастает — рынок общепита развивается до-
статочно динамично. Основными факторами роста явля-
ются увеличение материальных доходов горожан и как 
следствие увеличение покупательской способности; из-
менение культуры питания, стиля жизни; появление про-

Рис. 1. Оборот рынка общественного питания в Российской Федерации за 2005–2015 г., млн. руб. [1]
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дуктовых инноваций — новые виды напитков, блюд, 
изменение биохимического состава продуктов; технологи-
ческие и технические инновации — автоматизация произ-
водства, отдельных операций в технологическом процессе 
позволяет экономить на затратах на живой труд, ускорить 
производственный процесс; снижение неопределенности 
и риска в бизнесе — постоянная и неотложная потреб-
ность человека в питании, а также в общении, соответ-
ствии требованиям моды и общества снижает уровень 
риска неликвидности товара.

Как и все рынки, рынок общественного питания чутко 
реагирует на влияние экономического кризиса. С конца 
2008 года темп роста оборота снижается, происходит за-
медление развития индустрии общепита. В последующие 
года стабилизация экономики способствует росту оборота 
рынка. Затем вновь ударивший по стране кризис в 2014–
2015 гг. не мог не сказаться на общепите, что видно на 
рисунке 1. Россияне стали либо меньше посещать заве-
дения общепита, либо отказываться от дорогих блюд. От-
мечается также тенденция оттока посетителей из дорогих 
ресторанов в средний сегмент и в фастфуд. Немалое вли-
яние на такую тенденцию оказало удорожание цен — по-
высился курс доллара и евро, следовательно, продукты 
закупаются по более высоким ценам, увеличилась также 
стоимость аренды, возросли коммунальные платежи, 
плата за меры по обеспечению безопасности. Таким об-
разом, повысились издержки предприятий, и это всё за-
кладывается в цену.

Что касается индекса физического объема обществен-
ного питания, то его динамика также характеризует из-
менение оборота общественного питания. На рисунке 2 
видно, что с 2007 года индекс физического объема начи-
нает снижаться (на 1,1% по отношению к предыдущему 

году), в следующем году снизился на 2,5%, наибольшее 
падение произошло в 2009 году — индекс снизился на 
24,9% по отношению к 2008 году и составил 87,3%. 
Кризис в 2014–2015 гг. вновь приводит к падению ин-
декса — начиная с 2013 года наблюдается его снижение 
на 2,9%, в 2014 году на 2,4%, в 2015 году падение соста-
вило 7,6%. Тем не менее, эксперты считают рынок обще-
пита в России одним из наименее пострадавших от кри-
зиса.

На данный момент Российский рынок общественного 
питания условно можно разделить на три основных ниши, 
которые отличаются как по количеству участников, так 
и по объёмам производства: организации быстрого пи-
тания, рестораны среднего ценового сегмента и высокая 
кухня [2].

В различных сегментах рынок общественного питания 
ведет себя по-разному. Особенно быстрые темпы роста 
количества посетителей отмечают среди демократичных 
предприятий — заведений класса «casual», «фаст-фуд», 
пиццерий. Они пользуются популярностью более чем 
у половины населения за доступность и быстрое обслу-
живание. Сегмент фаст-фуда демонстрирует довольно 
высокую динамику развития, за последние годы коли-
чество заведений, работающих в рамках данного фор-
мата, увеличилось на 20% [3]. Организации быстрого пи-
тания расширяют свою деятельность, охватывая сразу 
несколько направлений и форматов. Они открывают от-
дельные стационарные заведения, наращивают свое при-
сутствие на фуд-кортах и в бизнес-центрах, размещают 
мобильные киоски питания на открытом воздухе. Также 
активизировался формат столовых. Все чаще рестора-
торы открывают небольшие заведения с линией раздачи 
и вполне прогнозируемым набором блюд. Продолжают 

Рис. 2. Индексы физического объема оборота общественного питания в Российской Федерации на 2005–2015 г., 
в% к соответствующему периоду предыдущего года [1]
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открываться пивные рестораны и пабы, расположенные 
в спальных районах, что объясняется нежеланием ауди-
тории добираться после посещения пивного заведения 
через весь город домой. Отмечается рост численности ре-
сторанов национальной кухни, которые открывают воз-
можность для посетителей приобщиться к ранее неизве-
данной культуре через ее кухню. На рынке общественного 
питания получили развитие и сегменты специализиро-
ванных заведений. Особенно следует отметить кофейни, 
ставшие неотъемлемой частью жизни мегаполисов. Ко-
фейни сегодня составляют солидную конкуренцию заве-
дениям фаст-фуда и традиционным ресторанам. Кофейни 
активно открываются в новых торговых центрах, но на-
ходятся не на одной линии с многочисленными фаст-фу-
дами, а несколько в стороне. Увеличивается количество 
заведений «free fl ow» («свободный поток»), который по-
зволяет легко перемещаться в пространстве зоны об-
служивания и получать нужный ему набор блюд за 
минимальное количество времени. Данный формат ори-
ентирован на людей с различным уровнем достатка, це-
нящих свое время и комфорт.

На рынке общепита наблюдается развитие тенденции 
к творческому подходу организации общественного пи-
тания, и она имеет нарастающий характер, возникают аль-
тернативные формы общественного питания, которые 
бросают вызов существующему порядку вещей. Среди 
организаций общепита все чаще уделяется особое вни-
мание атмосфере заведения, куда входят стилистика и ма-
нера обслуживания, одежда официантов и дизайн, аутен-
тичность блюд. Рост интереса к качественной и вкусной 

пище способствует увеличению популярности заведений 
формата «open kitchen» — посетители хотят видеть, как 
и из чего для них готовят. Принцип меньше — лучше в по-
следнее время встречается в организациях общественного 
питания — поесть просто и быстро. Это более короткое 
меню, уменьшенные порции, возможность варьировать их 
величину, изменять меню с учетом личных предпочтений, 
что позволяет сделать акцент на уникальность блюд.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок 
общественного питания динамично развивается, вли-
яние экономического кризиса сказывается на данной ин-
дустрии, но значительно слабее, чем в других отраслях. 
Специалисты считают, что потребность в точках обще-
ственного питания пока еще не удовлетворена. Несмотря 
на кажущееся изобилие говорить о насыщении рынка 
рано. Некоторые возможности рынка используются не 
в полную силу, поэтому совершенно точно можно утвер-
ждать о высокой активности роста отрасли в будущем [4]. 
Процветание рынка потребительских услуг и рынка об-
щественного питания можно однозначно отнести к со-
циально значимым задачам, поскольку развитый сектор 
услуг констатирует развитость экономической системы 
в целом, ну а в микромасштабе пища является основой 
жизни человека. От того, как человек питается, зависит 
его здоровье, настроение, трудоспособность. Следова-
тельно, питание человека-это не только его личное, но 
и общественное дело. Развитие отрасли общественного 
питания является крайне важной областью общего со-
циально-экономического развития региона и экономики 
страны в целом.
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Рис. 3. Структура рынка общественного питания в России в 2015 году,% [1]
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Проблема обращения полимерных отходов в Российской Федерации
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Урусова Алена Сергеевна, студент
Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) федерального университета

Как говорил Д. И. Менделеев: “Утилизация отбросов 
есть превращение бесполезного в ценные по свой-

ствам, и это составляет одно из важных завоеваний со-
временной техники”. [1, с. 89]

С ростом населения планеты увеличивается и коли-
чество отходов, в том числе полимерных, которые счи-
таются наиболее опасными для экологии, так как отходы 
данного типа чрезвычайно стойки к влиянию окружа-
ющей среды.

За последние 10 лет на полигонах ТБО в России на-
копилось свыше 4 млн. тонн пластика. Так как для пол-
ного разложения одной пластиковой бутылки требуется 
около 300 лет, их переработка является одной из наи-
более важных экологических задач. [2, с. 156–157]

Сложившаяся в РФ система по обезвреживанию 
ТБО подавляюще основана на захоронении отходов 
(около 98%) на полигонах и неорганизованных свалках. 

Такие полигоны обычно не отвечают требованиям, ко-
торые предъявляются к сооружениям по захоронению. [3, 
с. 252–253]

Роль полимеров проявляется с развитием строи-
тельной индустрии, в частности объектов химической 
промышленности. Полимеры пользуются спросом бла-
годаря высокой химической стойкости, простотой приме-
нения, технологичностью и прочим. В химии наблюдаются 
значительные успехи по части синтеза полимеров, что от-
крывает множество возможностей для их использования.

Поэтому в настоящее время проблема переработки от-
ходов полимерных материалов обретает актуальное зна-
чение с позиции окружающей среды и вопросе их исполь-
зования в качестве мощного сырьевого и энергетического 
ресурса. [4, с. 331–332]

Рассмотрим общую систему обращения полимерных 
отходов от их образования и до переработки.

Рис. 1. Система обращения полимерных отходов
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Полимерные отходы делятся на две группы:
− технологические;
− отходы потребления.
Технологические отходы образуются при производстве 

полимерных материалов, а отходы потребления — это 
утиль. [5, с. 163–167]

После образования отходов, их предстоит собирать. 
К системам сбора полимерных отходов относятся:

1) Специальные контейнеры;
2) Пункты сбора;
3) Выборка на полигонах;
4) Прием в местах продаж.
Проведем SWOT-анализ перечисленных систем сбора 

отходов. [6, с. 211–216]

Система сбора Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы
Специальные контей-
неры

Относительно чистый 
заготовительный мате-
риал для переработки, 
сокращение вре-
мени на сортировку, 
удобная транспорти-
ровка до перерабаты-
вающего предприятия

Низкая скорость на-
полнения, отсутствие 
стимулирующих фак-
торов для населения

Множество видов кон-
тейнеров для раз-
дельного сбора, 
контейнеры могут 
устанавливаться около 
жилых домов, обра-
зовательных учреж-
дений, парков отдыха, 
пляжах

Низкая активность 
и несознательность 
населения

Пункты сбора Высокое качество за-
готовительного мате-
риала

Высокие экономиче-
ские затраты на содер-
жание пунктов и их не-
рентабельность

Расширение области 
распространения 
сбора отходов (мелкие 
населенные пункты). 
Создание пунктов 
приема энергосберега-
ющих ламп, батареек

Снижение себестои-
мости изготовления 
продукции, следова-
тельно низкая цена на 
принимаемые бутылки. 
Низкий уровень моти-
вации населения

Выборка на поли-
гонах

Большое количество 
материала для перера-
ботки, дополнительные 
рабочие места

Требуется помещение 
для складирования 
или специализиро-
ванные контейнеры

Сортировка плани-
руется выполняться 
с обязательном по-
рядке

Ненадежность нанима-
емой рабочей силы

Прием в местах 
продаж

Чистый материал, эко-
номическая выгода 
и повышение культуры 
и социальной созна-
тельности населения

Существующие авто-
маты предназначены 
только для определен-
ного объема и размера 
отходов

Получение допол-
нительной прибыли 
и увеличение объемов 
продаж полимерной 
продукции

Отказ продавцов от до-
полнительной работы 
по приему отходов, 
малые объемы и низкая 
скорость сбора

Далее собранные отходы перевозятся на место, где они 
подвергнутся переработке. Можно выделить два варианта 
выбора места для переработки:

− стационарный завод;
− мини-завод.
Обычный завод представляет собой несколько комнат, 

оснащенный перерабатывающим оборудованием. Ми-
ни-завод же, благодаря своей мобильности и компакт-
ности, позволяет перевозить его непосредственно к ме-
стам сборки мусора.

После достижения пункта назначения, отходы пере-
ходят к непосредственной переработке. Применяются 
следующие методы переработки отходов:

1) Захоронение на полигонах;
2) Рециклинг;
3) Сжигание;
4) Пиролиз.
В РФ захоронение самый распространенный способ 

ликвидации отходов, по причине своей дешевизны. 

Общая площадь земельных участков, отведенных под за-
хоронение, РФ составляет 10 тыс. га.

Большинство заводов по мусоросжиганию не осна-
щены мощной системой газоочистки, что приводит к за-
грязнению атмосферы. Не смотря на то, что России ко-
личество ветреных дней в году относительно небольшое, 
непоправимый вред окружающей среде вносит свой 
вклад.

По средствам пиролиза отходы термически разлага-
ются и расщепляются на более простые вещества, ко-
торое является возобновляемым источником энергии. [7, 
с. 335–339]

Под рециклингом подразумевается повторное исполь-
зование отходов по тому же назначению, то есть вто-
ричная переработка. Так как данный процесс может осу-
ществляться бесчисленное количество раз, то вторичной 
ее называют лишь условно. [8]

Обратимся к опыту зарубежных стран по вопросу об-
ращения полимерных отходов.
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Анализ статистических данных (Eurostat MSW Generated 
and processed per capita 95–2009), показал, что наиболее 
высокие показатели экологически и экономически направ-
ленной переработки ТБО имеют развитые страны ЕС.

Лидером по вторичной переработке бытовых от-
ходов выступает — Австрия — 70%, Германия и Нидер-
ланды — 67%, и Бельгия — 61%.

В Германии налажен селективный сбор ТБО в местах 
их образования с использованием контейнеров разного 
цвета. Благодаря этому в стране не используются поли-
гоны для складирования ТБО. Также в стране разрабо-
тана экологически чистая технология термопереработки.

Лидерами по сжиганию твердых бытовых отходов яв-
ляются Швеция и Швейцария — 49%.

В Швеции используются котельные, которые потре-
бляют отходы в качестве топлива (теплой энергии).

В Польше большая часть отходов подлежит складиро-
ванию (захоронению) — 65%, при этом 34% ТБО под-
вергаются рециклингу, и лишь 1% — сжигается.

В Польше проблема отходов строго регулируется зако-
нодательством, который предписывает снабжение свалок 
системой сбора биогаза. [7]

Во многих передовых странах разрабатываются раз-
личные инновационные технологии области сортировки 
и переработки полимерных отходов.

К инновационному подходу сортировки мусора отно-
сятся ИК-датчики, которые позволяют идентифицировать 
тип и свойства мусора и разделять их на группы. [9]

Также есть технология сортировки мусора по цвету 
(Colour Braen-технология), изобретенная профессором 
Р. Массеном.

Физиком Э. Соммером была разработана система 
Multisort ES, которая также сортирует мусор не только по 
цветам, но и по оттенкам. [9]

Мини-завод, описанный выше, также является инно-
вационным решением эффективной прибыльной перера-
ботки отходов.

У правительства РФ и частных организаций есть все 
возможности к решению ухудшающейся экологиче-
ской ситуации не только в стране, но и за ее пределами. 
Можно не только создать систему по экологичному обра-
щению отходов, а также извлечь из этого огромную вы-
году.
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Формирование финансовых ресурсов и активизация 
инвестиционных процессов в регионах Узбекистана

Бабарахимова Дилноза Абдухаликовна, старший преподаватель;
Эркинов Тулкин, студент

Ташкентский финансовый институт (Узбекистан)

Важнейшим инструментом динамичного и сбалансиро-
ванного экономического роста, осуществления глу-

боких структурных преобразований и диверсификации 
экономики является проведение активной, адресной ин-
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вестиционной политики. В целях смягчения воздей-
ствия мирового финансового экономического кризиса 
на экономику Узбекистана были приняты меры по рас-
ширению сферы действия финансовых методов и рас-
пространения их на различные уровни регулирования 
экономикой. В этом направлении в Узбекистане пред-
приняты конкретные меры. «Совсем недавно принят 
и сегодня реализуется Указ Президента Республики Уз-
бекистан по оказанию дополнительной помощи банков-
ским и финансовым структурам, поддержке деловой ак-
тивности предприятий и компании реального сектора 
экономики, повышению рентабельности производства 
и экспортных возможностей, выделению им в этих целях 
дополнительных налоговых льгот, преференций и реали-
зации наряду с этим других крупномасштабных мер и про-
ектов» [1]. Центральным банком и Министерством фи-
нансов реализуются меры направленные на обеспечение 
финансовой устойчивости областей, городов и регионов.

В этой связи в условиях модернизации эконо-
мики процесс регионального накопления предоставля-
ется достаточно актуальным. Именно в регионах созда-
ются финансовые ресурсы для обеспечения устойчивого 
и сбалансированного экономического роста. Под регио-
нальным накоплением мы понимаем концентрацию опре-
деленной части денежных средств, которая идет преиму-
щественно на инвестирование инвестиционных проектов. 
Концентрация финансовых ресурсов в регионе может 
происходить следующими основными путями (см. рис. 1.):

− в результате производственной деятельности 
и сбыта продукции в пределах региона;

− в результате производства в регионе и реализации 
товаров в других местах;

− путем реализации продукции, произведенной 
в других регионах и странах;

− вследствие ввоза инвестиций;
− в результате накопления отчислений и трансфертов 

из республиканского бюджета;
− в результате банковской деятельности;
− путем взимания местных налогов.
Накопление в регионе также связано с вводом в строй 

новых и реконструкции действующих производственных 
мощностей. При создании новых производственных 
фондов и рабочих мест преследуется следующие основные 
цели:

− удовлетворение регионального потребительского 
спроса;

− создание новых рабочих мест;
− включение в хозяйственный оборот регионального 

природно-экономического потенциала для притока инве-
стиций.

Учитывая, наличие природно-экономического потен-
циала и специфических особенностей регионов Узбе-
кистана, по существу не возможно разработать единую 
политику для них в области накопления финансовых ре-
сурсов. Но для всех регионов страны очевидно необходи-
мость стимулирования привлечения как иностранных, так 

и отечественных инвестиций. Активизация инвестици-
онной деятельности даст толчок для развития региональ-
ного производства, способствует внедрению инноваций 
и новой технологии, формированию эффективных меха-
низмов хозяйствования и системы менеджмента.

Проблемы инвестиционной активности в регионах об-
условлены: во-первых, недостаточностью научных разра-
боток, касающихся определению сущности и содержания 
инвестиционного климата в новых условиях рыночного 
хозяйствования, его место и роль в региональном эконо-
мическом механизме; во-вторых, необходимостью при-
ведения в соответствие с изменяющимися внутренними 
и внешними условиями системы социально-экономиче-
ских отношений, формирование правил функциониро-
вания государственного и негосударственного секторов 
экономики, а также современных рыночных институтов 
в регионах; в-третьих, изменением экономической и со-
циальной функций государства, выбором национальной 
модели экономических реформ, определением границ го-
сударственных гарантий и региональных инвестиционных 
инициатив; в-четвертых, ростом межрегиональной диф-
ференциации социально-экономического развития, не 
рациональность межбюджетных отношений между респу-
бликой и регионами; диспропорции между объемами вы-
полняемых функций и количеством выделенных на эти 
цели финансовых ресурсов местным органом управления; 
в-пятых, трансформация экономики достигается, как по-
казала практика мирового развития внедрением дости-
жений научно-технического прогресса новых технологий. 
Именно это обстоятельство и предлагает активное фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата на 
уровне региона; в-шестых, региональная экономика ока-
зывает непосредственное воздействие на экономический 
рост в целом по стране, что в значительной мере зависит 
от инвестиционной активности.

Разработка методических подходов к процессам вы-
явления сущности и основных свойств инвестиционного 
механизма в регионе предполагает решение таких задач, 
как обоснование концептуальных основ инвестиционного 
развития региональной экономики, формирование источ-
ников и условий для инвестирования, оценка инвестици-
онного потенциала и инвестиционной привлекательности 
региона, определение направлений эффективного ис-
пользования внутренних финансовых резервов регионов 
в целях инвестиции в отдельные сферы экономики.

В научно-методических подходах исследования регио-
нального инвестирования, важное место занимает учет обще-
республиканских и региональных интересов. Региональные 
интересы, прежде всего, вытекают из специфики воспро-
изводственного процесса, а также особенностей структуры 
экономики, природно-экономического потенциала, вну-
тренних возможностей, финансовых ресурсов и др.

На социально-экономические процессы в регионе не-
посредственно оказывают влияние общемакроэкономиче-
ская ситуация, отраслевые и межотраслевые пропорции, 
межрегиональные и внешнеэкономические связи.
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Наиболее важно и сложно проблема поиска инве-
сторов и создание в регионе условий для инвестирования. 
Эта проблема должна быть решена как на республикан-
ском, так и региональном уровне.

Оценивая перспективы оживления инвестиционной 
деятельности в регионе, необходимо опираться на спрос 
и предложение на финансовые ресурсы, источники и ве-
личину имеющихся инвестиционных ресурсов, институты, 
инвестиционного процесса, структура инвестиций, ин-
вестиционный климат и инвестиционную привлекатель-
ность.

Основные рычаги активизации процесса инвестиро-
вания находится на общереспубликанском уровне. Это 
эффективная законодательно-правовая база и макроэ-
кономические условия для создания системы льгот и га-
рантий для инвесторов, денежная-кредитная, бюджет-
но-налоговая, таможенная и амортизационная политика. 
Необходим также комплекс мер разработанных и на 
уровне региона по привлечению инвестиций.

В инвестировании регионов особое место занимает 
производственная и социальная инфраструктура финан-
сируемый как за счет внутренних и внешних источников. 
Речь идет о создании благоприятных условий для разме-
щения предприятий и социального климата в регионе. 
Повышения уровня доходов населения и сбережений, за-
нятости и безработицы, обеспеченности жильем, доступ-
ности социальных услуг, состояния здоровья и уровня 
образования, наличия развитой системы образования 
должны учитываться при определении направлений ин-
вестиционной политики через республиканский бюджет 
и местные бюджеты. Принципиальным направлением яв-
ляется дальнейшее укрепление доходной части местных 
бюджетов и ориентаций на внутренние источники инве-
стиции. Важно на уровне региона мобилизация сбере-
жений населения в реальные инвестиции.

Определенное место в инвестиционной поддержке ре-
гиона слабо развитых территорий отводится междуна-
родным финансовым организациям и зарубежным странам 

донорам в реализации задач по повышению уровня заня-
тости и развития малого предпринимательства.

Развитие малого бизнеса и частного сектора должны 
стать важным источником инвестиции через средства 
предприятий находящийся на территории соответству-
ющего региона. Повышение финансовой устойчивости 
действующих и новых предприятий служить через амор-
тизационные отчисления вкладывать инвестиции на даль-
нейшее их развитие.

Для регионов Узбекистана прямые иностранные ин-
вестиции имеет ряд существенных преимуществ в срав-
нении с другими формами, международного сотрудниче-
ства. Во-первых, инвестиции, в отличие от иностранных 
займов и кредитов не ложатся дополнительным бременем 
на внешний долг, а напротив, способствует накоплению 
средств для его погашения. Во-вторых, они служат источ-
ником капитала для вложений в производство товаров 
и услуг, обеспечивает привлечению новой технологии, 
ноу-хау, передовых методов управления и маркетинга. 
В-третьих, иностранные технологии приближают регионы 
к мировой экономике и международным стандартам произ-
водства и управления, способствует наиболее интенсивной 
интеграции местного хозяйства в мировое сообщество.

Здесь речь идет не просто об иностранном капитале, 
а о стратегических партнерах с большими капиталами, 
с их большим опытом в соответствующих секторах эко-
номики, знанием и управленческим опытом в различных 
странах мира.

Для стимулирование притока иностранного капитала 
предстоит создать благоприятный деловой климат, бази-
рующийся на понятиях для инвесторов принципах, с хо-
рошо предсказуемой политикой на долгосрочную пер-
спективу. Особенно иностранный бизнес заинтересован 
в государственных гарантиях нрав собственности. К числу 
направлений привлечения иностранных инвестиций 
можно отнести создание свободных экономических зон 
(СЭЗ) и специальных индустриальных зон (СИЗ), от-
крытых для иностранных прямых вложений. В этом на-

Рис. 1. Формирование финансовых ресурсов региона
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правлении уже приняты конкретные меры по созданию 
индустриально-экономической зоны в Навойской об-
ласти [2]. Мощным импульсом для развития высокотех-
нологичных производств стало создание специальных ин-
дустриальных зон — СИЗ «Ангрен», СИЭЗ «Навои», 
СИЗ «Джизак» с предоставлением инвесторам широкого 
пакета налоговых льгот и преференций, обеспечением их 
за счет средств республики необходимой внешней инже-
нерной и транспортной инфраструктурой.

Под СЭЗ принято понимать часть территории страны, 
на которой товары и услуги рассматриваются как объ-
екты, находящиеся за пределами таможенной территории 
и используется специальная система льгот и стимулов, 
направленная на активизацию внешнеэкономической 
и инновационной деятельности. К числу таких льгот от-
носятся: фискальные, кредитные и административные 
льготы, льготы по обеспечению экономической безопас-
ности, льготы в области обеспечения жилищно-комму-
нальных и других услуг.

В 2014 году объем инвестирования в экономику возрос 
на 10,9 процента и составил в эквиваленте 14,6 миллиарда 
долларов США. При этом свыше 21,2 процента всех ка-
питальных вложений, или более 3 миллиардов долларов, 
составили иностранные инвестиции и кредиты, из которых 
три четверти — это прямые иностранные инвестиции.

Особое удовлетворение вызывает тот факт, что из года 
в год в реализации инвестиционной программы все более 
активное участие принимают прямые частные инвестиции 
за счет собственных средств предприятий, которые только 
за истекший год возросли на 10,3 процента и составили 

в эквиваленте 4,3 миллиарда долларов, или почти 30 про-
центов всех объемов инвестиций.

Активизировалась инвестиционная деятельность ком-
мерческих банков, которыми в течение года на инвести-
ционные цели было направлено 1,7 миллиарда долларов, 
или на 20 процентов больше, чем в предыдущем году.

Свыше 73 процентов всех инвестиций было направ-
лено на производственное строительство и около 40 про-
центов — на приобретение машин и оборудования.

Отличительная особенность проводимой в Узбеки-
стане инвестиционной политики состоит в том, что прио-
ритет отдается инвестиционным проектам, направленным 
на создание новых высокотехнологичных производств, 
обеспечивающих глубокую переработку местных сы-
рьевых ресурсов. В 2014 году в ведущих отраслях эко-
номики введены в эксплуатацию 154 крупных объекта 
общей стоимостью 4,2 миллиарда долларов, оснащенные 
современным высокотехнологичным оборудованием. [3]

В целом систематизация и обобщение подходов по фор-
мированию финансовых и инвестиционных ресурсов ре-
гионов Узбекистана показала необходимость усиление 
территориальных аспектов их регулирования и стимули-
рования. Наряду с государственной поддержкой регионов 
в решении их социально-экономических проблем, местные 
органы власти должны мобилизовать внутренние резервы 
и возможности активизации инвестиционной деятель-
ности. Главным направлением деятельности как на уровне 
республик так и хокимията регионов формирование благо-
приятной среды для привлечения иностранных инвестиций 
в различной форме, в первую очередь частных инвестиций.
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Коррупция согласно российскому законодательству — 
это злоупотребление служебным положением, дача 

взятки и получение взятки, злоупотребление полномо-
чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и го-
сударства, в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ности, иного имущества [1].

Несомненно, такое явление как коррупция представ-
ляет угрозу экономической безопасности. К сожалению, 

она вторглась во многие сферы общественной жизни, 
в том числе и в сферу управления.

Сущность экономической безопасности состоит в том, 
что это такое состояние национальной экономики, при ко-
тором обеспечиваются защита национальных интересов, 
устойчивость к внутренним и внешним угрозам, способ-
ность к развитию и защищенность жизненно важных ин-
тересов людей, общества, государства.

Под жизненно важными интересами в данном кон-
тексте понимают совокупность потребностей, которые 
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обеспечивают существование и прогрессивное развитие 
личности, общества, государства.

Экономическая безопасность является одной из со-
ставляющих национальной безопасности, которая охваты-
вает также оборонную, экологическую безопасность и т. д.

Основными задачами экономической безопасности яв-
ляются: обеспечение пропорционального и непрерывного 
экономического роста, обуздание инфляции и безрабо-
тицы, формирование эффективной структуры экономики 
и развитого рынка ценных бумаг, сокращение дефицита 
бюджета и государственного долга, обеспечение соци-
альной защиты и повышения качества жизни населения, 
поддержание устойчивости национальной валюты и т. п.

Эти задачи определяют стратегию экономической без-
опасности как формирование и обоснование стратеги-
ческих приоритетов, национальных интересов, средств 
и механизмов решения проблем [2].

Transparency International — неправительственная 
международная организация по борьбе с коррупцией 
и исследованию уровня коррупции по всему миру, которое 
было основано в 1993 году бывшим директором Всемир-
ного банка Петером Айгеном в Берлине.

На настоящий момент у организации существуют отде-
ления более чем в 100 странах мира.

Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions 
Index, CPI) — ежегодный рейтинг государств мира, от-
ражающий оценку уровня восприятия коррупции анали-
тиками и предпринимателями по десятибалльной шкале.

По итогам 2015 года по обзору восприятия коррупции 
10 стран представлены с самым низким уровнем коррупции: 
Дания, Финляндия, Швеция, Новая Зеландия, Нидерланды, 
Норвегия, Швейцария, Сингапур, Канада, Германия.

А с высоким уровнем коррупции представлены такие 
страны как: Гвинея-Бисау, Венесуэла, Ирак, Ливия, Ан-
гола, Южный Судан, Судан, Афганистан, КНДР, Сомали.

Россия занимает 119 место, наравне с Азербайджаном, 
Гайаной и Сьерра-Леоне. (2015 г.) [3].

Международная и российская практика показывает, 
что закупки для государственных нужд стали важнейшим 
источником коррупции. Поэтому можно утверждать, 
что отрицательное влияние коррупции на бюджетный 
заказ — это международная проблема.

По различным оценкам до 5% бюджета ЕС регулярно 
теряется по причине мошенничества, расточительства 
и управленческих недочетов. Это обстоятельство объяс-
няется статусом государственного чиновника, в соответ-
ствии с которым ему доверено право, принимать решения 
о путях расходования бюджетных средств, и вследствие 
этого, высокой выгодой для него от участия в этом про-
цессе (причем, в отличие от государства, чиновник по-
лучит выгоду при любых условиях). Выгода эта заклю-
чается в возможности перераспределить часть средств 
в свою пользу, т. е. получить ренту как экономический эф-
фект реализации своей должности [4].

В сфере управления коррупция проводит к тому, что 
коррумпированный руководящий персонал психологи-

чески не готов жертвовать своими личными интересами 
ради интересов фирмы, производства.

Наиболее опасной является коррупция в сфере управ-
ления государством.

Так это приводит к серьезным последствиям, таким как:
– неэффективное распределение и расходование го-

сударственных средств и ресурсов.
– государство не может осуществить стоящие перед 

ним стратегические задачи, если эти задачи противоречат 
интересам олигархических групп, имеющих огромные 
свободные ресурсы для подкупа.

– когда коррупция в высших эшелонах власти, ста-
новится известна обществу, она подрывает доверие к ним 
и вследствие того ставит под сомнение их легитимность.

– потери времени из-за чинимых препятствий, сни-
жение эффективности работы государственного аппарата 
в целом.

Рост масштабов коррупции, ее разрушающее воздей-
ствие на экономику страны свидетельствует об отсут-
ствии эффективных мер противодействия, необходимых 
для обеспечения экономической безопасности России.

Государственные закупки играют немаловажную роль 
в экономическом развитии России. Ежегодный объем за-
купок органов власти по данным Министерства эконо-
мического развития составляет 8,4 трлн. рублей, еще на 
9 трлн. рублей закупают государственные корпорации, 
таким образом, более 25 процентов ВВП распределя-
ется через рынок государственных закупок, и он высту-
пает мощным инструментом экономической политики [5].

Особое место в системе государственных закупок за-
нимают органы финансового контроля, создаваемые фе-
деральными и региональными законодательными ор-
ганами государственной власти (контрольно-счетные 
органы) для реализации контроля за целевым и эффек-
тивным расходованием бюджетных денежных средств.

Наличие недобросовестных экономических отно-
шений, а также высокий уровень коррупции в России 
объективно требует постоянного совершенствования за-
конодательства.

Среди основных проблем в системе государственных 
закупок можно выделить [5]:

– Недостаточную проработанность законодательства 
о контрактной системе (неоднозначность трактовки за-
кона, противоречие норм);

– Отсутствие органа, уполномоченного давать офи-
циальные разъяснения законодательства о контрактной 
системе;

– Отсутствие должного уровня ответственности за 
нарушение закона в части обоснования цен заключаемых 
контрактов (административная ответственность), причем 
давность привлечения к административной ответствен-
ности за нарушение законодательства составляет лишь 1 
год согласно части 1 ст. 4.5. КоАП.

– Низкий уровень эффективности, закрепленных на 
законодательном уровне экономических инструментов по 
расчету и обоснованию цен контрактов;
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– Отсутствие единого подхода относительно прово-
димых проверок контрольными органами.

Основной коррумпированной схемой остается наме-
ренное завышение начальной цены контракта, обуслов-
ленной прямым умыслом заказчика получить доход пре-
ступным путем.

9 декабря — международный день борьбы с кор-
рупцией, который отмечается по инициативе ООН 
с 2004 года. В настоящее время по указанию Президента 
РФ проводятся постоянная работа по противодействию 
коррупции во всех отраслях экономики.

Для определения критериев и параметров, отвеча-
ющих требованиям экономической безопасности Россий-
ской Федерации, необходимо учитывать:

– способность экономики функционировать в режиме 
расширенного воспроизводства.

– приемлемый уровень жизни населения и возмож-
ность его сохранения.

– устойчивость финансовой системы.
– рациональную структуру внешней торговли.
– поддержание научного потенциала страны и со-

хранение ведущих отечественных научных школ, спо-
собных обеспечить независимость России на страте-
гически важных направлениях научно-технического 
прогресса.

– сохранение единого экономического простран-
ства и широких межрегиональных экономических отно-
шений [4].
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Совершенствование способа представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности контролирующим органам
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Сейтасанова Наджие Муждабаевна, магистрант
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В настоящее время — время технологий и компьюте-
ризации — Интернет занимает немаловажное место. 

Благодаря компьютерным технологиям стало возможным 
не только полностью автоматизировать учет, но и пода-
вать отчетность во все контролирующие органы не по-
кидая рабочего места, т. е. по телекоммуникационным ка-
налам связи. Но многие организации не рассматривают 
данный метод, считая, что это затратно для предприятия. 
В данной статье проведем анализ существующих про-
грамм и выявим наиболее выгодную из них.

Федеральный закон от 06.12.2011 №  402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» с 1 января 2013 года обязал все орга-
низации, независимо от применяемой ими системы нало-
гообложения и формы собственности, вести бухгалтерский 
учет и составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

После составления отчетности ее необходимо пред-
ставить в контролирующие органы. Закон о бухучёте 
(№  402-ФЗ от 06.12.2011 г.) [2] не регламентирует ка-
ких-либо конкретных способов сдачи бухгалтерской от-

четности в отличие от Налогового Кодекса, в котором 
предлагается несколько вариантов представления отчет-
ности. Таким образом, компания может самостоятельно 
выбрать наиболее удобный способ подачи отчетности.

Существует несколько способов подачи отчётности:
– представление инспектору налоговой службы 

лично;
– в электронном виде по телекоммуникационным ка-

налам связи;
– отправка отчетности почтовым отправлением 

службой Почта России с описью вложений [1].
У каждого из способов представления бухгалтерской 

отчетности существуют свои достоинства и недостатки. 
Рассмотрим каждый из них подробнее (таблица 1).

Электронный способ подачи отчетности имеет неко-
торые особенности. Так, когда компания сдает отчетность 
через лицо, ответственное за данную отчётность, то в на-
логовую инспекцию до сдачи отчетности необходимо по-
дать доверенность в электронном виде на владельца сер-
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тификата электронного ключа. Если доверенности не 
будет высока вероятность, что отчетность не примут.

Стремительное развитие технологий и их популярное 
внедрение приводят к развитию электронного документо-
оборота. Объем используемых в современном мире доку-
ментов растет, всё больше электронные документы начи-
нают вытеснять бумажные.

Сегодня налоговая инспекция уделяет значительное 
внимание разработке бесконтактных способов взаимо-
действия с компаниями — налогоплательщиками.

На смену бумажному приходит электронный докумен-
тооборот. Каждый день все больше руководителей ком-
паний принимают решение о применении электронного 
документооборота.

Переход на электронный способ имеет значительно 
больше плюсов, чем минусов. Однако недостаточно ор-
ганизованный процесс внедрения системы электронного 
документооборота может свести на нет все достоинства 
и преимущества автоматизации. Достоинства и недо-
статки электронного способа представления отчетности 
отражены на рис. 1.

Как видно из схемы 1 преимуществ применения элек-
тронного способа подачи отчетности намного больше, чем 
недостатков — это внушает доверие к данному методу.

Итак, если предприятие приняло решение сдавать от-
четность в электронном виде, то, на данном этапе возни-
кает вопрос: какое программное обеспечение будет более 
выгодным для него. В наше время существует множество 
операторов для подключения к сдаче электронной отчет-

ности. Наиболее известные из них в Крыму это «1С От-
четность», «СБиС ++», «Бухсофт Онлайн», «Контур 
Экстерн» [4]. Сравним данные программы и выявим, 
какую из них наиболее целесообразно внедрять на пред-
приятии (таблица 2).

Проанализировав данные программные обеспечения, 
можно сказать, что по своим характеристикам они друг 
от друга практически не отличаются. Немаловажным 
аспектом при принятии решения, какую программу вы-
брать, является ценовой аспект. Проанализируем данные 
программные обеспечения по ценовой характеристике 
(таблица 3).

Как видно из таблицы 2 по ценовому фактору про-
граммы различны между собой: есть как недорогие, так 
и дорогие варианты. Рассматривая предложенные про-
граммные продукты важно отметить следующее:

1) «1С Отчетность» — это дополнительная конфигу-
рация к продукту «1С», который используется предприя-
тием;

2) программа «СБиС ++» совместима с «1С» и тре-
бует установки на компьютер;

3) «Бухсофт Онлайн» не требует установки на ком-
пьютер, то есть отчеты формируются в защищенном про-
странстве в Интернете, ЭЦП также хранится в защи-
щенном пространстве на сервере спецоператора. Данный 
продукт совместим с любой используемой программой ве-
дения учета;

4) «Контур Экстерн» также поддерживается любой 
учетной системой, в том числе и «1С», требует установки.

Таблица 1. Способы представления бухгалтерской отчетности

Название Характеристика
Инспектору лично Это самый конфиденциальный и надежный способ. Днём сдачи отчетности является дата 

передачи представителю, об этом свидетельствует отметка о принятии налоговым органом. 
Минусом данного способа является существенная трата времени бухгалтером или ответ-
ственным лицом на доставку бухгалтерской отчётности.

Отправка по почте Достаточно затратный по времени и менее надежный способ. Задержка отправлений 
может негативно сказаться на налогоплательщике. Документы отправляются в един-
ственном экземпляре с объявленной ценностью и описью вложений. Подтверждением 
представления будет являться квитанция об отправке письма с проставленной датой на 
ней. Отчетность считается отправленной вовремя, если документы отправлены почтовым 
отправлением до 24:00 последнего дня, установленного для её представления (п.8 ст. 6.1 
НК РФ) [1]. Официальным днём сдачи является дата, зафиксированная оператором почто-
вого отделения в извещении о получение.

Электронный способ Чтобы отправлять бухгалтерскую отчётность по ТКС, необходимо заключить договор с опе-
ратором связи. После заключения соглашения, оператор предоставляет индивидуальную 
цифровую подпись пользователя и специальное программное обеспечение. Благодаря 
данной программе, компания может формировать отчётность, подписывать документы ин-
дивидуальной подписью и отправлять в налоговую инспекцию без задержек по времени. 
По истечении 6 часов после отправления документов, компания получает подтверждение 
от оператора связи об отправке, квитанцию в электронном формате о том, что налоговый 
орган принял документы от компании и протокол входного контроля, подтверждающий по-
лучение отчетности без ошибок.

Источник: составлено автором на основании [1], [4]
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Электронный способ 

Достоинства Недостатки 

- минимизация затрат времени компании на 
формирование и подачу документов; 

- позволяет в системе хранить сведения о 
хозяйственных операциях и первичные 
документы; 

- позволяет сократить затраты на почтовые 
отправления; 

- позволяет применять только актуальные и 
новые формы отчетности; 

- благодаря уникальной цифровой подписи 
появилась возможность ускоренно 
подписывать документы; 

- позволяет не допускать ошибок при 
формировании документов и отчетности; 

- обеспечивает прямым беспрепятственным 
контактом с инспекцией. 

 

- значительные денежные затраты 
по введению и внедрению 
электронного документооборота; 

- обучение пользователей; 

- прививание навыков работы с 
данной системой. 

Рис. 1. Достоинства и недостатки электронного способа представления отчетности
Источник: систематизировано автором на основании [3]

Таблица 2. Сравнительная характеристика ПО

Название ПО Характеристика
«1С Отчетность» • Отправка электронной отчетности в основные контролирующие органы ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росал-

когольрегулирование
• Формирование запросов на информационное обслуживание налогоплательщика в ФНС
• Обмен неформализованными документами с ФНС, ПФР, Росстат
• Формирование запросов на информационное обслуживание страхователя в ПФР
• Получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
• Автоматическая проверка отчетов на ошибки и опечатки

«СБиС ++» • Отправка электронной отчетности в основные контролирующие органы ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росал-
когольрегулирование
• Многоступенчатая проверка в соответствии с самыми полными и свежими алгоритмами.
• Самые актуальные бланки отчетности.
• Представление отчетности в банки в процессе кредитного обслуживания или любым другим заинте-
ресованным организациям.
• Автоматическая проверка отчетов на ошибки и опечатки
• Круглосуточная поддержка пользователей

«Бухсофт 
Онлайн»

Отправка отчётности во все контролирующие органы: ФСС, ПФР, налоговую, Росстат
Возможность отправки электронной отчётности с любого компьютера, подключённого к Интернету
Ключ электронной подписи (ЭЦП) оформляется бесплатно
Безопасность гарантирована. Система отправки отчетности «БухСофт Онлайн» аттестована по IV классу 
защиты персональных данных
Нет необходимости в установке дополнительных программ на компьютер
Бесплатная оперативная сервисная и техническая поддержка
Всегда актуальная версия с учётом последних изменений в законодательстве
Можно тестировать и отправлять файлы, сформированные в любой программе
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Подводя итог можно сделать следующий вывод: несо-
мненно, время — это самый ценный продукт, и его раци-
ональное использование в работе всегда приветствуется, 
отсюда подача отчетности посредством Интернета вы-
глядит очень привлекательно. Но, любое упрощение ра-

боты всегда стоит дополнительных расходов, поэтому при 
выборе программного продукта нужно отталкиваться от 
потребностей бизнеса в целом и бухгалтерии в частности. 
Не имеет смысла переплачивать за избыточный функци-
онал, если он на практике вряд ли пригодится.

Литература:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с изменениями от 
15.02.2016 N 32-ФЗ)

2. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06.12.2011 г. №  402-ФЗ (с изменениями 
и дополнениями от 04.11.2014 г.) режим доступа: http://www.consultant.ru

3. Ровенских, В. А. Бухгалтерская (финансовая) отчётность: Учебник / В. А. Ровенских, И. А. Слабинская. — М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К °», 2013. — 364 с.

4. Электронная отчетность — 2016: ФСС, ПФР, НДС [электронный ресурс]. Режим доступа: http://ppt.ru/report

«Контур 
Экстерн»

Возможность заказывать и получать выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Качественная техподдержка, работающая круглосуточно и без выходных. Федеральный call-центр.
Возможность формировать и отправлять сведения в ПФ, Росстат, ФСС по всей России.
Бесперебойное функционирование даже в дни пиковых нагрузок
Возможность работы с любого компьютера, подключенного к сети Интернет
Всегда актуальные формы отчетности
Круглосуточная поддержка пользователей
Возможность отправлять отчеты прямо из 1С
Оповещение о принятии отчета
Получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
Автоматическая проверка на наличие ошибок

Источник: составлено автором на основании [4]

Таблица 3. Сравнительный анализ тарифов на ПО

Источник: составлено автором на основании [4]
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Теоретические аспекты и проблемные вопросы развития 
страхования от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний (по материалам Орловской области)
Болотова Яна Сергеевна, студент;

Дударева Анжелина Борисовна, кандидат экономических наук, доцент
Орловский государственный аграрный университет

Страхование как сфера финансовой деятельности воз-
никло из разделения общественного труда и развива-

лось по мере осознания человеком ценности своей жизни, 
здоровья и имущества. В условиях перехода к рыночной 
экономики страхование принадлежит к числу наиболее 
быстро развивающихся отраслей хозяйственной деятель-
ности.

Страхование от несчастных случаев является тради-
ционным видом страхования жизни, содержание кото-
рого в последнее время изменилось за счет включения 
дополнительного страхового покрытия в виде страхо-
вания смертельно опасных заболеваний, таким образом, 
полное современное название этого вида — страхование 
от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
Основная цель страхования от несчастных случаев — 
возмещение вреда, нанесенного здоровью и жизни за-
страхованного, либо компенсация от потерянных доходов 
при временной или постоянной утрате трудоспособности 
в результате действия неожиданных, кратковременных 
внешних факторов или возникновения непредвиденных 
обстоятельств. [5, с. 23]

Исследование проблемы развития обязательного со-
циального страхования от несчастных случаев и про-
фессиональных заболеваний предполагает поэтапное 
решение целого ряда достаточно сложных вопросов тео-
ретического и практического плана.

Как объект исследования, страхование от несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний представ-
ляет собой продукт, производимый системой социаль-
ного страхования. И здесь в скрытом виде существует не-
сколько противоречий, изучая которые можно выделить 
его специфические свойства. Во-первых, социальное 
страхование — это некоммерческий страховой сектор. 
Страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний является элементом 
системы социального страхования. Он осуществляется 
в обязательной форме на основании ФЗ от 24.07.1998 г. 
№  125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний» (c изменениями от 29.12.15). При-
нудительный характер страхования уже сам по себе сви-
детельствует об отсутствии потребности в нем со стороны 
страхователя. Следующее противоречие заключается 
в том, что в коммерческом секторе обязательные виды 
страхования, которые обычно регулируются специаль-
ными законодательными актами. Однако для обязатель-

ного страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний такие аналоги в ком-
мерческом секторе распространены чрезвычайно редко. 
И, наконец, третье противоречие связано с тем, что бу-
дучи страховым продуктом, страхование от несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний должно обе-
спечивать право страхователей и застрахованных лиц на 
определенный спектр страховых услуг, но эти страховые 
услуги не всем их потребителям и не всегда известны, 
а, следовательно, они практически не учитываются ими 
при планировании своих бюджетов. По этому поводу 
В. Г. Павлюченко отмечает, что изменения системы со-
циального страхования «… для большинства граждан вос-
принимались как некие формальные акты правительства. 
… Для основной массы населения социальное страхование 
не стало неотъемлемым компонентом его личной ответ-
ственности за свое благополучие при наступлении стра-
хового случая». [3, с. 161]

Страховые взносы по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве со-
ставляют внушительные суммы. Например, в 2015 г. их 
величина в бюджете ФСС составила 97,3 млрд. руб. Для 
сравнения отметим, что объем поступлений (ЕСН и стра-
ховых взносов) в систему ФСС РФ в 2015 г. (519,5 млрд. 
руб.) сопоставим с расходами федерального бюджета на 
образование (388,4 млрд. руб.) и здравоохранение (188,1 
млрд. руб.). [4, с. 39]

Система социального страхования РФ соответствует 
государственной схеме организации и имеет структуру, 
основанную на внебюджетных страховых фондах. Бюджет 
ФСС не является частью государственного бюджета. 
Бюджет Фонда и отчет о его исполнении утверждаются 
федеральным законом, а бюджеты региональных и цен-
тральных отделений Фонда после рассмотрения правле-
нием Фонда утверждаются председателем Фонда. Проект 
закона «О бюджете ФСС» утверждается отдельно 
каждый год. Основная финансовая смета ФСС состоит из 
расходов и доходов на годовой период. [2, с. 22]

В таблице 1 представлена динамика доходов и рас-
ходов Орловского отделения ФСС РФ.

Бюджет Фонда социального страхования Российской 
Федерации сформирован по доходам: общий объем до-
ходов бюджета Фонда в 2015 году увеличился на 105,25% 
к уровню 2014 года; в 2014 году увеличился на 109,95% 
к уровню 2013 года. Общий объём расходов бюд-
жета Фонда в 2015 году так же увеличился на 104,93% 
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к уровню 2014года; в 2014 году увеличился на 104,81% 
к уровню 2013 года. В целом, за изучаемый период наблю-
дается дефицит бюджета.

Данные таблицы 1 отображаются на рисунке 1.
Оценим динамику расходов по страхованию от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний в таблице 2.
На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, 

что в целом за изучаемый период происходит увеличение 

расходов. Самая большая статья расходов — это еже-
месячные выплаты по страхованию от несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний. На протяжении 3 
лет наблюдается увеличение этого показателя на 103,7% 
в 2014 г. по сравнению с 2013 г и на 103,9% в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г.

Анализ исполнения основных показателей бюджета 
невозможен без оценки состава доходов ФСС.

Таблица 1. Динамика исполнения основных показателей бюджета Фонда социального страхования РФ по 
Орловскому региональному отделению за 2013–2015 гг., млн. руб.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Доходы бюджета ФСС, всего 1513,5 1661,9 1743,8
Расходы бюджета ФСС, всего 1864,1 1953,6 2040,9
Величина дефицита / профицита бюджета ФСС -350,6 -291,7 -297,1

Рис. 1. Доходы и расходы бюджета ФСС, млн. руб.

Таблица 2. Динамика расходов обеспечения по страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (на основе данных Орловского регионального отделения ФСС РФ)

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Расходы, произведённые исполнительным органом Фонда

Ежемесячная страховая выплата 154224506,46 159942790,30 166118710,83
Единовременная страховая выплата 2293324,02 6260781,24 5248973,74
Постоянный специальный медицинский уход 108989,72 110587,95 76578,39
Постоянный посторонний уход 6480,00 6480,00 6480,00
Посторонний бытовой уход 263993,59 254137,49 254454,93
Приобретение лекарств и изделий медицинского назна-
чения

2303097,35 2378197,10 2756793,09

Протезирование 5090791,03 6554545,71 8395297,72
Санаторно-курортное лечение 8721223,83 8883649,25 8753343,01
Проезд к месту лечения 585360,59 620492,03 559615,51
Обеспечение автомобилем 2933725,53 2798056,80 2805074,10
Обеспечение коляской 9000,00 47395,80 225125,00
Обеспечение комнатным креслом-коляской 26100,00 23375,00 24625,00
Горюче-смазочные материалы 26221,48 22697,54 24335,54
Ремонт транспортных средств 42871,50 - 68475,37
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На основании данных таблицы 3 можно сделать вывод, 
что в 2013–2015 гг. происходит увеличение доходов, т. е. 
положительная динамика (в 2013 г. — 1492, 6 млн. руб., 
в 2014 г. — 1641,1 млн. руб., в 2015 г. — 1727,3 млн. 
руб.). Наибольшее количество доходов за последние 3 года 
в бюджет Орловского отделения ФСС РФ поступило бла-
годаря страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве.

Страхование от несчастных случаев и болезней за-
рекомендовало себя в России как достаточно распро-
страненное и востребованное страхование как в форме 
индивидуального, так и коллективного страхования. Про-
изошедшие и предстоящие изменения в налоговом, граж-
данском, социальном законодательстве позволяют пред-
положить, что данный вид страховой деятельности будет 
одним из наиболее востребованных, недорогих и дина-
мичных видов страхования.
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Постельные принадлежности 1040,00 - -
Предметы личной гигиены 4560,00 - -
Стационарное лечение 1381072,81 1326545,88 1462509,54
Амбулаторно-поликлиническое лечение 87306,60 91108,81 150890,19
Реабилитационное лечение 173120,00 219520,35 304290,00
Технические средства реабилитации 407822,70 843614,03 567549,30
Путёвка для сопровождающего лица 339896,00 233273,47 216100,00
Проезд сопровождающего лица 36044,3 24859,70 21077,60
Итого 179066547,51 190642108,51 198039730,86
В том числе дополнительные расходы 22548717,03 24438536,97 26672046,29

Расходы, произведённые страхователями
Дополнительный отпуск для лечения 236699,74 303222,51 301987,60
Итого 236699,74 303222,51 301987,60
В том числе дополнительные расходы 236799,74 303222,51 301987,60

Таблица 3. Анализ динамики состава доходов бюджета Фонда социального страхования, млн. руб.  
(на основе данных Орловского регионального отделения ФСС РФ)

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве

271,2 284,1 292,7

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

1267,3 1359,8 1410,5

Задолженность и пересчёты по отменённым налогам 0,554 0,282 0,311
Денежные взыскания за нарушения законодательства РФ о го-
сударственных внебюджетных фондах

1,168 0,629 0,326

Поступления капитализированных платежей предприятий 0,07 1,041 7,296
Прочие не налоговые поступления в ФСС -28,0 14,877 31,589
Прочие доходы 1,216 1,159 1,096
Итого доходы 1513,5 1661,9 1743,8
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Управление ресурсным потенциалом коммерческого 
банка в условиях конкурентоспособности

Букреева Лилия Михайловна, аспирант
Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Важнейшей составляющей обеспечения конкуренто-
способности банка является достаточность ресурс-

ного потенциала. Высокий ресурсный потенциал банков-
ской системы является залогом роста инвестиционной 
активности в стране, преодоления экономического кри-
зиса, интеграции в мировое сообщество. Ресурс в общем 
смысле будем рассматривать в качестве основного эле-
мента производственного потенциала, которым распола-
гает система для достижения конкретных целей экономи-
ческого развития.

В отечественной экономической литературе вопрос 
управления ресурсным потенциалом коммерческого 
банка проработан недостаточно. Более того, понятия ре-
сурсный потенциал и ресурсная база часто отождест-
вляются. На наш взгляд, различие этих понятий крайне 
важно, ведь ресурсная база — это то, чем уже распола-
гает банк, а потенциал — это возможность формиро-
вания ресурсной базы. Более того, не смотря на много-
численные исследования банковских ресурсов, единый 
подход к их толкованию на данный момент не разработан.

В отечественной школе широкое распространение по-
лучило выделение ресурсов банка в отдельную, самосто-
ятельную категорию. При этом рассматривается только 
их денежная составляющая, другие же факторы производ-
ства — основные фонды, персонал, нематериальные ак-
тивы — исключены из ресурсной составляющей банка 
и в зону исследований не попадают. Приверженцами такого 
подхода являются В. В. Иванов, В.А, Капучинский, О. В. Со-
колова Г. С. Панова и другие. По их мнению, ресурсный по-
тенциал коммерческих банков состоит из той части денег, за 
счет которой функционирует и развивается банк.

Зарубежные ученые (Гилл Э., Дэвид Д. Ван-Хуз, 
Коттер Р., Миллер Р., Мишкин Ф., Полфреман Д., 
Роуз П., Рид.Э., Смит Р., Форд Ф. и др.) рассматривают 
банковские ресурсы в составе пассивов банка, не выделяя 
их в самостоятельную категорию. Эту точку зрения раз-
деляет ряд отечественных авторов — Кравцова Г. И., Та-
гирбеков К. Р., Усоскин В. М. и др. [4]

Понятие ресурсов банка в литературе основном трак-
туется в узком смысле. При таком подходе под банков-
скими ресурсами понимается совокупность денежных 
средств, которые формируются в процессе осущест-
вления пассивных операций. Эти денежные средства ис-
пользуются для осуществления кредитных, инвестици-
онных и других активных операций, классифицируются на 
собственные, привлеченные и заемные.

В такой концепции основными задачами управления 
финансовыми ресурсами является обеспечении высо-
кого уровня ликвидности, финансовой устойчивости, пла-

тежеспособности, рентабельности вложенного капитала 
и создании инвестиционных возможностей.

За рамками отечественных исследований остается форми-
рование основных методологических принципов управления 
ресурсной базой банка в условиях перехода к рыночным от-
ношениям. Зачастую подход к управлению банковскими ре-
сурсами основывается на использовании западных методик, 
неадаптированных к отечественным реалиям.

На сегодняшний день в научной литературе отсутствует 
общепринятая методология, позволяющая дать корректную 
количественную и качественную оценку ресурсного потен-
циала российского банковского сектора и объективно су-
дить об имеющихся возможностях для развития эконо-
мической системы страны. Не разработаны показатели 
эффективности управления банковскими ресурсами. В ис-
следованиях преобладает разработка теоретико-методо-
логического аспекта проблемы. Коммерческие банки рас-
сматриваются как посредники, организующие денежное 
обращение, абсолютно не учитывается их вклад в создание 
добавленной стоимости. Для выхода из кризиса и сбалан-
сированного функционирования банковской системы раз-
работка новой концепции оценки и управления ресурсами 
в коммерческих банках является необходимой. Она не 
должна противоречить имеющимся, а, наоборот, развивать 
и углублять их, учитывая особенности ресурсного потен-
циала регионального банковского сектора, искать новые 
способы и возможности максимально эффективного его 
использования, формирования надежной и рациональной 
ресурсной базы коммерческих банков, которая будет ока-
зывать содействие росту экономики страны в целом.

Мы предлагаем рассматривать ресурсы банка в более 
широком смысле. При таком подходе в структуру банков-
ских ресурсов необходимо включать не только денежную, 
но и трудовую, материальную и нематериальную составля-
ющие. Особо отметим, с проникновением информатизации 
во все сферы банковской деятельности, нематериальные 
активы (программное обеспечение, лицензии) во многом 
замещают традиционные производственные ресурсы, что 
приводит к значительному сокращению трудозатрат и по-
требления традиционных материальных ресурсов.

Эффективное управление банковскими ресурсами, 
обеспечивающее высокий уровень конкурентоспособ-
ности, должно выражаться в рациональном формировании 
банковских ресурсов и их использовании на производство 
банковских продуктов. Обеспечение конкурентоспособ-
ности банка возможно в российских реалиях только при 
эффективно управлении банковскими ресурсами. Инте-
грированным показателем оценки эффективности управ-
ления ресурсами банка является показатель устойчивого 
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роста доли добавленной стоимости банка в валовом реги-
ональном продукте [4].

Модель повышения конкурентоспособности банка 
включает в себя повышение конкурентоспособности 
в трех направлениях: повышение эффективности исполь-
зования ресурсных конкурентных преимуществ, повы-
шение конкурентоспособности банковских услуги повы-
шение конкурентоспособности управленческих решений.

Н. П. Абаева, Т. Г. Старостина определяют сово-
купный конкурентный потенциал как «степень мощ-
ности, уровень возможностей для обеспечения своей 
конкурентоспособности, обусловленные имеющимися 
в распоряжении предприятия ресурсами и способностью 
предприятия к их эффективному использованию и вос-
производству» [5]. Все составляющие общего потенциала 
банка, в соответствии с концепцией сбалансированной 
системы показателей (BalancedScorecard), можно сгруп-
пировать в четыре аспекта деятельности банка, каждый 
из которых имеет собственную цель:

1. финансы — максимизация прибыли — основной 
фактор, влияющие на экономические свойства (финан-
совый и инвестиционный потенциалы банка);

2. клиенты — работа с постоянными клиентами, не-
прерывное расширение клиентской базы новыми клиен-
тами с высокой и потенциально высокой ценностью (мар-
кетинговый потенциал банка);

3. кадровые — клиенториентированность персонала, 
постоянное обучение и развитие (кадровый и интеллекту-
альный потенциал банка)

4. внутренние бизнес-процессы — обеспечение кон-
курентоспособности банковских услуг (инновационный, 
технологический, операционный и информационный по-
тенциалы банка)

В качестве критериев оценки эффективности управ-
ления ресурсным потенциалом в системе обеспечения 
конкурентоспособности выделим:

1) степень оптимизации структуры ресурсной базы. 
Рациональная структура должна при минимальных за-
тратах на собственное формирование обеспечивать не-
обходимый уровень ликвидности, при этом размер 
получаемой прибыли должен быть достаточным для не-
прерывного развития банка

2) минимизация банковских издержек при прочих 
равных условиях;

3) превышение прибыли от труда персонала над за-
тратами, высокая самоотдача персонала.

Степень развитости банковского сектора страны в целом 
все в большей мере зависит от качества использования ре-
сурсного потенциала коммерческих банков. На банковскую 
систему возложены функции оказания поддержки струк-
турной перестройке экономической системы страны.

Сегодня к системным проблемам неравномерного 
развития экономики регионов России добавился эконо-
мический кризис, санкции стран Запада, обвал цен на 
нефтяном рынке. Банковская система является опреде-
ляющим фактором состояния экономики страны, прео-
доление проблем ее функционирования даст мощнейший 
толчок для выхода страны их кризиса в целом.
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На сегодняшний день экономике России присущи 
такие неблагоприятные явления как общее падение 

курса рубля и экономические санкции, неблагоприятное 
изменение цен на нефть. Выше перечисленные явления, 
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безусловно, отражаются не только на общем состоянии 
страны, они особенно остро проявляют себя в отдельных 
регионах и областях.

Данные экономические невзгоды не обошли и Даль-
невосточный федеральный округ. За последние годы 
российское государство сделало многое для решения 
проблем Дальнего Востока и Забайкалья, а именно реа-
лизовало несколько значимых инвестиционных проектов 
(прокладка трубопровода «Восточная Сибирь — Тихий 
океан», возведение объектов для саммита АТЭС, строи-
тельство автодороги Чита-Хабаровск, открытие ДВФУ, 
строительство газопровода «Сила Сибири» и прочее), за-
пустило разного рода целевые программы по долгосроч-
ному развитию востока страны, увеличило масштабы 
прямого и косвенного финансирования восточных тер-
риторий. Частный бизнес и домохозяйства также зна-
чительно активизировали свою экономическую дея-
тельность, заканчивается строительство космодрома 
«Восточный», проводится освоение шельфов, плани-
руется расширение связей со странами АТР. Но, тем не 
менее, на сегодняшний день в ДВФО имеет место ряд эко-
номических проблем. К таким проблемам относится, на-
пример, противоречие между богатством сырьевой базы 
и неразвитостью социальной и производственной инфра-
структуры: в регионе производится не более 5% обще-
российской суммы валовых региональных продуктов, что 
несоразмерно с масштабами округа. Кроме того, наблюда-
ется масштабный отток населения в течение многих лет из 
региона, который связан с низким уровнем доходов, недо-
статочной комфортностью условий жизни, общей неста-
бильностью социально-экономической ситуации и другое. 
Эта проблема, кстати, является одной из основных. По-
мимо этого, в ДВФО наблюдается низкий объем обраба-
тывающих производств и степень вовлечения природных 
ресурсов в хозяйственный оборот, гипертрофированная 
примитивная сырьевая экспортная ориентация, техни-
ческая и технологическая отсталость и изношенность 
мощностей добывающей и большинства отраслей обра-
батывающей промышленности гражданского машино-
строения. Достаточно внушительные социально-эконо-
мические различия между субъектами региона (например, 
между Еврейской Автономной областью и Чукотским ав-
тономным округом) также дают о себе знать. [5] И это не 
окончательный список проблем, с которыми столкнулся 
Дальний Восток.

В 2015 году, в связи со сложившейся ситуацией в РФ, 
был разработан и опубликован антикризисный план. 
Данный план нацелен на обеспечение устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабильности в период 
наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэ-
кономической и внешнеполитической конъюнктуры [2; 
2]. Антикризисный план предполагает: оптимизацию бюд-
жетных расходов при сокращении и выявлении неэф-
фективных затрат, стабилизацию валютного рынка, со-
здание условий для опережающего развития, снижение 
напряженности на рынке труда, диверсификация эконо-

мики и создание условий для устойчивого экономического 
роста и многое другое. Из данного плана можно отметить, 
что поставленные цели являются необходимостью для 
страны. Российская федерация нуждается в ускоренном 
развитии экономики.

В качестве средства ускоренного развития было пред-
ложено создание территорий опережающего развития. 
Так, с 31 марта 2015 года вступил в силу Федеральный 
закон от 29 декабря 2014 года №  473-ФЗ «О террито-
риях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации» [1, 7]. В России вопросами 
формирования зон экономического развития начали за-
ниматься с 80-х годов. О создании на территории России 
подобных зон заявил президент РФ Владимир Путин 
в своем ежегодном послании Федеральному собранию 
12 декабря 2013 г. Глава государства предложил «создать 
на Дальнем Востоке и в Сибири сеть специальных тер-
риторий и зон опережающего экономического развития 
с особыми условиями для создания несырьевых произ-
водств, ориентированных в том числе и на экспорт». В на-
стоящий момент вступивший в силу закон подтверждает 
режим ТОСЭР, который будет поддерживаться со сто-
роны государства. Чем же отличается ТОСЭР от других 
территорий? ТОСЭР — это территория субъекта Рос-
сийской Федерации, на которой ведется особый пра-
вовой режим для бизнеса. Причем рассматривается вся 
инфраструктура, включающая земельные участки объ-
екты транспортной, энергетической, коммунальной, ин-
женерной, социальной, инновационной и иные, находя-
щиеся на данной территории и вне такой территории, но 
обеспечивающей ее функционирование. На таких терри-
ториях оказывается очень большая поддержка со стороны 
государства и установлено множество преференций: по-
стройка инфраструктуры (дороги, коммунальные цены) 
осуществляется за счет государства, большие налоговые 
льготы, режим свободной таможенной зоны, что особо 
актуально на Дальнем Востоке, сокращение сроков по-
лучения разрешительной документации и многое другое. 
Первым опробовать подобный режим призван Дальнево-
сточный федеральный округ, так как развитие дальнево-
сточных территорий — это исторически преемственный 
курс для России, по словам Владимира Владимировича 
Путина. При выборе региона учитывался ряд основопо-
лагающих моментов. Во-первых, возможность на терри-
тории региона обеспечивать экономический рост выше 
среднего по количественным и качественным характери-
стикам. Во-вторых, ТОСЭР должен создаваться там, где 
уже есть инвестиционные проекты и потенциальные инве-
сторы, которые были бы заинтересованы в их реализации. 
В-третьих, должны были учитываться инфраструктурные 
проблемы региона. Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2015 №  628 и №  630 
созданы территории опережающего социально-экономи-
ческого развития «Хабаровск» и «Комсомольск».

Управление территориями опережающего социаль-
но-экономического развития будет осуществляться через 



503Economics and Management“Young Scientist”  .  #8 (112)  .  April 2016

специально организуемые системные действия, направ-
ленные на обеспечение устойчивого и сбалансированного 
воспроизводства социального, хозяйственного, природ-
ного, инновационного потенциалов территории (который 
в ДВФО достаточно большой) при сохранении позитивной 
динамики параметров уровня и качества жизни населения. 
А совпадение ТОСЭР с административными границами 
региона всецело упрощает управление территориями.

Резидентом ТОСЭР могут стать юридическое лицо или 
же индивидуальный предприниматель. Свое развитие, 
в зависимости от экономической и политической ситу-
ации, получили свободные экономические зоны, особые 
экономические зоны, зоны территориального развития. 
Для участия в данном режиме необходимо пройти реги-
страцию в ТОСЭР, осуществить вложение капитала (как 
минимум на 500 тысяч рублей), а также соответствовать 
определенному перечню видов деятельности предпри-
ятия. Таким образом, на ТОСЭР подана более 30 заявок 
различных инвесторов и 10 из них уже получили офици-
альный статус резидентов. В число одобренных инвести-
ционных проектов вошли: строительство горно-обога-
тительного комплекса «Инаглинский» (ЗАО «Якутские 
угли — новые технологии» (ООО «УК Колмар»), Ре-
спублика Саха (Якутия); проект развития золотодобычи 
в Селемджинском районе (Группа компаний «Петро-
павловск»), Амурская область; Хабаровский край); ком-

плексный инвестиционный проект развития угледобычи 
и углеобогащения (ОАО «Ургалуголь» (ОАО «СУЭК»), 
Хабаровский край); строительство транспортно-перегру-
зочного комплекса для перевалки угля в морском порту 
Ванино (ООО «Саха» (Якутская) транспортная ком-
пания» (VolgaGroup) и другие. Для резидентов будут пре-
доставляться налоговые льготы по уплате налогов на 
имущество организаций, земельного налога, для привле-
ченных инвесторов на строительство объектов инфра-
структуры — предоставление субсидий в размере 100% 
от ставки рефинансирования на возмещение процентной 
ставки по кредитам. Кроме того, ряд объектов инфра-
структуры территории будет построен на средства феде-
рального бюджет, бюджета субъекта Российской Феде-
рации, местного бюджета и внебюджетных источников 
финансирования. Для таких объектов сформированы 
особые условия как финансирования, эксплуатации, вла-
дения, пользования, так и распоряжения имуществом, 
о чем уже говорилось ранее.

В. В. Путин весьма воодушевленно отозвался о раз-
витии Дальнего Востока и назвал курс такого активного 
развития региона исторически преемственным. Развитие 
региона должно не просто улучшить доход и сделать его 
более «рентабельным», планируется создание ключевого 
центра социально-экономического развития, по значи-
мости важнейшего в России. [4]

Исходя из расчетов министерства РФ по развитию Даль-
него Востока, запуск первых трех территорий опережа-
ющего развития даст Дальнему Востоку порядка 7000 ра-
бочих мест. Кроме того, обеспечит развитие территорий, 
прилежащих к ТОР, за счет создания объектов инфраструк-
туры, а также развитие малого и среднего предпринима-
тельства за счет оказания сервисных услуг резидентам ТОР.

По словам министра РФ по развитию Дальнего Вос-
тока Александра Галушка реализация инвестпроектов на 
Дальнем Востоке обеспечит в будущем 89,5 миллиарда 

рублей налоговых сборов и взносов до 2025 года и по-
зволит создать почти 8,5 тысячи рабочих мест.

Специализация ТОР имеет разноплановый характер, 
причем в ряде случаев отдельные ТОР сами по себе могут 
стать многофункциональными. [3] Тем не менее, наи-
более перспективные проекты связаны с промышленно-
стью и инфраструктурой, что неудивительно и отражает 
реальные перспективы Дальнего Востока.

С другой стороны, бросается в глаза отсутствие 
в рамках ТОР крупных проектов на таком важном для 
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Дальнего Востока направлении, как деревообработка. 
Не уделяется внимания и проектам, связанным с добычей 
и обогащением угля и металлических руд, но такие про-
екты выглядят слишком «сырьевыми», а ТОР все-таки 
больше ориентированы на переработку.

В целом количество приоритетных ТОР выглядит 
адекватным и оправданным, но их географическое поло-
жение и специализация пока не вполне проработаны, при 
верном характере основного вектора. Во-первых, локали-
зация ТОР не вполне соответствует задачам сбалансиро-
ванного развития Дальнего Востока.

Во-вторых, ставка на развитие различных отраслей эко-
номики Дальнего Востока посредством ТОР тоже является 
верной. Но в процессе реализации проектов может ока-
заться, что ТОР, где реализуются крупные промышленные 
и логистические проекты, «выживут», тогда как другие не 
заработают и будут закрыты. Поэтому каждой ТОР нужны 
и якорные инвесторы, и проработанные бизнес-планы.

В этих условиях даже при ограниченном числе прио-
ритетных ТОР количество может оказаться не вполне 
соответствующим их качеству. Многие ТОР по-преж-
нему нуждаются в более четкой (и не обязательно един-
ственной) специализации и в якорных инвесторах, в том 
числе зарубежных, которых необходимо привлекать. 

С другой стороны, время, остающееся для вступления 
закона в силу, позволяет превратить данный «сырой» 
список проектов в более мощный и перспективный.

Все преобразования будут способствовать развитию 
Дальневосточного региона, который нуждается в по-
добных мерах, как ни один другой регион. ТОСЭР пред-
полагает создание новых рабочих мест, привлечение ин-
вестиций, повышение уровня жизни и как результат 
создание эффективно действующей транспортной, ин-
женерной, социальной инфраструктуры. По словам за-
местителя министра РФ по развитию Дальнего Востока 
Кирилла Степанова, один из важнейших приоритетов — 
снять инфраструктурные ограничения в дальнейшем 
росте экономики и общества в целом, выровнять условия 
проживания на Дальнем Востоке в соответствии с запад-
ными регионами страны.

Безусловно, в 2015 году еще было слишком рано су-
дить об эффекте влияния налоговых льгот на ускоренное 
развитие ТОСЭР. Тем не менее, уже сегодня можно гово-
рить о том, что все налоговые льготы и преференции, пре-
доставленные резидентам ТОСЭР, создают уникальные 
возможности для ускоренного социально-экономического 
развития и привлечения дополнительных инвестиций на 
Дальний Восток.
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Проблемы совершенствования организации бухгалтерского 
учета расчетных операций в ООО «Боспорэкострой»

Бурова Людмила Ивановна, кандидат экономических наук, доцент;
Ожогина Марина Александровна, магистрант

Керченский государственный морской технологический университет

Кассовые операции занимают одно из центральных 
мест в хозяйственной деятельности организации. 

В ООО «Боспорэкострой» для хранения поступивших 
и выдачи наличных денежных средств организовано 
специальное помещение — касса. С кассиром общества, 
как с материально ответственным лицом, заключен до-

говор о полной материальной ответственности. Также 
кассиру установлена должностная инструкция, с которой 
он ознакомлен под роспись.

Приходные и расходные операции оформляются кас-
совыми ордерами, которые составляются исключительно 
в день проведения таких операций по кассе. Кассовые ор-
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дера выписывает бухгалтер общества, который затем пе-
редает их кассиру для исполнения. Прием наличности 
оформляется приходным кассовым ордером, а выдача на-
личности — расходным кассовым ордером. Формы кас-
совых ордеров, используемых в практике учета в ООО 
«Боспорэкострой», соответствуют рекомендуемым 
формам №  КО-1 и №  КО-2.

Регистром аналитического учета в изучаемой органи-
зации является кассовая книга, в которой фиксируются 
все факты поступления и выдачи наличных денежных 
средств. Ведение кассовой книги в ООО «Боспорэко-
строй» соответствует установленным требованиям: листы 
книги пронумерованы, прошнурованы и в конце книги 
скреплены печатью организации; регистрация исполни-
тельных кассовых документов в кассовую книгу произ-
водится сразу после получения или выдачи наличности; 
в конце рабочего дня кассир подсчитывает итоги опе-
раций за день и выводит остаток денег по кассе, а затем 
передает бухгалтеру отчет с приложением кассовых доку-
ментов под расписку в кассовой книге. Форма кассовой 
книги, применяемая в ООО «Боспорэкострой», соответ-
ствует унифицированной форме №  КО-4.

Синтетический учет наличия и движения денежных 
средств в кассе ведется на счете 50 «Касса», к которому 
открыты субсчета: 50–1 «Касса организации» и 50–3 
«Денежные документы». Регистром синтетического учета 
по счету 50 в ООО «Боспорэкострой» является оборот-
но-сальдовая ведомость.

Денежные средства сверх установленного лимита 
кассы организация хранит на расчетном счете в ОАО 
«Крайинвестбанк», с которым общество заключило со-
ответствующий договор на расчетно-кассовое обслу-
живание. С расчетного счета оплачиваются все обяза-
тельства, расходы и поручения общества, проводимые 
в порядке безналичных расчетов, а также выдаются сред-
ства на оплату труда и текущие хозяйственные нужды.

Учет движения средств на расчетном счете ведется на 
счете 51 «Расчетные счета». Информацию о движении 
денежных средств на расчетном счете ООО «Боспорэко-
строй» получает из выписок банка. Приложенные к ней 
оправдательные документы обязательно погашаются 
специальным штампом банка.

По результатам изучения организации учета расчетных 
операций вносятся предложения по их усовершенство-
ванию применительно к практике бухгалтерской работы 
в ООО «Боспорэкострой».

В частности, предлагается внести изменения в формы 
приходного и расходного кассовых ордеров, а именно:

1) в приходном и расходном кассовом ордерах убрать 
реквизит «структурное подразделение», поскольку внутри 
изучаемой организации структурные подразделения не 
выделены;

2) в приходном кассовом ордере упростить рек-
визит «Кредит», а в расходном кассовом ордере — рек-
визит «Дебет», убрав графы «код структурного подраз-
деления», «код аналитического учета» и «Код целевого 

назначения, поскольку в ООО «Боспорэкострой» не при-
меняется система кодирования структурных подразде-
лений, аналитического учета и целевого назначения при-
хода / расхода сумм по кассе. Предлагаемое упрощение 
реквизитов позволит сократить трудоемкость бухгалтер-
ской работы и повысить степень корректности данных 
при заполнении кассовых ордеров, устраняя возможность 
ошибочного занесения данных в другую графу;

3) поскольку документы, отражаемые в строке «При-
ложение» (договоры, акты, счета, приказы и др.) могут 
храниться отдельно от кассовых ордеров, предлагается 
в формах обоих ордеров реквизит «Приложение» дополнить 
еще одной строкой, в конце которой добавить реквизиты для 
отметок «оригинал» и «копия». К примеру, при получении 
наличности с расчетного счета или при возврате неисполь-
зованного аванса от подотчетного лица к приходному кассо-
вому ордеру будут приложены корешок чека или авансовый 
отчет, соответственно, отметка будет стоять возле реквизита 
«оригинал». В случае возмещения работником причинен-
ного материального ущерба либо при выдаче аванса под по-
ставку материальных ценностей соответствующая отметка 
будет стоять возле реквизита «копия». Применение таких 
несложных дополнительных реквизитов позволит сократить 
затраты времени на проведение проверок кассового учета и, 
в целом, будет способствовать усилению внутрихозяйствен-
ного контроля в ООО «Боспорэкострой».

Кроме того, рекомендуется использовать в качестве ре-
гистра аналитического учета кассовых операций Журнал 
регистрации приходных и расходных кассовых документов 
унифицированной формы №  КО-3, который в настоящее 
время в ООО «Боспорэкострой» пока не применяется.

По результатам изучения организации аудитор-
ской проверки кассовых операций, проводимой в ООО 
«Боспорэкострой», разработана форма рабочего доку-
мента аудитора по подтверждению оборотов по счету 50 
«Касса» за проверяемый период (см. табл. 1).

В таком рабочем документе, который следует состав-
лять в табличной форме, предлагается отражать в от-
дельных блоках таблицы:

1) первичный кассовый документ, проверенный ауди-
тором (с указанием даты и номера документа и проставле-
нием отметки о регистрации в журнале приходных и рас-
ходных кассовых документов) — этот блок целесообразно 
расположить по центру таблицы с тем, чтобы в дальнейшем 
операции по дебету и кредиту счета 50 отражать по обеим 
сторонам от блока данных о первичном документе;

2) операции по дебету счета 50 «Касса»:
– зафиксированные аудитором на основании данных 

приходных кассовых ордеров;
– отраженные в оборотно-сальдовой ведомости (ве-

домостях) по счету 50 за период;
– отклонение (при наличии), выявленное при сопо-

ставлении оборотов по дебету счета 50;
3) операции по кредиту счета 50 «Касса»:
– зафиксированные аудитором на основании данных 

расходных кассовых ордеров;
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– отраженные в оборотно-сальдовой ведомости (ве-
домостях) по счету 50 за период;

– отклонение (при наличии), выявленное при сопо-
ставлении оборотов по кредиту счета 50;

4) общую сумму, отраженную:
– по кредиту каждого счета в корреспонденции с де-

бетом счета 50;
– по дебету каждого счета в корреспонденции с кре-

дитом счета 50;
5) итоговые обороты по дебету и кредиту счета 50:
– зафиксированные аудитором;
– отраженные в оборотно-сальдовой ведомости.
По результатам изучения организации аудиторской 

проверки операций по расчетному счету, проводимой 
в ООО «Боспорэкострой», разработана форма рабочего 
документа аудитора по проверке целевого расходования 
средств с расчетного счета (см. табл. 2).

В предлагаемом рабочем документе в отдельных 
блоках табличной формы следует отражать:

1) сведения о денежных средствах, полученных в кассу 
с расчетного счета на определенные цели в следующем разрезе:

– дата и номер чека; — цель получения денежных 
средств;

– сумма по чеку;
2) сведения о фактическом расходовании денежных 

средств, полученных с расчетного счета, зафиксиро-
ванные аудитором в следующем разрезе:

– сумма;
– направление расходования денежных средств;
– подтверждающий документ (наименование, дата, 

номер);
3) вывод аудитора:
– при подтверждении целевого расходования средств 

аудитор ставит отметку «ü»;
– при выявлении нецелевого использования средств 

аудитор отражает соответствующую сумму, рассчитанную 
им самостоятельно.

При этом следует подчеркнуть, что графы таблицы, 
в которые заносится сумма, полученная по чеку, и сумма 
их расходования, отраженная в первичных документах, 
целесообразно располагать рядом для облегчения визу-
ального выявления возможных расхождений.

Литература:
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ванных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентари-
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Решение проблемы дефицита высококвалифицированных кадров 
на важнейших промышленных предприятиях Хабаровского края

Васильева Наталья Владимировна, студент;
Морозов Виталий Алексеевич, студент;

Пономарев Сергей Викторович, кандидат экономических наук, доцент
Дальневосточный государственный университет путей сообщения

Проблема дефицита квалифицированных рабочих кадров 
является актуальной для современной российской про-

мышленности. Недостаток квалифицированного персонала 
и неэффективная организация труда являются главными 
факторами, которые препятствуют развитию экономики РФ 
в последние годы. И эта проблема беспокоит руководителей 
всех без исключенияпромышленных предприятий.

Как ни странно, рынок труда полон заявок от соиска-
телей. Но, к сожалению, среди огромного числа предло-
жений, лишь малая часть кандидатов оказываются вы-
сококвалифицированными. Как показывает практика, 
профессионал работу никогда не ищет. Она его сама на-
ходит. Как заметили эксперты, проблема нехватки про-
фессионально подготовленных кадров является вполне 
закономерным процессом, которого следовало ожидать.

Прежде чем требовать «редкие» кадры, необходимо 
их воспитать и повысить престиж тех профессий, которых 

сейчас так сильно не хватает. А вот увеличить число высо-
коквалифицированных кадров очень даже возможно. На-
пример, путём их дополнительного обучения, переподго-
товки, либо же привлекая их из других регионов страны.

Большим количеством специалистов отмечается, что 
одной из главных причин потери квалифицированных ра-
ботников является неадекватная затратам оплата труда, 
уравнительность заработной платы, недооценка квали-
фицированного труда. Также имеет место отчуждение ра-
ботника от процесса производительной трудовой деятель-
ности не только из-за потери работы, но и из-за того, что 
для многих людей трудовая деятельность на неплатеже-
способных предприятиях перестает быть средством удов-
летворения жизненных потребностей. Одно из ярких про-
явлений кризиса труда — долги по заработной плате. 
Специалисты отмечают в качестве главных причин дефи-
цита высококвалифицированных специалистов несовер-
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шенную систему образования, невозможность предостав-
ления работодателем достойной оплаты труда и др.

Хабаровский край относится к наиболее развитым 
экономическим регионам Дальнего Востока. Ведущими 
секторами хозяйственного комплекса края являются про-
мышленное производство (свыше 18,0% валового реги-
онального продукта), транспорт и связь (свыше 21,0%), 
торговля (14,0%). [1,4]

В 2015–2017 гг. в реальном секторе экономики края 
планируется к вводу 19 крупных инвестиционных про-
ектов на общую сумму 273,9 млрд. рублей, которые по-
зволят создать более 5,5 тысяч рабочих мест.

В июне 2015 года на заседании краевого межведом-
ственного координационного совета по вопросам подго-
товки кадров для экономики Хабаровского края рассмо-
трен вопрос об особенностях формирования и реализации 
проектов ТОСЭР (с целью проработки механизмов подго-
товки квалифицированных кадров), согласован перечень 
профессий, специальностей и направлений подготовки 
кадров с учетом актуальных и перспективных потребно-
стей экономики.

По решению Координационного совета министерству 
инвестиционной и земельно-имущественной политики 
края поручено до конца 2015 года разработать возможные 
механизмы обеспечения кадровой потребности первооче-
редных проектов ТОСЭР.

В настоящее время осуществляется сбор, рассмо-
трение заявок и анализ бизнес-проектов резидентов, пла-
нирующих вхождение в ТОСЭР. На основе представ-
ленных сведений планируется сформировать потребность 
в подготовке кадров в краевых профессиональных обра-
зовательных учреждениях.

Рассмотрим проблему дефицита высококвалифици-
рованных кадров на примере важнейших промышленных 
предприятий Хабаровского края.

Город Комсомольск-на-Амуре — крупный промыш-
ленный центр Хабаровского края, где сосредоточены вы-
сокотехнологичные и наукоемкие производства авиа- 
и машиностроения, нефтепереработки, судостроения.

Город Комсомольск-на-Амуре занимает лидирующие 
позиции в крае по объемам промышленного производства 
(доля в крае — более 80%).

«За последние годы значительные ресурсы были вло-
жены в обустройство Хабаровска и Владивостока, и люди 
видят эти изменения. Еще одним динамичным центром 
Дальнего Востока должен стать и Комсомольск-на-А-
муре», — заявил Путин, выступая с посланием к Феде-
ральному Собранию 03 декабря 2015 г. [2]

Судостроение и авиастроение составляет основу про-
мышленности Хабаровского края.

Большое внимание развитию судостроения на 
Дальнем Востоке уделяет Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин. В соответствии с его поручениями, су-
достроительные предприятия края получили заказы на во-
енную и гражданскую продукцию, была оказана серьезная 
финансовая поддержка Амурскому судостроительному за-

воду. Заводом получен заказ Министерства обороны Рос-
сийской Федерации на строительство кораблей «Корвет».

Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ имени 
Ю. А. Гагарина» загружен выполнением долгосрочного 
контракта по поставке Министерству обороны Российской 
Федерации самолетов, выполнением экспортных кон-
трактов и изготовлением опытного самолета Т-50, а также 
изготовлением самолёто-комплектов по программе вы-
пуска регионального самолета «Суперджет-100».

На предприятии имеется Учебно-производственный 
комбинат, в котором находятся 11 аудиторий, оснащенных 
техническими средствами обучения и учебно-производ-
ственные мастерские с участками для подготовки кадров 
по профессиям: токарь, фрезеровщик, оператор станков, 
слесарь-сборщик летательных аппаратов, сборщик кле-
пальщик.

Предприятия авиа- и судостроения принимают участие 
в программе Хабаровского края «Повышение мобиль-
ности трудовых ресурсов», утвержденной постановлением 
Правительства Хабаровского края от 14 июля 2015 г. 
№  191-пр «О реализации мер по повышению мобиль-
ности трудовых ресурсов». В соответствии с программой, 
планируется привлечение специалистов из других субъ-
ектов Российской Федерации в количестве 302 человек, 
в том числе на Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ 
имени Ю. А. Гагарина» 100 человек, на ПАО «Амурский 
судостроительный завод» — 202 человека.

Металлургическая, машиностроительная и химиче-
ская отрасли края представлены такими крупными пред-
приятиями, как: «Амурметалл», «Дальэнергомаш», 
«Дальневосточное производственное объединение 
«Восход», «Амурский патронный завод «Вымпел», «До-
мостроительный завод», «Дальхимфарм» и др.

Основными причинами дефицита кадров в промыш-
ленности края являются:

− отсутствие планомерной загрузки производства;
− низкая заработная плата в промышленном секторе 

экономики;
− недостаточная престижность рабочих специально-

стей;
− тяжелые и вредные условия труда по рабочим 

специальностям (сварщики, судосборщики, литейщики, 
гальваники, составители поездов, сборщики-клепаль-
щики);

− отсутствие возможности вступить в ипотечные про-
граммы молодым работникам по причине низкой зара-
ботной платы;

− на большинстве промышленных предприятий от-
сутствует возможность по предоставлению жилья, мест 
в детских садах, путевок в лагеря отдыха и санатории;

− отсутствие образовательных программ по узким на-
правлениям (химическое, кабельное производство).

С целью подготовки специалистов с максимально 
ранней адаптацией к условиям производства ведется ра-
бота вузов с предприятиями региона в рамках созданных 
базовых кафедр.
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Базовая кафедра “Технологии, оборудование и ав-
томатизация процессов и производств авиастроитель-
ного комплекса” при Комсомольском-на-Амуре государ-
ственном техническом университете действует с июля 
2011 года. Она стала составной частью создаваемого ме-
жотраслевого ресурсного центра при КнАГТУ. Ежегодно 
в рамках базовой кафедры студенты проходят обучение 
по рабочим профессиям, востребованным на авиастрои-
тельном заводе.

Профессорско-преподавательский состав, специа-
листы предприятия и студенты университета активно уча-
ствуют в выполнении научно-исследовательских работ.

В декабре 2011 года создана базовая кафедра “Тех-
нология судостроения” при Комсомольском-на-Амуре 
государственном техническом университете. Одной из 
основных целей создания является обеспечение инте-
грации теоретической подготовки будущих инженеров 
с их дальнейшей практической деятельностью, в обу-
чении используется практико-ориентированный подход. 
В период до 2016 года прогнозируется отбор и заклю-
чение целевых договоров на обучение с трудоустрой-
ством 161 учащегося по профильным программам бака-
лавриата.

Также продолжает работу созданная на базе ОАО 
“Амурметалл” в 2011 году базовая кафедра “Ком-
плексное кадровое обеспечение металлургического пред-
приятия”. На базе предприятия организуются теорети-
ческие и практические занятия для студентов, которые 
проводят высококвалифицированные специалисты за-

вода. Для преподавателей технического университета ор-
ганизуются стажировки.

Ежемесячно под руководством главного инженера — 
заведующего базовой кафедрой проводятся совещания 
о поделанной работе, разрабатываются планы работ на 
последующие периоды.

Базовые кафедры предоставляют вузам ряд преиму-
ществ: расширение лабораторной базы, учебных пло-
щадей, новые места практики, привлечение к работе 
преподавателей-практиков, возможность выполнения 
научно-исследовательской работы студентами, аспиран-
тами, магистрантами на современном оборудовании под 
руководством известных ученых.

В целях популяризации инженерных профессий 
06–07 октября 2015 года в Комсомольске-на-Амуре 
Правительством края проведен Второй Дальневосточный 
конгресс инженеров «Наука-инженер-промышлен-
ность», на котором активно обсуждались вопросы кадро-
вого обеспечения экономики, возрождения инженерных 
школ, что позволит корректировать совместные действия 
власти, промышленного сектора, организаций науки и об-
разования по направлениям деятельности в области обе-
спеченности предприятий инженерными кадрами в инно-
вационном развитии региона.

Реализуемые меры позволят обеспечить высокотех-
нологичные предприятия края квалифицированными ка-
драми, что даст возможность реализовать программы 
модернизации производств и улучшить экономическую 
ситуацию края.
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Под эффективностью муниципального управления 
понимают результативность деятельности органов 

местного самоуправления, которая отражается в раз-
личных показателях как муниципального образования 
в целом, так и собственно управленческой деятельности 

муниципальных органов и должностных лиц, которые 
имеют количественные и качественные характеристики.

Местное самоуправление России составляет одну из 
основ конституционного строя Российской Федерации, 
решает социально-экономические проблемы, рассма-
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тривает вопросы местного значения для комфортного су-
ществования жителей поселений. Учитывая глобальный 
характер реформирования местного самоуправления 
в России, следует отметить особую роль работников, ис-
полняющих муниципальную службу. От того, насколько 
специалисты будут профессионально подготовлены, це-
леустремленны, порядочны, компетентны, зависит не 
только настоящее, но и будущее местного самоуправ-
ления.

Таким образом, эффективность государственного 
управления во многом зависит от рациональной деятель-
ности муниципальных органов власти, а это, в свою оче-
редь связано с компетентностью кадров МСУ.

Цель данного исследования — выявление меха-
низмов оценки эффективности муниципального управ-
ления и пути повышения компетентности служащих ор-
ганов МСУ.

В системе государственного и муниципального управ-
ления основным моментом, отрицающим или поддержи-
вающим определенные методы и формы деятельности, 
является эффективность разработанных нормативных 
актов и их реализации. В связи с этим большую часть про-
блем государственного управления можно объединить 
в одну проблему, которая является актуальной и важной 
как для федерального и регионального уровней, так и ме-
жгосударственного уровня. Это проблема эффективной 
организации деятельности сферы государственного и му-
ниципального управления.

Современное развитие общества и государства 
в целом нуждается в эффективном управлении и деятель-
ности государственных и муниципальных органов. Для 
их успешной работы необходимо не только наличие де-
нежных средств, нормативно-правовой базы, но и компе-
тентного кадрового состава, строго выполняющего свои 
функции и возложенные на них обязательства. Если в го-
родских органах власти вопросы кадрового обеспечения 
стоят не особо остро, то в местных самоуправленческих 
структурах сельских поселений, в последнее время, им 
отводится большое внимание. Об этом свидетельствует 
наличие многих трудов (статей, исследований), посвя-
щенных данной проблеме [1].

Управленческая деятельность на муниципальном 
уровне становится в настоящее время острой, практи-
чески и теоретически значимой и требует своего раз-
решения. В связи с этим исследователи данной области 
указывает на очевидную необходимость разработки кон-
цепции управленческой деятельности в современных ус-
ловиях, выявление как позитивных, так и негативных её 
сторон, что даст возможность определить достигнутый 
уровень и исследовать направления дальнейшего совер-
шенствовании управления.

Для оценки результативности управленческой дея-
тельности разработаны различные методы, такие как:

1. Метод шкалы графического рейтинга, основанный 
на оценке достижения должностным лицом целей, наме-
ченных совместно с руководителем и его подчиненным на 

конкретный период времени, требующий количествен-
ного определения целей и сроков их достижения. Данный 
метод предполагает собой список факторов оценки, ка-
ждому из которых присваивается определенное значение 
в строке рейтинга. Положение в рейтинге показывает 
вес фактора в оценке. Учитывать необходимо 3–5 фак-
торов. Чем больше факторов выделено, тем лучше опи-
сано поведение, однако тем сложнее их будет разделить. 
Для повышения эффективности шкалы оценок составля-
ются более четко разграниченные описания полноты про-
явления той или иной черты характера.

Данный метод позволяет выявить более важные кри-
терии при осуществлении управленческой деятельности, 
повышающие ее эффективность.

2. Описательный метод, основанный на выставлении 
соответствующей оценки (например, от 4 до 0) каждой 
черте характера оцениваемого: количество работы, ка-
чество работы, инициативность, сотрудничество, надеж-
ность. Реализуется этот метод через отчет менеджера 
о работе сотрудника.Необходимо, чтобы отчет опирался 
на реальные факты. Для этого рекомендуется вести досье 
сотрудника, куда будут заноситься все проступки и дости-
жения сотрудника по ключевым функциям в соответствии 
с оцениваемыми критериями. О каждой записи сотрудник 
должен быть информирован.

3. Метод оценки по решающей ситуации, предусматри-
вающий соотнесение достигнутых и недостигнутых целей.

4. Метод шкалы рейтинговых поведенческих уста-
новок, основанный на отборе наиболее характерных для 
данного работника характеристик, соответствующих эф-
фективной и неэффективной работе Оценка соответствует 
рейтингу — от «отлично» до «неудовлетворительно».

5. Метод шкалы наблюдения за поведением, где оцен-
щиком описываются преимущества и недостатки по-
ведения работника по критериям: количество работы, 
качество работы, знание работы, личные качества, ини-
циативность с помощью графической шкалы рейтинга, 
используя заранее составленные стандарты результатив-
ности труда [3].

Все вышеперечисленные методы необходимо внедрять 
и использовать, поскольку оценка труда кадров — самое 
важное и сложное звено в любой организации. Нельзя го-
ворить о том, что с помощью упомянутых методов про-
исходит сравнение показателей или работников в част-
ности. Происходит сопоставление результатов работы за 
определенный период со стандартами работы. Оценки ре-
зультативности управленческой деятельности позволят 
оценить потенциал сотрудников, а также указывает на на-
личие в организации некомпетентных сотрудников

Специалисты в области государственного управления 
указывают [2], что данные методы будут эффективны при 
соблюдении следующих обязательных условий:

1. Установление четких «стандартов» результатив-
ности труда для каждой должности и критериев ее оценки.

2. Выработка процедуры проведения оценки резуль-
тативности труда.
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3. Предоставление полной и достоверной информации 
оценщику о должностном лице.

4. Обсуждение результатов оценки с руководителем, 
который оценивает, и документирование оценочной ин-
формации о должностном лице.

Таким образом, применение разработанных методов 
оценки эффективности МСУ, создание условий для реа-
лизации указанных методов, позволит решить следующие 
задачи:

1) создание и внедрение управленческих механизмов, 
обеспечивающих повышение эффективности работы му-
ниципальных служащих;

2) создание оптимальных организационных, информа-
ционных, методических условий для управленческой дея-
тельности муниципальных служащих [2].

От решения этих и других задач во многом будет за-
висеть успешная реализация развития и совершенство-
вания местного самоуправления в нашей стране.

Следует иметь в виду, что эффективность МСУ свя-
зана с деятельностью высококвалифицированного кадро-
вого состава. Как отмечалось выше проблемы квалифи-
кации служащих МСУ особенно остро стоят в сельских 
поселениях.

Анализ публикаций [4, 5], посвященных проблемам 
кадрового потенциала в муниципальных образованиях, 
приводит к выводу о дефиците профессиональных ка-
дров.Если количественные показатели чаще всего не вы-
зывают никаких нареканий (обычно организация имеет 
полный штат работников), то качественные показатели 
чаще всего оставляют желать лучшего.

Так исследователи указывают на малый процент от 
общего числа служащих имеющих профильное образо-
вание. Если говорить о профессиональной принадлеж-
ности муниципальных служащих в сельских поселениях, 
то здесь следует отметить тот факт, что подавляющее 
большинство работников специалисты социальных, эко-
номических, педагогических, гуманитарных направлений, 
то есть те, кто не имеет специальной квалификации муни-
ципальных служащих. Они владеют знаниями в области 
объекта управления, но недостаточна их квалификация 
в области государственного менеджмента.

Для улучшения ситуации в сфере кадровой политики 
органов местного самоуправления, необходимо обратить 
должное внимание на следующее:

− совершенствование системы подготовки, перепод-
готовки служащих. Российское законодательство совер-
шенствуется и приобретает новые аспекты, современный 
государственный и муниципальный служащий должен 
своевременно получать и использовать новые знания, по-
стоянно образовываться.

− обеспечение финансирования развития кадрового 
потенциала

− осуществление взаимодействия муниципального 
образования с организациями высшего профессиональ-
ного образования.

− повышение престижа муниципальной службы для 
привлечения внимания перспективной молодежи (также 
на этапе выбора профессии)

− строгое повышение и усовершенствование законо-
дательства

− возродить доверительные отношения между обще-
ством и властью

Действующая система оценки государственных и му-
ниципальных служащих (аттестация) не в полной мере 
отвечает поставленным перед ней задачам, поскольку не-
возможно дать оценку составу кадров на основе формали-
зованных показателей (возраст, стаж), важно определить 
то, насколько эффективно работник выполняют возло-
женные на них обязанности и функции.

По мнению многих исследователей, нехватка необ-
ходимых умений и навыков, профессиональных и, как 
следствие, низкая эффективность принимаемых ими 
управленческих решений привели к снижению уровня ав-
торитета местного самоуправления в глазах населения.

Социальная эффективность местного самоуправления 
зависит во многом от качества кадрового состава, степени 
соответствия количественных и качественных его харак-
теристик современным требованиям.

Муниципальное управление представляет собой де-
ятельность органов местного самоуправления, направ-
ленную на реализацию общественных интересов, осущест-
вляемую в определенных законом формах, посредством, 
использования ресурсов муниципального хозяйства. Ме-
тоды оценки разработаны, но механизм их осуществления 
нуждается в дополнении в части конкретизации.

Можно сказать, что эффективность государственного 
управления во многом зависит от рациональной деятель-
ности муниципальных органов власти. Наличие высоко-
квалифицированных работников и эффективной органи-
зации работы с нынешними и будущими кадрами только 
укрепит эту связь. Необходимо постоянно изучать соот-
ветствие деятельности органов власти с потребностями 
ожиданиями общества, создавать постоянно обновля-
ющийся кадровый резерв. Внедрить новые технологии 
отбора кадров, особое внимание уделить — молодым. 
В сельских поселениях прослеживается дефицит резер-
вистов, привлекаемых в дальнейшем к работе. При этом 
не следует устанавливать определенный лимит набора со-
трудников, а наоборот увеличивать его, для выбора более 
перспективного сотрудника.
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В статье представлена оценка уровня развития инновационной деятельности региона, проведенная ран-
жированием субъектов Российской Федерации по ряду показателей.

Практически по всем показателям развития инновационной деятельности наблюдается отрицательная 
динамика. Причинами роста некоторых показателей могут являться интенсивное развитие сферы услуг 
в регионе, рост стоимости затрат на технологические инновации.

Предлагаемый подход к оценке развития инновационной деятельности на основе рэнкингов, наглядно де-
монстрирует некоторые успехи в формировании региональной экономики инновационного типа решении 
этой важнейшей задачи.

Ключевые слова: развитие, инновационная деятельность, рэнкинг, удельный вес, активность, патент.

The location of Pskov oblast in the ranking  
of innovative activity development

Ivan P. Voiku, Kristina V. Tymoshenko, Tatyana A. Belyaeva
Pskov State University

The article presents the assessment of the level of development of innovative activity in the region, held the rank of 
subjects of the Russian Federation on a number of indicators.

Almost all indicators of development of innovative activity is a negative trend. Reasons for the growth of some indi-
cators can be an intensive development of services in the region, the rising cost of spending on technological innovation.

The proposed approach to the assessment of innovation activity development on the basis of the rankings demon-
strates some success in shaping regional innovative economy addressing this very important problem.

Keywords: Development, innovation, ranking, specific gravity, activity, patent.

Приоритетным направлением развития экономики 
российских регионов является переход от экспор-

тно-сырьевой модели к инновационный. Это предпо-
лагает осуществление институционально-инфраструк-
турных трансформаций, направленных на формирование 
региональной инновационной системы.

Оценить уровень развития данной системы — сложная 
задача, одним из подходов к решению которой может слу-
жить рэнкинг регионов по ряду ключевых показателей, 
характеризующих развитие инновационной деятельности.

Рэнкинг (ranking, ранкинг) — ранжирование, рас-
положение, расстановка, точное упорядочивание по ка-
кому-либо из имеющихся ранжируемых показателей. 
В отличии от рейтинга, который представляет собой субъ-

ективную оценку какого-либо плохо измеримого явления, 
процесса, набора показателей, рэнкинг представляет 
собой возможность точного отранжирования исходного 
списка по интересующему ранжирующему показателю 
(признаку). Рейтинг часто используется для первичной 
классификации, тогда как ранкинг — упорядочивание на 
основании точных данных.

Используя открытый статистический материал, публи-
куемый органами государственной статистики, можно вы-
делить следующие показатели, характеризующие иннова-
ционное развитие в регионе:

1. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг
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2. Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, выпол-
ненных работ, услуг организаций промышленного про-
изводства

3. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг организаций сферы услуг

4. Удельный вес организаций, осуществлявших техно-
логические инновации в отчетном году

5. Удельный вес затрат на технологические инновации 
в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг

6. Используемые передовые производственные техно-
логии

7. Инновационная активность организаций (удельный 
вес организаций, осуществлявших технологические, орга-
низационные, маркетинговые инновации в отчетном году)

8. Затраты на технологические инновации органи-
заций

9. Удельный вес организаций, осуществлявших мар-
кетинговые инновации.

10. Подано патентных заявок на изобретения
11. Подано патентных заявок на полезные модели
12. Выдано патентов на изобретения
13. Выдано патентов на полезные модели
Последние четыре показателя, характеризующие подачу 

патентных заявок и выдачу патентов, в целях повышения 
сопоставимости данных различных регионов пересчитаны 
авторами статьи на 1 млн. человек постоянного населения.

Результаты рэнкинга Псковской области по перечис-
ленным показателям представлены в Таблице 1.

Практически по всем показателям развития иннова-
ционной деятельности наблюдается отрицательная дина-
мика. Исключение составляют:

– затраты на технологические инновации
– удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 

в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг организаций сферы услуг

– количество поданных патентных заявок на изобретения
Причинами роста по данным показателям могут яв-

ляться интенсивное развитие сферы услуг в регионе, рост 
стоимости затрат на технологические инновации (новую 

Таблица 1. Динамика рэнкинга Псковской области по основным показателям,  
характеризующим развитие инновационной деятельности

№  п/п Показатели развития инновационной деятельности 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1.
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 
инновации в отчетном году, в общем числе обследованных орга-
низаций

25 22 24 44 55

2.
Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инно-
вации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций

60 70 68 59 65

3. Затраты на технологические инновации организаций 69 70 71 66 68

4.

Инновационная активность организаций (удельный вес органи-
заций, осуществлявших технологические, организационные, мар-
кетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследо-
ванных организаций») 

34 31 33 54 59

5. Используемые передовые производственные технологии 40 40 38 53 53

6.
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг

15 14 11 25 62

7.
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг

58 48 58 51 61

8.
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг органи-
заций промышленного производства

54 44 55 51 59

9.
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг органи-
заций сферы услуг

79 81 71 79 68

10.
Подано патентных заявок на изобретения (на млн.чел постоян-
ного населения) 

65 - - - 62

11.
Подано патентных заявок на полезные модели (на млн.чел по-
стоянного населения) 

57 - - - 59

12.
Выдано патентов на изобретения (на млн.чел постоянного насе-
ления) 

62 - - - 68

13.
Выдано патентов на полезные модели (на млн.чел постоянного 
населения) 

51 - - - 57
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технику, технологии, имеющие, в основном, зарубежное 
происхождение) (рис. 1).

За пять лет Псковская область по объему затрат на 
технологические инновации поднялась с последнего на 
стабильное предпоследнее место в Северо-Западном Фе-
деральном округе.

Наибольшее ухудшение наблюдается в рэнкингах по 
показателям:

– удельный вес затрат на технологические инновации;
– удельный вес организаций, осуществляющих техно-

логические инновации;
– инновационная активность организаций;
– используемые передовые производственные техно-

логии.
Причиной столь серьезного ухудшения показателей 

может служить отрицательная динамика в сфере про-
мышленного производства Псковской области, наблюда-
емая с начала 2010-х гг.

Несмотря на увеличение удельного веса затрат на тех-
нологические инновации в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг за период с 2009 по 
2013 год, Псковская область сильно отстает от таких 
субъектов Северо-западного Федерального округа, как 
Ленинградская и Новгородская области, Санкт-Петер-
бург. Стоит отметить, что удельный вес затрат на тех-
нологические инновации в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг в Российской Феде-
рации почти в 10 раз меньше псковского — составляет 
около 0,07%

Несмотря на кратковременный рост и опере-
жение общероссийской и окружной величины в 2009–
2011 гг., удельный вес псковских организаций, осу-
ществлявших технологические инновации значительно 
сократился.

Инновационная активность, рассчитываемая как 
удельный вес организаций, осуществлявших техноло-

Рис. 1. Динамика удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг

Рис. 2. Динамика затрат на технологические инновации организаций в регионах СЗ ФО, млн. руб.
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гические, организационные, маркетинговые инновации 
в общем числе обследованных организаций, действи-
тельно сократилась (рис. 5).

По количеству используемых передовых производ-
ственных технологий Псковский регион в 2013 году за-
нимал 6-е место среди субъектов Северо-западного 

Рис. 3. Динамика удельного веса затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг,%

Рис. 4. Динамика удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации в отчетном году, 
в общем числе обследованных организаций,%

Рис. 5. Динамика инновационной активности организаций
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Федерального округа, уступая Санкт-Петербургу, Воло-
годской и Новгородской области, Архангельской и Ле-
нинградской областям (рис. 6).

Общая картина, наглядно демонстрирующая развитие 
инновационной деятельности в Псковской области за пе-
риод 2009–2013 гг., представлена на рисунке 7.

Важнейшей задачей экономической политики Псков-
ской области является стимулирование инновационной 

активности всех субъектов хозяйствования — предпри-
ятий, фирм, организаций, поэтапное формирование эко-
номики инновационного типа. Предлагаемый нами подход 
к оценке развития инновационной деятельности в регионе 
на основе рэнкингов, наглядно демонстрирует успехи 
в решении этой важнейшей задачи.

Рис. 6. Динамика использования передовых производственных технологий, единиц

Рис. 7. Динамика мест Псковской области в рэнкинге регионов РФ по показателям, характеризующим развитие 
инновационной деятельности
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На кафедре «Общий и таможенный менеджмент» 
МГУПП за последние 2 года подготовлены и изданы 

статьи по проблемам формирования разных форм инте-
грации государств СНГ [1], по роли в ТС и ЕАЭС Респу-
блики Беларусь [2] и Республики Казахстан [3], по углу-
блению процесса интеграции в рамках ЕАЭС [4].

Сразу же после распада СССР уже в 1992 г. в рамках 
СНГ были предприняты попытки восстановить мно-
гостороннее сотрудничество в рамках новых совре-
менных проектов интеграции постсоветских государств. 
Это и договоры о зонах свободной торговли, и Договор 
1993 г. о создании Экономического союза с целью фор-
мирования общего рынка товаров, услуг и капиталов. 
В 1997 г. создается проект Союзного государства России 
и Белоруссии, в 2000 г. — Евразийское экономическое 
сообщество (ЕврАзЭС), в 2010 г. — Таможенный союз 
и Единое экономическое пространство ЕврАзЭС. Боль-
шинство проектов евразийской интеграции, к сожа-
лению, остались лишь именно проектами, амбициями 
новых политических элит регионов. Центробежные тен-
денции в 90-е годы и желание ориентироваться на новых 
партнеров в мире как предпосылке быстрой модерни-
зации, демократизации и интеграции в мировое сооб-
щество в итоге не позволили запустить в действие инте-
грационные процессы в СНГ.В то же время с конца 20 
века регионализация в многих странах рассматривалась 
как более приоритетная модель по сравнению с гло-
бализацией (это и ШОС, БРИКС и др.) В то же время 
в постсоветских странах Азии процесс глобализации 
часто виделся элитам как средство возможного повто-

рения опыта быстрой и эффективной модернизации 
«новых азиатских тигров». Многие особенности стран 
ЮВА не учитывались, как и иное международное поло-
жение. Естественно, что ряд сырьевых товаров (золото, 
уран, цветные металлы, газ и др.) крайне востребованы 
в мире, но чисто сырьевая экономика и экспорт — уже 
не гарант экономической независимости, стабильности 
и успешности. Ввиду этого страны Центральной Азии 
по-прежнему использовали методы протекционизма во 
внешней торговле, ограничивая движение капиталов, 
товаров, технологий. Локальные региональные тамо-
женные союзы в центре Азии (Таджикистан, Кыргыстан, 
Казахстан и др.) не могут быть успешным выходом из 
нынешнего состояния, поэтому и интеграция с РФ, Бе-
ларусью есть выход из состояния системного отставания 
и закрытости.

В январе 1995 г. было подписано Соглашение о Тамо-
женом союзе (ТС) России и Беларуси, к которому в по-
следующие годы присоединились Казахстан, Кыргыстан 
и Таджикистан. В 2000 г. в Астане упомянутыми государ-
ствами был подписан Договор о учреждении Еразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), главные цели 
которого:

Развитие экономической интеграции
Создание зон свободной торговли
Формирование ТС
Модернизация экономик и повышение уровня жизни 

населения стран.
До 2010 г. большинство решений Межгоссовета Ев-

рАзЭС и ТС оставались лишь политическими проектами, 
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декларациями, реальных шагов по реализации воли элит 
со значимыми результами почти не было.

2010 год — важный рубеж институирования ТС, когда 
принятые 40 международных договоров в рамках ТС на-
чинают реализовываться, создается единое таможенное 
пространство, принимается Таможенный кодекс ТС На 
Едином экономическом пространстве (ЕЭП) России, Бе-
ларуси и Казахстана новый орган Евразийская экономи-
ческая комиссия (ЕЭК) постепенно начинает как орган 
наднационального управления и координации интеграции 
осуществлять почти 170 конкретных экономических 
функций.

Первые годы развития ТС отмечены заметными по-
зитивными результатами. Так, за период 2010–2012 гг. 
общий объем взаимной торговли вырос с 47 млрд.долл. до 
67,8 млрд.долл. Доля РФ — от 63 до 66%. [5] Структура 
товаров очень различна. Например, в экспорте Беларуси 
готовые товары значительно превышают объемы сель-
скохозяйственной продукции, минералов. Экспорт Ка-
захстана — нефть, газ, металлы, сельскохозяйственные 
товары и сырье. В 2010–2012 гг. заметно вырос объем 
взаимных поставок продукции машиностроения, химиче-
ской и обрабатывающей промышленности. В это время 
сони предприятий стран ТС реально восстановили и зна-
чительно расширили прямые связи между собой, созда-
ются совместные предприятия индустрии с самыми совре-
менными технологиями. В то же время внешний экспорт 
(за пределы ТС) данных позиций крайне незначителен. 
По-прежнему стран ТС ввозят значительное число то-
варов высокотехнологичных — машины, станки, транс-
портные средства. Если доля нефтегазовых товаров во 
взаимной торговли упала с 39% до 30%,, то во внешней 
торговли они составляют до 70–75%.

Начиная со второй половины 2013 г. заметен про-
цесс сокращения объемов взаимной торговли, что имело 
ряд причин и происходило еще до введения США и ЕС 
санкций. Например, если в 2013 г. Беларусь значительно 
увеличила экспорт сельхозпродуктов и нефтепродуктов 
в Казахстан, то резко упал экспорт машин, оборудования, 
транспортных средств (на 23%) А экспорт Казахстана 
в Беларусь упал почти в 2 раза, в РФ — на 12%, экс-
порт РФ в Казахстан — на 25% [6]..Нисходящий тренд 
2013 года усилился в период 2014–2015 гг. В 2014 г. 
общий объем взаимной торговли составил 89% от 2013 г, 
в 2015 г. падение составило не менее 25% [7]

За первое полугодие 2015 г. товарооборот Бела-
русь-Россия упал до 70% от 2014 г, Казахстана и РФ до 
76%, Беларусь-Казахстан — до 68,7% Удельный вес 
взаимной торговли в общем объеме внешней торговли со-
кратился в Беларуси — с 50% до 48,7%, а в РФ и Казах-
стане незначительно вырос. Структура взаимной торговли 
за 2015 г. заметно не изменилась. По-прежнему мине-
ральные товары доминируют (35%), продовольственные 
товары составляют 15% (из них 60% — доля Бела-
руси), — До 10% — продукция нефтехимии, 15% — ма-
шины и оборудование (60% — поставки РФ). За первое 

полугодие внутренний экспорт Беларуси упал на 33%, 
Казахстана — на 236,8%, РФ — 22,4% [8]

В I квартале 2015 года удельный вес взаимной тор-
говли в общем объеме внешней торговли стран ЕАЭС со-
ставил 11,5%. Сокращение взаимной торговли между на-
шими странами в 2014 году составило 11% относительно 
уровня 2013 года. В I квартале 2015 года по отношению 
к I кварталу 2014 года снижение взаимного товарообо-
рота стран ЕАЭС составило 30,5%, — отмечает министра 
Комиссии ЕАЭС Т. Сулейменов летом 2015 г [9].

Резко сократился товарооборот с ЕС, США и даже 
КНР. В рамках деятельности ТС стал заметен полус-
крытый протекционизм, набирает обороты «серый им-
порт», Казахстан нередко выступает как реэкспорт то-
варов из Турции с поставкой их в РФ, как и Беларусь 
с товарами из Украины и ЕС.

Общее падение экономических показателей в странах 
ТС и сокращение взаимной торговли в 2014–2015 гг. 
связано с рядом факторов:

снижение спроса на сырье, нефть, газ ввиду сохра-
нения действия негативных последствий мирового кри-
зиса

крайне сильная зависимость курса национальных 
валют от мировой конъюнктуры

низкие темпы модернизации национальных экономик, 
общая стагнация большинства отраслей

постепенное исчерпание ресурсов роста торговли за 
счет традиционных товаров

усиление конкуренции на мировых рынках
сохранение в ТС значительных нетарифных барьеров
отсутствие единой стратегии торгово-экономической 

политики стран ТС и ЕЭП
последствия санкций США и ЕС к в отношении РФ, 

а также антисанкционная политика России виде эмбарго
чрезмерная бюрократизация внутри ЕЭК и прави-

тельств стран ТС, крайне сложный и долгий процесс со-
гласования общих действий и др.

Процесс развития евразийской экономической инте-
грации в рамках ТС и ЕврАзЭС с мая 2014 г. вышел на 
качественно новый уровень, когда в Астане Был дописан 
Договор о создании Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), который с января 2015 г. институирован пер-
воначально в составе России, Беларуси и Казахстана, 
а затем к нему присоединились Армения и Кыргыстан. 
Как отмечает большинство неоколокремлевских иссле-
дователей, ЕАЭС в большей степени инициирован не 
реальными современными экономическими потребно-
стями и возможностями, потенциалом участников Союза, 
прежде всего и по-прежнему волей политического руко-
водства стран Союза.

ЕАЭС должен стать в перспективе формой и базой ре-
альной интеграции на основе модернизации экономик, 
структурной перестройки, интенсификации производства, 
создания единых требований, норм и программ, стратегий 
развития самых разных сегментов экономик, что облегчит 
создание единой таможенной и транспортной территории, 
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банковской и страховой систем, энергетической базы, ме-
жгосударственной производственно-технологической ко-
операции и др. Предстоит создать и абсолютно новый тип 
перераспределения главных ресурсов внутри ЕАЭС.

В ст. 1 Договора о создании ЕАЭС отмечается, что «не-
обходимо обеспечить свободу движения товаров, услуг, 
капиталов и рабочей силы, проведение скоординиро-
ванной, согласованной и единой политики в отраслях эко-
номики…», а ст. 2 согласованную политику как» осущест-
вляемую государствами-членами в различных сферах на 
основе гармонизации правового регулирования, в т. ч. на 
основе решений органов Союза» [10].

Проект ЕАЭС должен ускорить создание в рамках 
Союза надгосударственного органа, исключительной ком-
петенцией которого сейчас являются вопросы:

регулирование таможенного союза и законодатель-
ства, таможенного администрирования;

единая торговая политика в отношении третьих стран;
согласованная политика в области конкуренции
техническое регулирование в рамках ТС, единые са-

нитарный, ветеринарный и фитосанитарный регламенты 
и др.

В ст. 6 Договора о создании ЕАЭС четко сформули-
рована система права ЕАЭС: Договор о ЕАЭС, между-
народные договора ЕАЭС с третьими странами, решения 
высшего Совета ЕАЭС и ЕЭК. Подчеркивается, что нор-
мативно-правовые акты государств-членов Союза по-
степенно должны унифицироваться и в соответствующих 
сферах не противоречить нормам права ЕАЭС, что до сих 
пор является актуальным препятствием процесса даль-
нейшей интеграции членов Союза.

Унификация норм, институтов и механизмов регули-
рования и развития интеграционных процессов в рамках 
ЕАЭС не должна быть поспешной, подстроенной только 
под волю первых лиц государств, схематичной, учитывая 
и особенности ЕЭП, и сложившиеся экономические си-
стемы, институты, традиции. Поэтому и либерализация 
здесь не выступает синонимом модернизации, интенси-
фикации, оптимизации, рационализации. Поэтому либе-
ральные принципы регулирования в области кредитов, 
налогов и в бюджетной политике в рамках ЕАЭС будут 
явной ошибкой.

В каждой стране ЕАЭС должны быть определены кон-
кретные отрасли и предприятия, имеющие особое прио-
ритетное значение как будущие локомотивы евразийской 
модернизации и интеграции, наиболее привлекательные 
объекты инвестиций и инноваций, межгосударственной 
производственной кооперации и специализации, которые 
обладают наибольшим перспективным экспортным потен-
циалом. К сожалению, за последние 20–25 лет усилился 
разрыв между достижениями в НИОКР и предприятиями, 
процессом реализации инноваций. Приоритетными сек-
торами экономик ЕАЭС могут выступить: ВПК, авиаци-
онная промышленность, приборостроение, микробио-
логия, ядерная энергетика, нефтехимия.

Евразийская экономическая интеграция в проекте 
ЕАЭС формируется в крайне сложных внутренних и гло-
бальных условиях. Процесс развития ЕАЭС столкнулся 
с рядом серьезных вызовов и его успех зависит не только 
от воли правящих элит, но прежде всего от эффективности 
экономической политики и реальных достижений в соци-
ально-экономической области каждой страны Союза.
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Любой современный интеграционный процесс раз-
личных государств требует от его участников ответы 

на ряд вопросов:
– какова цель объединения и общая ли она для всех 

субъектов?
– каковы главные задачи интеграции?
– каковы общие идеи союза?
– каковы объективные и субъективные предпосылки 

интеграции?
– каков спектр главных противоречий участников 

союза и реальный механизм их постепенного преодо-
ления?

Участники Таможенного союза (ТС) и Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) — Беларусь, Россия и Ка-
захстан, а затем присоединившиеся Армения и Кыргы-
стан — имеют значительное сходство, что в немалой сте-
пени предопределило их объединение в ЕАЭС. В рамках 
евразийской интеграции формата ЕАЭС были постав-
лены стратегические задачи:

– создание условий свободного движения товаров, 
капиталов, технологий, рабочей силы;

– согласование таможенной, торговой, валютно-фи-
нансовой политики;

– формирование однотипных механизмов регулиро-
вания национальных экономик на рыночных принципах, 
модернизация ведущих отраслей экономики, повышение 
конкурентоспособности и эффективности;

– сближение основ законодательства в гражданском, 
налоговом, уголовном и административном праве.

Интеграционные процессы имеют комплексный ха-
рактер и главная цель ЕАЭС, как нам видится, это — мо-
дернизация экономик, рост производительности труда на 
базе инновационных технологий, повышение конкурен-
тоспособности продукции различных отраслей (прежде 
всего экспортных), что должно обеспечить в итоге рост 
доходов и благосостояния, качества жизни населения 
ЕАЭС. Только экономический рост не может рассматри-
ваться как в целом идеология ЕАЭС. Прагматизм и тех-
нократизм должны дополняться культурно-ценностным 
содержанием проекта евразийской интеграции. Пока же 

ЕАЭС выступает прежде всего больше формой, чем со-
держательным интеграционным процессом [1].

Евразийство как модель перспективного прогрессив-
ного развития России и соседних постсоветских стран 
имеет три главных версии реализации:

консервативная, когда Россия видится как образец са-
мобытного культурно-исторического и интеграционного 
пути, ядро самостоятельного цивилизационного мира 
(А. Дугин и пр.)

реставрационно-коммунистическая (идеолог Г. Зю-
ганов и пр.)

либерально-прозападная открытая модель сотрудни-
чества (В. Иноземцев и пр.)

Как подчеркивает В. Иноземцев, Россия должна пе-
реосмыслить свою историческую роль, преодолеть ми-
фологию о своей судьбе, ведь Россия «начала свое фор-
мирование как европейская страна, противостоящая 
вызовам, исходящим из Азии. Ничего азиатского в нашей 
истории нет — это была история европейской державы, … 
она в Азии и на Кавказе выступала как европейская, хри-
стианская страна, противостоящая азиатскому и мусуль-
манскому началу. Миссия России — быть европейцами 
в Азии» [2]

Часть исследователей процесс евразийской эконо-
мической интеграции рассматривают этот феномен как 
в целом идеологический и политический проект с ми-
нимумом экономического обоснования. ЕАЭС видится 
именно как заложник амбиций правящих политических 
элит части постсоветских государств при отсутствии 
единого понимания главных общих интересов. Так, на-
пример, Б. Хейфец выделяет условно три видения пер-
спектив ЕАЭС:

Виртуально-теоретическое представление;
Мечтательно-геополитическое направление
Рационально-прагматическое представление [3].
Примером реализации третьего варианта выступают 

интересы в Союзе таких государств как Беларусь и новых 
членов — Армении и Кыргызстана. Ближайшие выгоды 
прежде всего у этих стран, а не у России. Так, Беларусь 
в рамках ТС получает наибольший результат, регулярно 
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имеет в виде субсидий, преференций, дотаций ежегодно 
по 3–4 млрд. долл. США. В настоящее время РФ постав-
ляет в Беларусь до 25 млн. т нефти, что служит основой 
постоянно растущего экспорта нефтепродуктов из Бела-
руси в страны ЕС, причем таможенные пошлины от этого 
экспорта с 2016 г. полностью остаются в РБ. Среднего-
довой топливно-финансовый грант РФ Республике Бела-
русь специалисты оценивают в 2010–2015 гг. в размере 
до 15% ВВП РБ.

Явный прагматический интерес в Союзе видит руко-
водство Армении и Кыргызстана. До 2016 г. реэкспорт 
китайских товаров оставался системным фактором эко-
номики азиатской страны, был «теневым бюджетом». 
А будущее Кыргызстана не в перепродаже китайского 
ширпотреба, а модернизация и реиндустриализация наци-
ональной экономики. Россия не только списала долги Кы-
ргызстана, но и предоставляет новые кредиты по линии 
совместного фонда. Россия и Казахстан с 2015 г. оказы-
вают помощь в создании современной таможенной и по-
граничной системы в Кыргызстане, включая и подготовку 
новых кадров.

Отношение к расширению ЕАЭС в кругу исследова-
телей крайне противоречивое. Эйфория от простого чис-
ленного роста участников Союза постепенно сменяется 
более трезвым анализом «приобретения» ЕАЭС в лице 
Армении и Кыргызстана. Общие издержки количествен-
ного расширения ЕАЭС лежат прежде всего на плечах 
России и Казахстана. Интеграция с такими далекими со-
седями в сложных геополитических условиях 2015–
2016 гг. является крайне дорогим проектом и бюджет РФ 
явно на это уже не рассчитан.

2015 год — начало институирования евразийской эко-
номической интеграции в версии ЕАЭС. Этот переход 
происходит в условиях начавшегося в 2014 г. заметного 
спада основных макроэкономических показателей стран 
Союза, а также их товарооборота внутри ТС. Внешнепо-
литическая мировая ситуация и конфликты ЕС, Украины 
и Турции с Россией также резко обострили экономические 
противоречия внутри ЕАЭС. Современные кризисные ус-
ловия стали генератором новых трудностей процесса раз-
вития евразийской интеграции. Экономическая рецессия 
в России вызвала снижение спроса на экспортируемые из 
стран ЕАЭС товары, уменьшились потребности в мигра-
ционных ресурсах.

Наиболее остро в связи с резкой девальвацией в конце 
2014 г. российского рубля встал вопрос о соотношениях 
курсов национальных валют государств ЕАЭС.

Кризисные процессы в локомотиве Союза — России 
ввиду многосторонних тесных связей РФ с членами Союза 
предопределили целую цепочку негативных последствий 
внутри всех стран. С 2014 г. падают показатели развития 
промышленности, внутренний и внешний экспорт, дви-
жение потоков рабочей миграции, объемы инвестиций. 
Финансовое сближение с РФ в период девальвации рубля 
осенью 2014 г. и продолжающегося в 2016 г. падения 
курса привели к девальвации всех национальных валют 

государств ЕАЭС, сокращению государственных бюд-
жетов, проектов, импорта. Возникают угрозы валютных 
войн, роста «серого импорта». В 2015 г. внутренний то-
варооборот стран ЕАЭС упал на 25,8%. По-прежнему 
РФ — доминирующий торговый партнер всех членов 
ЕАЭС, товарооборот с которой сократился на 20–30%. 
Торговые связи других участников интеграции резко 
уменьшились: например, экспорт Казахстана в Бела-
русь упал в 2 раза. Значительно сократился товарооборот 
членов Союза с ЕС, США, КНР, Турцией. Так внешняя 
торговля Казахстана с КНР, Турцией уменьшилась почти 
на 40%, с США — 23% [4,5]. Внешний экспорт стран 
ЕАЭС по-прежнему носит сырьевой характер.

В 2015 г. страны ЕАЭС нередко прибегали как к мерам 
протекционизма, так и к политике использования «серого 
импорта». Отмечен транзит товаров из Турции, Украины 
в Казахстан с последующим ввозом в РФ, реэкспорт Бе-
ларуси санкционных товаров ЕС в Россию. В 2015 г. 
в ЕАЭЖС было более 30 ограничений по наиболее мас-
совым товарам (табак, алкоголь, энергоносители, лекар-
ства, рыба и др.) В мерах протекционизма нетарифные 
барьеры по-прежнему играют свою негативную роль (тех-
нические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры 
и пр.) Так, экспорт химической продукции, электрото-
варов РФ в Беларусь и Казахстан ввиду барьеров сразу 
становится дороже на 25%. Актуальная проблема ЕАЭС 
2015–2016 гг. — санкционная политика РФ по отно-
шению к ЕС, Турции, США и транзит евротоваров через 
территорию РФ в страны ЕЭП.

Нынешняя структура национальных экономик госу-
дарств ЕАЭС не позволяет перейти к единым параметрам 
денежно-кредитной политике, начать согласование и гар-
монизацию налоговой политики в рамках Союза.

Каковы основные проблемы и противоречия ЕАЭС? 
Все участники Союза очень отличаются по экономиче-
скому потенциалу, структуре национальных экономик 
и механизму, принципам организации экономики, инте-
ресам элит. ЕАЭС — объединение неравных потенци-
алов и статусов, отношения бывшего имперского центра 
с периферией не могут быть простыми и легкими. За 25 
постсоветских лет не произошло значительной демокра-
тизации власти, обществ и экономических систем. В РФ 
и Республике Казахстан монополии и олигархические 
кланы, ресурсная экономика сдерживают процесс модер-
низации и реальной диверсификации.

Согласование внешнеторговой политики должно быть 
направлено на поддержку инновационного потенциала 
передовых предприятий, что основывается на:

совершенствовании экспортной деятельности фирм;
развитии конкуренции в отраслях;
привлечении прямых иностранных инвестиций
использовании инновационных подходов и технологий.
Важным направлением формирования успешной тор-

говой политики в рамках ЕАЭС будет гармонизация тех-
нических регламентов и стандартов, что будет способ-
ствовать выпуску конкурентоспособной экспортной 
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продукции и ликвидации технических барьеров в тор-
говле. Соглашения о единых принципах и правилах тех-
нического регулирования уже приняты членами ТС, но 
они сильно отличаются от международных стандартов. 
В 2015 г. в рамках ЕАЭС приято 35 общих технических 
регламентов.

Формирование ЕЭП требует создания общего рынка 
услуг, в том числе финансовых услуг. Отсутствие значи-
мого движения к модернизации и гармонизации данных 
секторов интеграции сильно сдерживает развитие ЕАЭС. 
Свободная торговля услугами связи, транспортными ус-
лугами, электроэнергией — важное условие форми-
рования в ЕЭП реального общего рынка. Перспек-
тивными задачами развития Союза является создание 
общего транспортного пространства, общего энергети-
ческого рынка, рынка лекарств и медицинских изделий, 
нефти и газа. Общее развитие ЕЭП постепенно в итоге 
даст выгоды всем, но в процессе развития позитивное не-
прерывно будет сталкиваться и с негативом, издержками 
интеграции. И главным в процессе её развития будет не 
сколько унификация, а структурная модернизация на ос-
нове инноваций и последующее сближение стран.

В проекте развития ЕАЭС и ЕЭП одно из важнейших 
направлений — стимулирование международной произ-
водственной и научно-технической кооперации и специа-
лизации, создание единых высокотехнологичных производ-
ственных корпораций. За последние годы в РФ и РК были 
создано более 5 тыс. совместных промышленных предпри-
ятий, а российско-белорусских — около 2,5 тыс. [6].

Актуальным противоречием развития ЕАЭС выступает 
и конкуренция нормативно-правовых систем участников. 
Национальное право во многих важных аспектах не со-
ответствует новой договорно-правовой системе Союза. 
Договор о создании ЕАЭС требует сближения и гармо-
низации норм гражданского, бюджетного, налогового, 
уголовного, административного права. Таможенный ко-
декс ТС 2010 г. призван был стать эталоном унификации 
основных отраслей права государств Союза. К сожа-
лению, пока в реальности каждая страна исходит из своих 
национальных интересов. Отсутствие в УК аналогичных 
статей по контрабанде (наиболее дифференцированные 
составы преступлений в УК РФ) создают реальные воз-
можности сохранения данных преступлений в рамках 
Союза. Нормы предпринимательского и налогового права 
РФ сдерживают условия развития бизнеса и благоприят-
ного инвестиционного климата, заметно уступая Казах-
стану. Отсутствует в ЕАЭС и единая система лицензиро-
вания внешнеторговых операций.

Доминирование в процессе формирования ЕАЭС по-
литических факторов сдерживает развитие интеграции 
«снизу». Сохраняется чрезмерная бюрократизация в ра-
боте новых наднациональных органов, что в немалой сте-

пени обусловлено сложным механизмом согласования ре-
шений ЕЭК. По-прежнему все главные решения в рамках 
ЕАЭС принимаются на уровне Совещания глав госу-
дарств и национальных правительств.

Нынешние политические режимы в странах ЕАЭС, 
авторитарные модели господства и управления, консер-
вативный тип политической культуры правящих элит — 
серьезный тормоз реальной демократизации и движения 
к европейским и общечеловеческим ценностям, ува-
жению суверенитета, взаимовыгодному сотрудничеству. 
Многосторонний процесс сближения государств и на-
родов Союза требует демократизации главных инсти-
тутов власти, управления, контроля. Авторитарные по-
литические режимы с почти пожизненными правителями 
(Н. Назарбаев после 25 лет президентства успешно вновь 
в марте 2016 г. переизбран) делают крайне шатким и ма-
лопредсказуемым процесс развития евразийской эконо-
мической интеграции, что ставит под вопрос обсуждение, 
принятие и исполнение единых стратегических решений 
в рамках ЕАЭС.

Демократические институты власти и процедуры, про-
цесс формирования элементов гражданского общества, 
плюрализм в политике, идеологии, экономике — все это 
еще цели, а не реальность. Во всех республиках ЕАЭС 
по-прежнему самовластные режимы и «ручные техно-
логии» государственного управления. В РФ и РК домини-
рующая экспортно-сырьевая экономика серьезно ограни-
чивает тенденции интеграции и инновационного развития.

Перспективы развития ЕАЭС будут зависеть от воли 
и решимости элит, а также от продуманной поэтапной 
стратегии сближения, унификации, выравнивания раз-
личных сфер жизни этих стран. Реальность интеграции 
в рамках ЕАЭС требует от участников передачи части 
прерогатив, функций в пользу центра — Евразийской 
экономической комиссии. Готовы ли национальные ли-
деры, элиты к этому? Актуальна и проблема расширения 
рамок ЕАЭС. Многие специалисты считают, что у инте-
грации логика прежде всего экономическая, т. е. объек-
тивная. Быстрые политические решения о расширении 
ЕАЭС могут привести только к расшатыванию проекта 
и резко осложнить перспективы. Дальнейшее совершен-
ствование механизмов евразийской экономической ин-
теграции должно носить системный и строго последо-
вательный характер, быть объективно обоснованным. 
В реалиях 2016 г. евразийская (наднациональная) модель 
региональной интеграции еще значительно слабее наци-
ональных интересов стран ЕАЭС. Эта слабость проявля-
ется как в практических действиях и итогах интеграции, 
так и в теоретическом аспекте. Элиты, бизнес, народы 
в целом должны понять, что односторонний выигрыш куда 
меньший дает эффект, чем совместные усилия по модер-
низации и сближению стран.
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Значение социальных сетей при формировании маркетинговой 
компетентности в виртуальном пространстве

Глонь Валентин Ярославович, аспирант
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

В конце 20 века Т. Стоуньер отмечал, что в формирую-
щемся информационном обществе информация по-

лучает статус капитала [1]. Действительно, сегодня ин-
формация и извлекаемые на её основе знания становятся 
основополагающим фактором, влияющим на формиро-
вании компетентности коммерческих организаций и на их 
рентабельность в долгосрочном периоде.

Бурный процесс компьютеризации в конце прошлого 
века отразился на формировании компьютерной сети гло-
бального масштаба, называемой интернетом. За достаточно 
короткий период времени по сравнению с другими сред-
ствами коммуникаций, интернет эволюционировал в вирту-
альное пространство, в котором взаимодействует огромное 
количество людей. По оценкам международного союза 
электросвязи, специализированного учреждения ООН, на 
2015 год количество пользователей интернета в мире со-
ставляет 3.2 млрд. человек [2] при оценке населения Земли 
ООН в 7,2 млрд. человек [3], т. е. 44% населения земли 
пользуются интернетом. По числу пользователей интернета 
Россия занимает 6 место [4]. 62% жителей России сегодня 
пользуется интернетом, причем за год количество пользова-
телей интернета увеличилось на 2,5 миллиона человек [5].

Сегодня виртуальное пространство является про-
странством, где представлены виртуальные представи-
тельства органов государственной власти Российской Фе-
дерации, функционирует полноценный глобальный рынок 
электронной коммерции и представлено множество ин-
тернет-ресурсов, представляющих социальную сторону 
жизни общества. Один из видов подобных интернет-ре-
сурсов играет сегодня важную роль при формировании 
маркетинговой компетентности в виртуальном простран-
стве, он носит название социальные сети.

Социальные сети изменили характер взаимодействия 
людей с помощью новых возможностей, позволяющих 
организовывать совместную работу из разных местопо-
ложений. Социальные сети являются отличным местом 
для выражения гражданской позиции общества, расши-
рению круга знакомств. Люди, пользующиеся социаль-

ными сетями, изначально склонны к открытому общению. 
Для пользователей социальные сети — это возможность 
самовыражения, общения по интересам и объединения 
с другими людьми в виртуальные сообщества с целью об-
суждения обширного ряда вопросов.

Появление социальных сетей отразилось и на развитии 
маркетинговой деятельности, прежде всего для компаний, 
осуществляющих свою деятельность на рынке B2C. Тра-
диционная маркетинговая деятельность предполагала 
полный контроль маркетинговых коммуникаций, однако 
виртуальное пространство и социальные сети в частности 
существенно меняют данное представление, так как не-
которые пользователи социальных сетей сегодня сами 
осуществляют маркетинговые коммуникации и нередко 
являются генераторами информационного потока касаю-
щегося конкретной организации.

Современная модель маркетинговой деятельности 
предполагает интерактивное взаимодействие с потреби-
телями с целью выявления их ещё не удовлетворенных 
потребностей, оценки параметров существующих то-
варов и услуг, а также для последующего создания то-
варов и услуг, которые должны обладать ценностью для 
потребителей и максимально удовлетворять его потреб-
ности, что в конечном итоге приводит к формированию 
лояльности клиентов и компетентности организации. 
Возможности социальных сетей сделали данную пло-
щадку привлекательной для реализации маркетинговой 
деятельности. Если при популяризации социальных сетей 
в 2006–2009 годах представители большинства компаний 
не осознавали пользу от социальных сетей, то с 2010 года 
многие организации стали создавать собственные вирту-
альные сообщества для взаимодействия с потребителями.

Организации сегодня должны получать максимальную 
выгоду от взаимодействия со своим потребителем. От-
личной площадкой для подобного взаимодействия высту-
пает социальная сеть. К основным преимуществам соци-
альных сетей с точки зрения маркетинговой деятельности 
можно отнести:
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1. Наличие открытого доступа к информации о потен-
циальных потребителях;

2. Возможность для компании видеть своих потребителей 
и изучать их предпочтения, интересы, стиль жизни и др.;

3. Возможность мониторинга мнения о компании 
среди её потребителей и прочих людей, наряду с возмож-
ностью влиять на формирование данного мнения и опера-
тивно реагировать на появление негативных заявлений;

4. Возможность бесплатного создания сообществ, по-
зволяющих взаимодействовать со своими потребителями, 
проводить маркетинговые исследования;

5. Возможность осуществления маркетинговых ком-
муникаций с каждым потребителем лично;

6. Возможность проведения таргетированных ре-
кламных кампаний не только по демографическим и гео-
графическим характеристикам потребителей, но и по пси-
хографическим и поведенческим;

7. Возможность вовлекать членов виртуальных сооб-
ществ в процессы продвижения компании, её товаров, 
услуг и акций;

8. Возможность использование членов виртуальны со-
обществ в качестве помощников и защитников организации;

9. Возможность вовлечения потребителей в процесс 
создания товаров и услуг компании.

Вышеперечисленные возможности социальных сетей спо-
собны повлиять на конкурентоспособность организации и спо-
собствовать формированию маркетинговой компетентности. 
В связи с этим у маркетологов появляются новые задачи:

1. Осуществления непрерывного мониторинга попу-
лярных социальных сетей, имеющих наибольший показа-
тель посещаемости;

2. Использования социальных сетей для формиро-
вания положительного имиджа компании;

3. Использования возможностей социальных сетей 
для решения собственных маркетинговых задач;

4. Сбор информации о потребителях, конкурентах 
и о рынке.

Важной особенностью социальных сетей является 
возникновение активных коммуникаций между потре-
бителями. Потребители между собой обсуждают товары 
и услуги определенных компаний, делают видео обзоры 
различных товаров, осуществляют их тесты, и выносят ре-
комендации. Поэтому компаниям необходимо как минимум 
быть осведомленными о подобной деятельности и в случае 
необходимости вносить коррекции при необоснованных 
негативных отзывах о своих товарах или услугах.

При использовании социальных сетей в качестве вир-
туального представительства компании, либо для соз-
дания сообществ для взаимодействия со своими потре-
бителями, руководителю отдела маркетинга компании 
следует разработать отдельную стратегию по работе 
в социальных сетях. Данная стратегия должна включать 
план, методы управления и контроля деятельности в со-
циальных сетях. Необходимо выделить цель присутствия 
компании в социальных сетях. В компаниях обычно ставят 
следующие цели:

1. Формирование осведомленности потребителей 
о товарах и услугах;

2. Увеличение посещаемости своего веб-сайта;
3. Увеличение продаж;
4. Формирование лояльных клиентов.
Организация может вести деятельности в социальных 

сетях следующим образом:
1. Создание собственного официального сообщества;
2. Взаимодействие с неофициальным сообществом 

компании;
3. Взаимодействие с лидерами мнений;
4. Взаимодействие с людьми, осуществляющими 

обзор определенных товаров и услуг.
Официальные и неофициальные сообщества различа-

ются, главным образом, степенью контроля компании над 
маркетинговыми коммуникациями. Компания может вза-
имодействовать с представителями неофициальных сооб-
ществ, но напрямую управлять ими она не может. Спец-
ифика социальных сетей предполагает инициирование 
взаимодействия не только со стороны компании, но также 
и со стороны потребителей, которые готовы самостоятельно 
создавать и распространять информационные сообщения 
и контент, связанные с компанией, её товарами и услугами. 
С учетом данного обстоятельства компаниям следует соз-
давать специальный контент для своего сообщества в со-
циальных сетях с целью его распространения среди поль-
зователей сетей. Для распространения информации среди 
пользователей в социальных сетях предусмотрена кнопка 
«поделиться», с помощью которой пользователь публикует 
понравившееся сообщение у себя на странице, тем самым 
позволяя видеть его всем зашедшим на данную страницу 
пользователям. Кроме того, для оценки реакции пользова-
телей на сообщения и контент в сообществе используется 
кнопка «мне нравиться», что является весьма полезным ин-
струментом для анализа обратной связи потребителей.

Полезным для компании является создание возмож-
ности авторизации пользователей на веб-сайте компании 
с помощью виджета социальных сетей — это позволяет 
компании видеть своих посетителей и отслеживать тех, 
кто совершил покупку или, например, покидает страницу 
на первой минуте посещения, что позволяет компаниям 
лучше проводить процесс сегментации и позициониро-
вания и находить целевой сегмент, с которым компания 
намеревается работать в первую очередь. Также ком-
пания получает возможность измерить частоту посещае-
мости конкретных клиентов. Пользователь же получает 
возможность быстрой авторизации без необходимости 
дополнительной регистрации и нужды запоминать раз-
личные логины и пароли для разных веб-сайтов.

Социальные сети могут использоваться маркетоло-
гами не только как источник информации о потребителях, 
но и для проведения маркетинговых исследований. Преи-
муществом данной площадки для исследований является 
низкая стоимость проведения исследований, так как они 
могут проводиться собственными силами, изначальное 
наличие потенциальных потребителей, которых можно 
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найти с помощью поиска людей по определенным пара-
метрам, либо с помощью привлечения в виртуальное со-
общество компании, высокая скорость проведения ис-
следования, удобство обработки данных, так как они 
изначально собираются в электронном формате. Мар-
кетинговые исследования в социальных сетях позволяют 
за короткий период времени получить информацию на-
прямую от потребителей о недостатках товаров и услуг 
компании, системы обслуживания клиентов, фирменного 
стиля и др. Социальные сети могут использоваться непо-
средственно в качестве места проведения маркетинговых 
исследований, так и для поиска респондентов для иссле-
дования с помощью собственного веб-сайта.

Социальные сети могут выступать площадкой для раз-
личных экспериментов. Например, можно тестировать 
варианты логотипов, расцветок различных товаров, ре-
кламных баннеров, нового дизайна веб-сайта компании 
и др. Определенные социальные сети могут быть ис-
пользованы для поиска компетентных сотрудников, в том 
числе и маркетологов на открытые позиции в компании.

Развитие информационных технологий за последнюю 
декаду привело к появлению на рынке информационно-а-
налитических систем для маркетологов. Некоторые си-
стемы заточены конкретно на работу в социальных сетях. 
Подобные системы осуществляют в автоматическом ре-
жиме мониторинг социальных сетей, сбор и анализ ин-
формации о компании и её конкурентах, рынке и потре-
бителях, анализ содержания сообщений пользователей, 
оценку деятельности компании в социальных сетях по 
определенным показателям.

Таким образом, формированию маркетинговой ком-
петентности с помощью социальных сетей способствуют 
следующие обстоятельства:

1. Использование функции авторизации на веб-
сайте компании с помощью социальных сетей позволяет 
компании видеть своих потребителей и отслеживать дей-
ствия на веб-сайте каждого из них, что способствует со-
вершенствованию процессов сегментации и позициони-
рования;

2. Пользователи сообществ могут генерировать идеи 
для компании за определенные выгоды, что способствует 
некоторой разгрузке сотрудников отдела маркетинга ком-
пании с одной стороны, и создает вероятность нахождения 
уникальной идеи, реализация которой может создать кон-
курентное преимущество;

3. Социальные сети являются отличной площадкой 
для апробации идей и концептуальных решений в области 
фирменного стиля, характеристик товаров и услуг, что, 
например, снижает риск вывода на рынок товара, не об-
ладающего потребительской ценностью и, следовательно, 
не имеющего спроса на рынке;

4. С помощью анализа диалогов в социальных сетях 
компания имеет возможность выявить ещё неудовлет-
воренные потребности, либо недостаточно удовлетво-
ренные потребности, что может послужить созданию 
новых конкурентных преимуществ при решении данной 
задачи;

5. Анализ потребителей и их поведения в социальных 
сетях позволяет идентифицировать потребности кон-
кретных сегментов потребителей, что позволяет компа-
ниям подготовить дифференцированное коммерческое 
предложение;

6. Участники виртуальных сообществ, при осущест-
влении работы с ними могут выступать разработчиками 
новых коммерческих предложений, в которых у них был 
бы изначальный интерес.
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Генезис понятия «маркетинговая компетентность» и проблема 
разграничения понятий «компетентность» и «компетенция»

Глонь Валентин Ярославович, аспирант
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

В статье показан путь развития понятий «маркетинговая компетентность», «компетентность» 
и «компетенция», анализируется их сущность, этимология, использование в различных дисциплинах и спо-
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собы их разграничения. Предпринимается попытка установления даты первоначального употребления по-
нятия «маркетинговая компетентность» в научной литературе.

Ключевые слова: маркетинговая компетентность, компетентность, компетенция.

Для того чтобы рассмотреть генезис понятия «марке-
тинговая компетентность» необходимо рассмотреть 

сущность, генезис и этимологию понятий «компетент-
ность» и «компетенция». В современной отечественной 
научной среде вопрос сущности понятия «компетент-
ность» вызывает проблему, которая не решается на про-
тяжении уже более двух десятилетий. При этом практи-
чески отсутствуют трактовки понятия «маркетинговая 
компетентность» и недостаточно чётко определена сущ-
ность данного понятия.

Отсутствие единой трактовки содержания понятий 
компетентности и компетенции наряду с отсутствием еди-
ного подхода к их классификации и разграничению, не-
смотря на их длительное время употребления в российской 
научной практике, привело к проблеме терминологиче-
ского характера. Данная проблема, в частности, имеет 
место из-за того, что, по крайней мере, с 18 века в сло-
варях английского языка слова «компетентность» (com-
petence) и «компетенция» (competency) обозначены как 
равнозначные («competence=competency» — пример 
обозначения в словаре [8]). В то время как в русскоя-
зычных научных статьях и книгах используется различный 
перевод слова competence, так как большинство авторов 
руководствовалось своими представлениями о трактовке 
и переводе данного понятия, а также о его соотношении 

с понятием компетенция, зачастую не приводя никаких 
аргументов в пользу своего решения.

Кроме того, в процессе перевода слова «competence» 
с английского языка на русский с помощью электронного 
словаря abbyy lingvo поисковой системы Яндекс и элек-
тронного словаря компании Гугл, которыми в последнее 
время пользуется огромное количество людей при пере-
воде информации представленной на иностранном языке, 
в различных предложениях выдается как компетентность, 
так и компетенция. Электронный словарь автоматически 
выбирает подходящий по его усмотрению вариант, хотя 
исследователю остается непонятна такая логика при-
нятия решения.

В последнее время в научной среде приоритетным мне-
нием, которое начинает поддерживать большая часть на-
учного сообщества является разделение компетентности 
и компетенции на два различных понятия и принятия ком-
петенции в качестве составляющей компетентности.

При попытке автора выявить дату возникновения по-
нятий «компетентность» и «компетенция» использова-
лись имеющие статус авторитетных изданий электронные 
версии некоторых словарей. Данные словари содержат 
информацию о первом упоминании терминов «компе-
тентность» и «компетенция», но они не приводят перво-
источники данных понятий (таблица 1) [20–22].

Таблица 1. Дата возникновения понятий «компетентность» и «компетенция»

Словарь
Первое упоминание термина  

компетентность
Первое упоминание термина  

компетенция
Merriam-Webster 1605 г. 1596 г.
Online Etymology Dictionary 1590-е 1590-е
Dictionary.com 1585–1595 года 1585–95 года

Как видно, большинство словарей датируют первое 
упоминания понятий «компетентность» и «компетенция» 
концом 16 века и только словарь Merriam-Webster выде-
ляет разные даты для этих понятий. Стоит отметить, что 
словари Merriam-Webster и Dictionary.com при демон-
страции современных определений понятия компетенции 
ссылаются на компетентность, то есть отождествляют 
эти понятия и дают в качестве определения компетенции 
по сути одно из значений понятия компетентности. Также 
Dictionary.com определяет компетенцию как менее упо-
требляемую версию компетентности, а в разделе обсуж-
дения понятий, имеющимся на вебсайте электронного 
словаря Merriam-Webster, некоторые люди высказывают 
сомнения на счет правильности использования в англий-
ском языке слова компетенция (competency). Возможно, 
что в 17 веке эти понятия имели разное значение, но в 18 

веке понятие компетентность фактически стало включать 
в себя понятие компетенции, поэтому граница между ними 
стерлась, и люди стали приравнивать данные понятия.

Однако необходимо заметить, что существуют го-
раздо более ранние источники первого упоминания ис-
следуемых понятий. Так, например, прилагательное 
«компетентный» использовалось в речи согласно The 
Middle English Dictionary of University of Michigan ещё 
в 1398 году [23]. Однако наибольший интерес представ-
ляет упоминание о компетентности до нашей эры в «За-
конах» Хаммурапи [15].

В качестве этимологии понятий «компетентность» 
и «компетенция» необходимо привести следующие 
утверждения [21]:

1. Компетентность происходит от латинского слова 
«competentia» — собираться, согласованность, симметрия.
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2. Компетентность происходит от латинского слова 
«competere» — соответствовать, подходить.

3. Компетентность происходит от французского слова 
«compétence» — причастие настоящего времени от 
«competere» — собраться вместе, быть удобным или под-
ходить.

В том же источнике утверждается, что понятие «ком-
петенция» также происходит от:

1. «competentia»;
2. «compétence» [21].

В соответствии с некоторыми русскоязычными слова-
рями, например толковым словарем Ушакова, слово ком-
петенция имеет те же корни, что и компетентность (от лат. 
«competentia») [19]. Версий, согласно которым «компе-
тенция» и «компетентность» имеют различные корни, ав-
тором обнаружено не было.

Автором проведен анализ эволюции значений данных 
понятий на протяжении 18–19 в. с помощью опреде-
ленных словарей [1, 3, 8, 12], результат которого пред-
ставлен в таблице 2.

Таблица 2. Эволюция понятий «компетентность» и «компетенция»

Наименование источника Значения в первоисточнике Значения на русском языке

Glossographia Anglicana Nova 
(1707) 

Competency — conveniency, meetness, 
but most usually it is taken for a suffi-
ciency.

Компетенция — удобство, соответствие, 
но, как правило, это (слово) означает 
достаточность.

An universal etymological En-
glish dictionary (1726) 

Competence [in Law] — The power of 
a judge for the taking cognizance of a 
matter; Competency — conveniency, 
meetness, but most usually a sufficiency 
of estate, learning.

Компетентность (Юр.) — полномочие 
судьи, принимая во внимание ка-
кой-либо вопрос; Компетенция — удоб-
ство, соответствие, но обычно означает 
достаточность имущества, обучения.

A dictionary of the English 
language (1785) 

(Competenсe = competency; From com-
petent)
1. Such a quality of anything as is suffi-
cient, without superfluity.
2. Such a fortune as, without exuberance, 
is equal to the necessities of life.
3. [In law] The power or the capacity of 
a judge or court, for taking cognizance of 
an affair.

1. (Компетентность = компетенции) 
такое качество чего-либо, являющееся 
достаточным, без преувеличения (из-
бытка).
2. Такое состояние, как, например, без 
изобилия, приравненное к необходи-
мому для жизни.
3. (в юриспруденции) Полномочие или 
правомочие судьи или суда, принимая 
во внимание какой-либо вопрос.

An American dictionary of the 
English language (1828) 

(Competence=competency)
1. Sufficiency; such a quantity as is suf-
ficient; property or means of subsistence 
sufficient to furnish the necessaries and 
conveniences of life, without superfluity.
2. Sufficiency, applied to other things 
than property; but this application is less 
common.
3. Legal capacity or qualifications; fit-
ness; as the competence of a witness, 
which consists in his having the qualifica-
tions required by law, as ago, soundness 
of mind, impartiality.
4. Right or authority; legal power or ca-
pacity to take cognizance of a cause; as 
the competence of a judge or court to ex-
amine and decide
5. Fitness; adequacy; suitableness; legal 
sufficiency; as the competency of evi-
dence

1. (Competent=competency) Достаточ-
ность; достаточная величина; имуще-
ства или средств к существованию до-
статочных для снабжения необходимым 
для жизни, без избытка
2. Достаточность (достаток), не приме-
няется в контексте имущества; это зна-
чение используется редко.
3. Правоспособность или квалифи-
кация, являющейся компетентностью 
свидетеля, которая состоит из обла-
дания таких квалификаций, требуемых 
законом, как возраст, здравомыслие, 
беспристрастность.
4. Права или полномочия; юридиче-
ская сила или способность принимать 
во внимание причину; как компетент-
ность судьи или суда для рассмотрения 
или решения дела.
5. Адекватность; пригодность, правовая 
обеспеченность; в качестве компе-
тенции доказательства



528 Экономика и управление «Молодой учёный»  .  № 8 (112)   .  Апрель, 2016  г.

Из таблицы 2 следует, что в конце 18 века происходит 
отождествление слов компетентность и компетенция 
в английском языке, наряду с увеличением их значений. 
В первой половине 19 века количество значений тер-
мина «компетентность» вновь увеличивается, а уже име-
ющиеся значения претерпевают некоторые изменения 
в формулировке. Также можно заметить, что именно на-
чиная с этого промежутка времени термин «компетент-
ность» формирует черты нынешнего своего значения, так 
как под третьим значением понимается обладание тре-
буемой квалификацией, хотя на тот момент это значение 
употребляется в юридическом контексте.

В русском языке термин «компетентность» впервые 
упоминается в 1907 году в словарях иностранных слов 
Ф. Павленкова и М. Попова. В словаре Павленкова 
«компетентность» означает:

1. подсудность; круг ведения какого-либо присут-
ственного места;

2. круг знания, в котором мнения известного лица 
могут считаться в некоторой степени авторитетом [16].

В словаре Попова, компетентность — достаточная ос-
ведомленность, необходимая для того, чтобы решать во-
просы в известной области и произносить основательные 
суждения по поводу определенного круга явлений [17].

В аналогичных источниках впервые в русском языке 
упоминается и компетенция. В словаре Павленкова озна-
чает круг ведомства какого-либо присутственного места, 
а в словаре Попова — круг ведомства; право какого-либо 
государственного установления осуществлять предостав-
ленные ему законом полномочия [16, 17]. Толковый сло-
варь Ушакова 1937 года издания трактует данное слово 
как:

1. Круг вопросов, явлений, в которых данное лицо об-
ладает авторитетностью, познанием, опытом;

2. Круг полномочий, область подлежащих чьему-ни-
будь ведению вопросов, явлений (юр.) [19].

В последующее время суть данных значений не подвер-
гались каким-либо значительным изменениям. Видно, что 
уже на этапе появления в русском языке почти все зна-
чения данных слов были синонимичными.

В английском языке понятие компетенция на сегод-
няшний день фактически приравнивается к понятию ком-
петентность. Практически во всех других европейских 
языках понятие компетенции не дифференцируется в ка-
честве отождествленного понятия, то есть компетентность 
и компетенция является одной лексической единицей: гол-
ландский «competentie», французский «compétence», не-
мецкий «Kompetenz», итальянский «competenza», испан-
ский «competencia», латвийский «kompetence», датский 
«kompetence», финский «osaaminen», польский «kom-
petencje» и т. д. Исключением же являются некоторые из 
стран постсоветского пространства, в лексическом ап-
парате которых присутствуют оба понятия: белорусский 
«кампетэнтнасць» и «кампетэнцыя», украинский «ком-
петентність» и «компетенція», а также казахский «құзы-
реттілік» и «құзырет». Вероятно, постсоветские страны 

при переводе и отождествлении исследуемых понятий ру-
ководствовались российским подходом, в соответствии 
с которым в русскоязычных словарях иностранных слов 
«компетентность» и «компетенция» являются различ-
ными понятиями, а большинство исследователей из евро-
пейских стран следовали американскому подходу, предпо-
лагающему синонимичность данных терминов.

Стоит иметь в виду, что английский язык, во-первых, 
является государственным в США, Канаде Англии, Ав-
стралии, Новой Зеландии и ещё примерно в нескольких 
десятках стран и зависимых территорий имеет статус офи-
циального, а во-вторых, в различных странах (например, 
таких как США, Англия, Австралия) английский язык 
имеет некоторые лексические различия, что, возможно, 
обусловливает различное написание понятия compe-
tence/competency, например, в Англии и США, ведь на 
других европейских языках данное понятие обозначается 
одной лексической единицей. В качестве подтверждения 
данного факта, можно привести высказывание Джорджа 
Боака, который считает используемое в США понятие 
компетенции (competency) и используемое в Велико-
британии понятие компетентности (competence) единым 
целым [4]. Также существует мнение, согласно кото-
рому понятие компетентности в англоязычной литера-
туре применяется к функциональному аспекту, а понятие 
компетенции к поведенческому [9], хотя нужно заметить, 
что данное высказывание не является подтвержденным 
фактом.

Решение проблемы соотношения понятий компе-
тенция/компетентность затрудняется вдобавок и тем фак-
тором, что на текущий момент представляется проблема-
тичным установить, чем руководствовались переводчики, 
когда решили утвердить в русском языке семантическое 
дифференцирование слов competence и competency, ко-
торые на момент появления в русскоязычной лексике яв-
лялись равнозначными понятиями в английских и аме-
риканских словарях и закрепить за ними перевод слова 
competence в качестве компетентности, а competency в ка-
честве компетенции. Для решения данной проблемы тре-
буется провести серьезное лингвистическое исследование.

Рассматривая современные значения терминов компе-
тентность и компетенция в российской научной практике, 
необходимо отметить, что большинство исследований 
сущности и разграничений данных понятий приходятся 
на три научных области: педагогику, психологию и менед-
жмент (управление персоналом). Однако большинство 
определений данных понятий трактуются в сугубо педаго-
гическом контексте.

В российской научной практике не существует еди-
ного официально установленного подхода к разграни-
чению понятий компетентность и компетенция. Часть 
исследователей не разграничивают их, а используют ка-
кое-либо одно понятие из двух (Байденко В. И., Бо-
лотов В. А., Волкова Л. В., Воронцов А. Б., Дружилов С. А., 
Зауторова Э. В., Кафтайлова Н. А., Ноздрачева Т. М., 
Сериков В. В., Третьяков П. И, Холодная М. А., Шке-
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рина Л. В.), некоторые считают данные понятия равно-
значными и в своих работах пишут «компетенция/ком-
петентность» (Макашова С. В.), другие разграничивают 
данные понятия, (Афанасьева Т. В., Введенский В. Н., Гон-
чарова Н. Л., Ефремова Н. Ф, Жуков Ю. М., Зеер Э. Ф., 
Зимняя И. А, Иванов Д. А., Ибрагимов Г. И., Мар-

кова А. К., Селевко Г. К., Сухов С. В, Татур Ю. Г., Хутор-
ской А. В.) причем чаще всего сторонники такого подхода 
включают понятие компетенции в состав компетентности.

В 20 веке понятие «компетентность» стало междисци-
плинарным. Генезис понятия «компетентность» рассма-
тривается в таблице 3: [5–7, 10, 11, 13, 24]

Таблица 3. Генезис понятия «компетентность» в 20 веке

Год Дисциплина Автор Трактовка Примечание
1928 Генетика Английский ге-

нетик и врач 
Фредерик 
Гриффит

Естественная компетент-
ность — состояние, когда бак-
терии обладают способностью 
принимать ДНК из внешней 
среды.

Данное понятие используется, в боль-
шинстве случаев, в генетике и молеку-
лярной биологии

1959 Психология Американский 
психолог Роберт 
Винсроп Уайт

Компетентность — способ-
ности организма эффективно 
взаимодействовать с окружа-
ющей его средой. У млекопи-
тающих и особенно человека, 
с его пригодной для взаи-
модействия с окружающей 
средой нервной системой, 
компетентность постепенно 
достигается посредством про-
должительного обучения.

В то время росло недовольство гла-
венствующими на тот момент теориями 
мотивации австрийского психолога 
и психиатра Зигмунда Фрейда и амери-
канского психолога Кларка Леонарда 
Халла, основанных на первичных по-
будительных факторах. В своей статье 
Уайт хотел показать, что существующие 
объяснения развития человека не яв-
ляются удовлетворительными и что до-
бавление концепции компетентности 
устраняет определенные пробелы в те-
ории личности.

1965 Лингвистика Американ-
ский лингвист 
Ноам Хомский 
(Чомски) 

Лингвистическая компетент-
ность — это система знаний 
о языке, необходимая для рас-
шифровки и формирования 
речи, с помощью которой для 
носителя языка становится 
возможным понимать беско-
нечное число предложений на 
родном языке, а также разли-
чать грамматические предло-
жения от неграмматических.

Компетентность, по Хомскому, отно-
сится к творческому мышлению, в то 
время как употребление языка к логи-
ческому. В последующие годы в среде 
лингвистов компетентность Хомского 
стали называть также лингвистической 
(языковой) компетентностью.

19711 Лингвистика,  
педагогика

Американский 
лингвист Делл 
Хаймс

Коммуникативная компетент-
ность — это уровень сово-
купных знаний пользователя 
языка грамматики, синтак-
сиса, морфологии, фонетики, 
а также социального знания 
об уместности использовании 
языка и языковых выражений 
в различных жизненных ситу-
ациях

В ответ на идеи Хомского, Делл Хаймс 
ввел понятие «коммуникативная ком-
петентность», критикуя, по его мнению, 
абстрактное понятие лингвистической 
компетентности Хомского и отвергая 
различие между лингвистической ком-
петентностью и употреблением языка.

1  Во многих англоязычных источниках имеет место путаница в вопросе о первоначальной дате введения термина. В открытых источниках, най-
денных в интернете, указан 1966 год при ссылке на статью «Two types of linguistic relativity», хотя при проведении собственного анализа, как ори-
гинальной статьи, так и переведенной версии, упоминаний о понятии «коммуникативная компетентность» в данной статье автором обнаружено 
не было. Существуют также англоязычные научные статьи, в которых указан 1971 и 1972 год. Более вероятно, что термин был введен именно в 
1971 году в статье Д. Хаймса «On linguistic theory, communicative competence, and the education of disadvantaged children», но это не удалось под-
твердить из-за отсутствия доступа к первоисточнику.
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1973 Управление персо-
налом

Американский 
психолог Дэвид 
Макклелланд

Компетентность — совокуп-
ность способностей, ответ-
ственных за успех специалиста 
в карьере.

На основе собственного исследо-
вания, Макклелланд выдвигает утверж-
дение, что тесты IQ и DAT не выявляют 
способностей, ответственных за успех 
в карьере, и что результаты тестов не 
позволяют определить, кто будет наи-
более продуктивным и квалифициро-
ванным специалистом. Данная статья 
Макклелланда оказала сильное вли-
яние на деятельность управления пер-
соналом и послужила фундаментом при 
формировании подхода отбора персо-
нала основанного на компетенциях.

1982 Менеджмент Американский 
экономист Ри-
чард Бояцис

Компетентность — это ос-
новная характеристика тру-
довой единицы, выража-
ющаяся в способности 
выполнять свою работу эф-
фективно и/или высокоэф-
фективно.

В своей книге Бояцис приводит состав-
ляющие этой характеристики, т. е. ком-
петенций, которые необходимы совре-
менному менеджеру для успешного 
выполнения своих профессиональных 
задач, а также заявляет о необходи-
мости взаимосвязывать компетенции 
менеджера с процессами, программами, 
политикой и условиями организации, 
в которой он работает, а также с долж-
ностью, которую он на данный момент 
занимает.

1998 Маркетинг Американ-
ский экономист 
Роджер Калантон

Маркетинговая компетент-
ность — процессы, которые 
создают и интегрируют марке-
тинговые знания о рынке

Стоит отметить, что упоминание марке-
тинговой компетентности встречалось 
в научной литературе ранее.

Понятие маркетинговой компетентности стало объ-
ектом научных публикаций с 1990-х годов, хотя отдельное 
упоминание данного понятия встречалось в более ранний 
период. Согласно авторскому анализу научных публи-
каций с помощью электронного сервиса Google scholar, 
среди 1,780 научных публикаций на английском языке, 
в которых хотя бы раз встречается словосочетание «мар-
кетинговая компетентность», самое первое упоми-
нание данного понятия датируется 1968 годом. Оно было 
впервые использовано в статье Лютера Эрла Бёрдзелла, 
адвоката из General Electric «What can be done to minimize 
danger of antitrust litigation-preventive measures, handling 
government investigations and the roles of corporate counsel 
and outside counsel»2 [2]. В данной статье под маркетин-
говой компетентностью понимается компетентность при 
оценке экономических факторов, которые оперируют на 
рынке при сборе и оценке релевантных факторов рынка, 
без зависимости от конкурентов в качестве источников 
информации. Для этого необходима высокая компетент-
ность в инженерии и производстве, чтобы в полной мере 
использовать возможности экономии средств, а также ис-

полнительная компетентность, которая заключается в ба-
лансе между желанием получить больше прибыли из биз-
неса в настоящее время и необходимостью инвестировать 
прибыль для улучшения техники, развития процессов 
производства и маркетинга.

В 70х годах в 14 статьях встречается упоминание 
о маркетинговой компетентности, в 80х — в 45 статьях, 
однако научные статьи, посвященные полноценному ис-
следованию конкретно маркетинговой компетентности, 
появились в 1990-х.

В российской практике крайне небольшое количество 
ученых занимаются проблемами исследования марке-
тинговой компетентности. Наиболее емкое определение 
данного понятия дано профессором кафедры марке-
тинга Санкт-Петербургского Экономического Универ-
ситета Юлией Николаевной Соловьевой, — «под мар-
кетинговой компетентностью будем понимать знания, 
которые обеспечивают долгосрочную конкурентоспособ-
ность фирмы за счет поиска соответствия между ее воз-
можностями создания предложения и потребительским 
спросом» [18].

2  Хотя согласно результатам поиска искомая фраза якобы встречается в статьях «Provincial marketing levies: indirect taxation and federal power» 
(автор Bora Laskin) 1959 года и «The capability inventory: Its role in long-range planning» (автор E. Kirby Warren) 1965 года. Но при изучении 
данных статей искомой фразы обнаружено не было, хотя оба слова «marketing» и «competence» упоминаются в статьях по отдельности.
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Все остальные отечественные исследователи марке-
тинговой компетентности определяли данное понятие 
в контексте педагогики (Ганаева Е. А., Донина И. А., 
Кравец И. В., Филатов С. В.). Выше перечислены все рос-
сийские исследователи маркетинговой компетентности, 
которые предлагают собственный вариант определения. 
Очевидно, что сущность понятия, а также процесс форми-
рования маркетинговой компетентности применительно 
к дисциплине маркетинга еще не достаточно полно иссле-
дованы, поэтому данное направление является актуальным.

Можно сделать вывод, что само слово «компетент-
ность» происходит с древних времен и точную дату, пер-
воисточник и этимологию слова установить достаточно 
сложно, хотя существует подтверждение того, что оно 

возникло ещё до нашей эры, но как термин «компетент-
ность» берет свое начало в первой половине 18 века в ка-
честве юридического понятия. В 20 веке область употре-
бления данного термина значительно меняется и в конце 
данного века возникает понятие «маркетинговая компе-
тентность». В настоящее время понятие «маркетинговая 
компетентность» находится на стадии формирования, т. е. 
еще не имеется согласованное научным сообществом 
представление о данном понятии и о структуре маркетин-
говой компетентности. В российской практике концепция 
маркетинговой компетентности еще достаточно мало ис-
следована, в частности необходимо уточнить понятийный 
аппарат и прийти к единому подходу в вопросе перевода 
англоязычных терминов «competence» и «competency».
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В статье рассматривается содержание и специфика понятий «интернет-маркетинг» и «интер-
нет-бренд». Доказываются положения о том, что Интернет-маркетинг — это одна из ведущих концепций 
маркетинга в новую цифровую эпоху, наряду с digital-маркетингом, inbound-маркетингом, контент-марке-
тингом. Определяется специфика брендинга в онлайн-среде, формулируется определение понятия коммуни-
кации в новых условиях.
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 
Интернет-маркетинг постепенно становится ве-

дущей площадкой для коммуникаций бренда. Цифровая 
революция, развитие Интернета привели к появлению 
нового типа потребителей — так называемых digi-
tal-потребителей. По данным исследования Consumer ex-
ecutive board, в цифровую эпоху потребитель проходит две 
третьих пути к сделке самостоятельно, получая нужную 
информацию из Интернета [6].

Эти факты показывают, что поведение потребителей 
сегодня тесно связано с технологиями и Интернетом. 
В новую цифровую эпоху изменяются также представ-
ления о маркетинге. Формируются новые концепции мар-
кетинга, связанные между собой:

− digital-маркетинг;
− Интернет-маркетинг;
− inbound-маркетинг;
− контент-маркетинг.
Рассмотрим сущность и взаимосвязь этих понятий 

более подробно.
Переход от аналоговых технологий к цифровым при-

нято называть цифровой революцией, подчеркивая ко-
ренные изменения, последовавшие за ней в конце 1980-х 
годов. Проявлением цифровой революции стала так на-
зываемая «гаджетизация». Благодаря возможностям 
гаджетов доступ к Интернету стал легким и быстрым, 
удобным в любых обстоятельствах.

Следующим этапом уже в ближайшее время станет 
«Интернет вещей», где Интернет уже не просто гло-
бальная сеть для людей, позволяющая им общаться друг 
с другом посредством компьютеров, но также и плат-
форма для устройств, позволяющая уже им общаться 
в электронном виде с окружающим миром [1].

Цифровая революция, изменив поведение потреби-
телей, привела к изменениям в маркетинге. Возник так 
называемый digital-маркетинг — часть коммуникаци-
онной стратегии компании, которая решает маркетин-
говые задачи с целью развития бизнеса в целом за счет 
формирования целевой аудитории с использованием циф-
ровых каналов доставки информации.

Кроме технологической составляющей в понятие dig-
ital (сокращенно от digital-маркетинг) также входят такие 

составляющие, как медиа и аудитория [9]. О новом типе 
аудитории было сказано в начале статьи. Медиасостав-
ляющая digital по своей сути есть вся совокупность циф-
ровых способов передачи содержания (сообщения) от 
источника к получателю или многочисленным полу-
чателям, а также некоторая группа производственных 
и сервисных подотраслей, которые обслуживают этот 
процесс от создания и оформления до распространения 
сообщений, а также превращения процесса медиакомму-
никации в деньги (продажи, реклама). При этом понятие 
«медиа» намного шире его традиционного понимания. 
Это все, что является носителем сообщений [4]. Следует 
отметить, что digital — это не канал коммуникации, это 
среда из множества каналов и инструментов [9].

Стремительное развитие технологий, ситуация по-
стоянного информационного шума приводит к тому, что 
маркетинговые инструменты уже не подлежат тиражи-
рованию, не обеспечивают стабильность. Так, директор 
Интернет-маркетингового агентства «Texterra» Денис 
Савельев отмечает: «Маркетинг по Котлеру больше не 
актуален. Как, впрочем, и копирайтинг по Огилви. И то, 
и другое создавалось под другую реальность, в которой не 
было таких сумасшедших скоростей распространения ин-
формации» [5].

В такой ситуации на первый план выходит умение бы-
стро изменяться под новые условия, постоянно приспо-
сабливаться, искать новые решения для типичных задач, 
углублять взаимоотношения с клиентами — growth 
hacking (взламывание роста) [5]. Именно постоянный 
поиск и апробирование новых инструментов или каналов 
привлечения клиентов, анализ трафика, улучшение кон-
версии позволит опередить конкурентов и получить пре-
имущества на рынке.

Денис Савельев подчеркивает, что сегодня «умение 
осваивать новые инструменты и, что важно, умение тут 
же апробировать их в деле, важнее, чем доскональное из-
учение этих инструментов» [5].

Таким образом, цифровая революция кардинально из-
менила не только технологии, но и маркетинг. В таблице 1 
на основе данных компании Hubspot приведено сравнение 
маркетинга предцифровой и цифровой эпох по ряду наи-
более значимых показателей [7, с.166].
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Таблица 1. Сравнение маркетинга цифровой и предцифровой эпох

Критерии сравнения Предцифровая эпоха Цифровая эпоха
Характер воздействия  

на потребителя
Прерывание Взаимное участие

Инструменты воздействия  
на потребителей

Манипулирование образом Создание ценностей

Суть сообщения
Односторонняя передача информации 

о продукте («говорить») 
Совместная деятельность  

с потребителем («делать») 

Ценности коммуникации Неосязаемые ценности
Осязаемые, ощутимые,  

реальные ценности
Цель коммуникации Восприятие Поведение

Если в понятии digital-маркетинг упор делается на 
техническую возможность непосредственного доступа 
к потребителю, наличие прямого круглосуточного ка-
нала для связи с ним, то понятие Интернет-маркетинг 
отражает смысловую сторону технологической рево-
люции. Интернет как всемирная, международная сеть 
создал новую среду для коммуникаций, киберпростран-
ство [10].

Интернет кардинально изменил доступ людей к ин-
формации, возможности их коммуникации друг с другом. 
Маркетинг из концепции «одно сообщение для многих» 
перешел к концепции «разные сообщения для каждого», 
отсюда возникает новый термин — эгономика, рынок од-
ного человека, а не массовый рынок [8].

Таким образом, Интернет-маркетинг можно опреде-
лить как процесс формирования целевых аудиторий через 
распространение вовлекающего контента на базе циф-
ровых технологий в онлайн-среде. Стоит отметить, что 
поведение потребителей оффлайн такое же, как онлайн, 
только продуктом потребления в Интернете является 
контент. Контент здесь понимается как интересная потре-
бителю брендированная информация обучающего и раз-
влекающего характера, которая служит для достижения 
специфических и измеряемых бизнес-целей.

Благодаря новым технологиям маркетинговый подход 
стал более точным, управляемым на основе различных 
метрик. Сегодня термин маркетинговая кампания усту-
пает место постоянному последовательному взаимодей-
ствию с потребителями, длящемуся маркетингу (от ан-
глийского термина continuous marketing) [11].

Цель данной коммуникационной технологии — управ-
лять поведением потребителя в новой среде, вовлекать 
его во взаимодействие с брендом, предлагая актуальную 
и ценную информацию на регулярной «длящейся» ос-
нове. Именно цифровая революция разделила мар-
кетинг на два вида — прерывающий и вовлекающий 
(inbound-маркетинг). Поэтому главное сейчас — вовле-
чение, то есть втягивающие условия вхождения потре-
бителя в комфортное и удобное пространство. Таким об-
разом, традиционная рекламная формула AIDA меняет 
начало с интереса на вовлечение (английский эквивалент 
данного термина — engagement). Вовлечение происходит 
постепенно за счет продвижения потребителя по покупа-

тельскому пути (цепочка: незнакомец — посетитель — 
потребитель — лид — адвокат).

Таким образом, цифровая революция, Интернет, рас-
пространение гаджетов создали новую среду, территорию 
для взаимодействия с потребителями. Потребители стали 
доступны в любом месте и в любое время, возник марке-
тинг «здесь и сейчас», исчезли ограничения места и вре-
мени, им на смену пришли пространство и реальное 
время. Сегодня Интернет-маркетинг на основе создания 
втягивающих условий позволяет правильно использовать 
цифровые технологии, вовлекать потребителя в коммуни-
кацию на основе ценного контента, соответствующего ка-
ждому этапу покупательского пути.

Но покупателя недостаточно вовлечь в коммуникацию, 
необходимо также сформировать его отношение. При 
этом стоит учитывать, что человек осуществляет свой 
выбор путем сравнения объектов потребления и соб-
ственных личностных ценностей — ментальных кон-
струкций, определяющих для любого человека форму ре-
ализации какой-либо его потребности. Самый главный 
инструмент формирования нужного отношения к любому 
товару или услуге — бренд.

Концепция брендинга строится на понимании алго-
ритма потребления, поэтому в качестве основы берется 
не следствие (позиционирование), а причина — соот-
ветствие бренда личностной ценности потребителя. Та-
ково свойство человеческой психики — присваивать свои 
оценки всем объектам, чтобы потом, когда возникнет по-
требность, использовать уже сложившееся мнение, сте-
реотип. Именно таким образом создается образ в со-
знании потребителя.

Главное, чтобы процесс выбора был не спонтанным, 
а управляемым. Потребитель должен руководствоваться 
четко обозначенным посылом, в этом и есть смысл брен-
динга в любой сфере [2].

Специалист по коммуникации, по брендингу органи-
зует опыт коммуникации потребителя с торговой маркой. 
Организация «опыта общения» нацелена на формиро-
вание устойчивого восприятия торговой марки через си-
стему символов в знаковой форме, в которой потреби-
тель реализует свои представления о ценностях. Если его 
представления о ценностях совпадают с предложенной 
ему со стороны торговой марки системой ценностей, то 
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это совпадение и называется брендом. Поэтому бренд 
представляет собой не товар или услугу, а является ор-
ганизованной при помощи символов системой ценностей. 
Часто такую систему ценностей не видят и поэтому упо-
требляют термин «имидж» или жаргонизм «раскрученная 
торговая марка».

Западные специалисты по брендингу утверждают, 
что сегодня больше нет разделения на B2B или B2C, 
есть только коммуникация человек-человеку (Human to 
Human, H2H), один на один. Компании сегодня должны 
думать, как потребители, понимать их эмоции и желание 
быть частью чего-то большего. Поэтому Интернет-бренд 
есть коммуникация в рамках гуманитарного подхода 
и представляет собой гуманитарную технологию.

Изменение технологий, медиа как способов передачи 
сообщения привело к возможности digital-моделирования 
социального поведения. Поэтому специалист по комму-
никациям, следовательно, Интернет-брендингу, есть со-
циальный инженер и управленец, создающий через из-
менение сознания и поведения, при помощи и в ходе 
коммуникации особую социально-психологическую и со-
циально-культурную общность — целевую аудиторию 
(потребителей, которых объединяет проблема и способ ее 
решения; покупателей, которых объединяет выгода при 
решении проблемы; клиентов, которые доверяют произ-
водителю выгодное решение своих проблем — при этом 
доверие выступает как разделяемый обеими сторонами 
набор ценностей). Коммуникация с целью создания кли-
ентов является брендингом, обеспечивающим устойчи-
вость бизнеса в условиях неопределенности (например, 
в будущем, которое в отличие от завтра не известно и не 
определено).

Таким образом, сегодня, в условиях роста самостоя-
тельности потребителя (бывшего объекта для коммуни-
кации) речь идет о совместном создании сложного (ком-
плексного) объекта коммуникации с участием обеих 

сторон (Интернет-бренда и клиента). Если речь идет о со-
вместной деятельности Интернет-бренда и будущего кли-
ента, то и смысл термина коммуникация вполне очевиден: 
это уже не передача информации, а связь для порождения 
общего смысла совместной деятельности на основе эм-
патии. Само понятие коммуникации теперь можно опре-
делить как создание целевой аудитории, объединение 
людей вокруг Интернет-бренда за счет предоставления 
интересного им контента, разработанного с учетом пер-
сонализированных характеристик потребителей. Поэтому 
сегодня цель — не обеспечить контакт, а обеспечить «эф-
фект присутствия» бренда в жизни потребителя [3].

Таким образом, Интернет-бренд — это бренд, фор-
мирующий клиентскую базу лояльных потребителей 
с использованием Интернет-технологий и виртуальной 
среды. Поэтому отличительными особенностями он-
лайн-коммуникаций бренда в Интернет-маркетинге яв-
ляется создание площадки, платформы бренда для вов-
лечения потребителей, предоставление потребителю 
возможности реализовать свою медийность с помощью 
контента бренда, сообщить другим, что он делает с этим 
брендом. Причем вовлечение понимается здесь как устой-
чивость выбора, устойчивость в принятии решений в ус-
ловиях быстрой смены смыслов, характерной для совре-
менной digital-среды. Построение такого рода отношений 
обеспечивает долгосрочное взаимодействие бренда и по-
требителей, а в итоге — устойчивость бизнеса в условиях 
неопределенности и риска.

Для достижения бизнес-целей средствами Интер-
нет-маркетинга важно сформировать лояльное отно-
шение потребителей к компании до момента покупки. 
Способом формирования лояльности в Интернет-марке-
тинге является контент, который, управляя медиапотре-
блением, в итоге приводит к изменению реального по-
купательского поведения, является коммуникационной 
составляющей Интернет-бренда.
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Повышение квалификации для управленческих кадров
Евдокимова Арина Владимировна, магистр

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Основным параметром, определяющим ценность тру-
довых ресурсов, является квалификация персонала. 

Несоответствие требуемого уровня подготовки лежит 
в основе неудовлетворенности трудом, оплатой труда. По-
вышая свою квалификацию и получая дополнительные 
знания и навыки, работник получает новые возможности 
для профессионального роста.

Под повышением квалификации понимается формальное 
и неформальное обучение, необходимое для того, чтобы 
штат учреждения или коллектив, работающий в опреде-
ленной программе, был способен выполнять полный список 
своих служебных обязанностей. Такая подготовка является 
центральным компонентом развития организации и может 
включать формальное обучение, получение второго обра-
зования, перенимание опыта коллег и другие виды деятель-
ности, ведущие к изменениям в навыках и умениях, которые 
затем будут использованы на практике. [2, с.16]

Переподготовка и повышение квалификации подра-
зумевает наличие у специалиста квалификации опреде-
ленной специальности и приобретение им теоретических 
и практических знаний в рамках именно этой специаль-
ности. Целью переподготовки и повышения квалифи-
кации управленческого персонала является обновление 
теоретических и практических знаний в соответствии 
с постоянно повышающимися требованиями.

Подготовка кадров — это планомерное и организо-
ванное обучение и выпуск квалифицированных кадров для 
всех областей человеческой деятельности, владеющих со-
вокупностью специальных знаний, учений, навыков и спо-
собами общения. [1, с.5]

Основные задачи подготовки кадров:
− характеристика требуемого уровня развития руко-

водящих кадров;
− анализ профессионального состава и расстановки 

кадров;
− определение единых принципов, форм и методов 

повышения профессионального уровня кадров;

− расчет потребности в специалистах на перспективу 
и требования, предъявляемые к ним;

− направления распределения кадров;
− мероприятия по подготовке кадров для новых видов 

деятельности;
− работа с резервом кадров;
− подбор, подготовка и повышение квалификации ру-

ководителей и лиц, работающих с персоналом;
− подготовка и повышение квалификации научных 

работников и специалистов;
− направление кадров для подготовки и повышения 

квалификации с учетом перспективных потребностей;
− направления распределения кадров и вузов;
− особые формы переподготовки и повышения квали-

фикации кадров;
− установление связей по обмену кадрами;
− подготовка руководителей нижнего звена;
− подготовка и повышение квалификации рядовых 

исполнителей;
− примерное содержание программ подготовки и пе-

реподготовки кадров;
− мероприятия по обеспечению единства руководства 

подготовкой и переподготовкой кадров.
Повышение квалификации кадров — это обучение 

кадров с целью усовершенствования знаний, умений, 
навыков и способов общения в связи с ростом тре-
бований к профессии или повышением в должности.  
[3, с.12]

Для этого создаются различные целевые курсы, школы 
передовых приемов, а вне организации — специальные 
институты и факультеты. В то же время повышение ква-
лификации может осуществляться и стажировкой. По-
требность организации в повышении квалификации со-
трудников обусловлена:

− непрерывными изменениями в ее внешней и вну-
тренней среде;

− усложнением процесса производства и управления;
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− освоением новых видов и сфер деятельности.
В то же время заинтересованность в повышении ква-

лификации у сотрудника имеется тогда, когда есть уверен-
ность не оказаться уволенным и получить продвижение по 
службе.

Цели повышения квалификации работников:
− обеспечение эффективного выполнения новых ком-

плексных задач;
− увеличение их инновационного потенциала;
− подготовка к продвижению в должности или гори-

зонтальному перемещению;
− освоение новых профессий, в том числе в условиях 

бригадной формы организации труда;
− получение более высокого разряда или адаптации 

к новой технике;
− изучение новых форм организации и стимулиро-

вания труда;
− приобретение знаний, выходящих за рамки суще-

ствующей должности;

− формирование экономического, предприниматель-
ского типа мышления;

− привитие навыков принятия решений;
− побуждение учиться дальше.
Повышение квалификации кадров должно быть ком-

плексным по охвату, дифференцированным по отдельным 
категориям работников индивидуализированным, непре-
рывным, ориентированным на перспективные профессии. 
Перспектива повышения квалификации активизирует 
только тех сотрудников, которые еще не достигли своего 
«потолка». Преимущества повышения квалификации как 
способа развития работников состоит в его целевой на-
правленности, возможности всестороннего развития лич-
ности, гибкой обратной связи, разнообразия методик 
обучения, индивидуально-групповом подходе. Переподго-
товка кадров — обучение кадров с целью освоения новых 
знаний, умений, навыков и способов общения в связи 
с овладением новой профессией или изменившимися тре-
бованиями к содержанию и результатам труда.
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Сущность и функции конкурентного потенциала на предприятии
Есипов Андрей Александрович, магистрант

Российский государственный социальный университет

Успешное функционирование и развитие предприятий 
в современных условиях требует соответствующего 

подхода к формированию его конкурентной стратегии, вы-
явлению конкурентных преимуществ, а это, в свою оче-
редь, предполагает необходимость определения роли и зна-
чения конкурентного потенциала в деятельности фирмы.

В отечественной научной литературе уделялось се-
рьезное внимание исследованию и оценке потенциала хо-
зяйственных систем. Однако эти исследования в основном 
касались производственного потенциала. Это объясня-
ется ключевой ролью производственных процессов в пе-
риод доминирования административной системы управ-
ления народным хозяйством в России. С переходом 
к рыночной экономике более актуальными становятся 
вопросы оценки конкурентного, предпринимательского 
и ресурсного потенциалов, их структуры и взаимосвязи 
друг с другом.

В то же время необходимость исследования конкурент-
ного потенциала предприятия становится все более акту-
альной научной задачей, поскольку знание основных его 

составляющих и степени их развития у конкретной ком-
пании определит будущие направления развития деятель-
ности предприятия.

Научный интерес к проблеме определения сущности 
конкурентного потенциала предприятия заставляет об-
ратиться к анализу накопленного теоретического мате-
риала. Для правильного понимания смысла категории 
«конкурентный потенциал» необходимо изучить сущ-
ность понятия «потенциал».

Проблемы эффективности функционирования пред-
приятий все чаще связываются с использованием потен-
циала фирмы, а вариант, при котором эффективность за-
данного уровня достигается за счет снижения потенциала, 
признается контрпродуктивным. В настоящее время в те-
ории и практике зарубежного бизнеса накапливается 
опыт по технологиям управления потенциалом фирмы. 
Это объективно требует теоретического анализа сущ-
ности и тенденций развития потенциала предприятия, вы-
яснения факторов, определяющих его состояние и пер-
спективы развития.



537Economics and Management“Young Scientist”  .  #8 (112)  .  April 2016

В конце 1970-х, начале 1980-х гг. вышло много пу-
бликаций по различным аспектам понятия «потенциал». 
В большинстве работ отмечается важность изучения про-
блем оценки потенциала и указывается на существование 
значительных различий в определении самого понятия по-
тенциал, его сущности, состава и соотношения с другими 
категориями.

В этимологическом значении термин «потенциал» про-
исходит от латинского «potentia». В словаре иностранных 
слов Васюкова приводится толкование термина как мощь, 
сила. В этимологическом словаре русского языка отме-
чается происхождение слова «потенциальный» как за-
имствованного в 19 веке из французского языка, где 
potentiel с латинского potentialis производного от po-
tens «могущий» означает буквально «могущий быть». 
В Большой Советской Энциклопедии приводится опре-
деление термина «потенциал» как «средства, запасы, 
источники, имеющиеся в наличии и могущие быть моби-
лизованы, приведены в действие, использованы для до-
стижения определенных целей, осуществления плана; ре-
шения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, 
общества, государства в определенной области». В сло-
варе русского языка С. И. Ожегова, словаре современ-
ного русского литературного языка К. А. Тимофеева, в со-
временном энциклопедическом словаре А. М. Прохорова 
встречается еще одно определение «потенциала» как «ве-
личина, характеризующая широкий класс силовых полей 
в данной точке», открывающее целый ряд понятий в фи-
зике, химии, математике. Соответственно различают по-
тенциал магнитный — «величина характеризующая маг-
нитное поле»; потенциал электрический — «скалярная 
величина, характеризующая энергетические условия 
в электростатическом поле»; химический потенциал — 
«термодинамическая функция, характеризующая состо-
яние какого-нибудь компонента i в фазе данного состава 
при определенных внешних условиях»; потенциал — 
«одна из характеристик векторного поля» [1, 2, 3].

Широкая трактовка смыслового содержания термина 
«потенциал», приведенная в Большой Советской Эн-
циклопедии, позволяет применить его к различным от-
раслям науки и деятельности человека в зависимости от 
того, о какой силе, средствах, запасах, источниках идет 
речь. В работах, посвященных исследованию теории по-
тенциалов, применяют широкий класс определений по-
тенциала, среди которых:

− народно-хозяйственный потенциал;
− экономический потенциал;
− оборонный потенциал;
− интеллектуальный потенциал;
− природно-ресурсный потенциал;
− научно-технический потенциал;
− кадровый потенциал;
− производственный потенциал;
− строительный потенциал;
− сельскохозяйственный потенциал;
− потенциал инфраструктуры;

− информационный потенциал;
− организационный потенциал;
− потенциал социального развития;
− потенциал производительных сил и производ-

ственных отношений.
Проблемы эффективности функционирования пред-

приятий все чаще связываются с использованием потен-
циала фирмы, а вариант, при котором эффективность за-
данного уровня достигается за счет снижения потенциала, 
признается контрпродуктивным. В настоящее время в те-
ории и практике зарубежного бизнеса накапливается 
опыт по технологиям управления потенциалом фирмы. 
Это объективно требует теоретического анализа сущ-
ности и тенденций развития потенциала предприятия, вы-
яснения факторов, определяющих его состояние и пер-
спективы развития.

Для рассматриваемых понятий общими элементами 
являются ресурсы, позволяющие реализовать имеющиеся 
возможности. Однако понятие «потенция» включает 
такие ресурсы, которые создают скрытые возможности. 
Понятие «потенциал» создает ресурсы, обладающие дей-
ственными, конкретными, изученными возможностями, 
которые уже в настоящее время могут использоваться 
в общественном производстве.

Основное различие. Если рассматривать понятие «по-
тенциал» по отношению к отдельному работнику, пред-
приятию, обществу, то оно выражает реальные спо-
собности к использованию имеющихся ресурсов для 
достижения намеченной цели. Понятие «потенция» от-
ражает лишь теоретическую, не учитывающую реальные 
воспроизводящие условия способность отдельного работ-
ника, предприятия, общества к использованию ресурсов 
и созданию материальных благ и услуг. Производственный 
потенциал предприятия отражает реальную, фактическую 
способность к созданию максимального объема матери-
альных благ с учетом конкретных ресурсных ограничений, 
сбалансированности трудовых и материальных ресурсов.

В современном словаре Макмиллана приводится сле-
дующее определение: потенциальный объем производ-
ства — максимально возможный объем производства 
фирмы, отрасли промышленности, сектора экономики 
в целом, определяемый обеспеченностью факторами про-
изводства. То есть при характеристике перспективных 
возможных параметров развития необходимо использо-
вать такие понятия, как потенциальные возможности, 
потенциальный уровень и т. п. В случае описания до-
стигнутых уровней, сложившихся ситуаций необходимо 
использовать термин «потенциал» [4].

Таким образом, термин «потенциал» применительно 
к отдельному предприятию должен характеризовать не 
столько производственные возможности, сколько инте-
гральные способности предприятия максимально удов-
летворять потребности потребителей, рационально 
используя при этом ресурсы и учитывая интересы госу-
дарства, партнеров по бизнесу. Таким образом, первое, 
наиболее общее определение потенциала предприятия 
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может быть связано с подлежащими реализации возмож-
ностями этой фирмы и ее ресурсной базой.

Ресурсный потенциал предприятий — это то, без чего 
ни один из них не в состоянии осуществлять деловую де-
ятельность и успешно конкурировать с себе подобными 
и другими участниками деловых отношений. По мере раз-
вития деловой деятельности владельцы и менеджеры 
фирмы стремятся к постоянному укреплению своего по-
тенциала, а главное, к обеспечению количественного 
и качественного превосходства над соперниками в объеме 
и составе собственных возможностей ведения дел, обу-
словленных этим потенциалом.

Поэтому потенциал субъектов бизнеса следует всегда 
рассматривать как необходимую предпосылку успешной 
конкуренции независимо от предмета и содержания де-
ловой деятельности. Авторы учебника «Стратегиче-
ский менеджмент» А. Томпсон и А. Стрикленд относят 
отдельные элементы ресурсного потенциала компании 
к числу ключевых факторов успеха этой компании, ко-
торые, по их мнению, являются определяющими для 
успеха фирмы в конкурентной борьбе в долгосрочном 
плане [5].

Действительно, ресурсный потенциал предприятия яв-
ляется интегральным фактором ее успеха в конкурентной 
борьбе. Однако для правильного понимания смысла кате-
гории «конкурентный потенциал предприятия» целесоо-
бразно подчеркнуть, что сами по себе элементы ресурсного 
потенциала фирмы еще не окончательно свидетельствуют 
о конкурентных возможностях данной компании. Для по-
лучения законченной картины необходимо указать на два 
новых параметра, а именно на наличие в арсенале фирмы 
реальных инструментов превращения потенциала в фактор 
действительной конкуренции, а также на результаты срав-
нительного анализа потенциалов взаимно конкурирующих 
субъектов бизнеса, в ходе которого можно сделать вывод 
о наличии либо об отсутствии у этих субъектов бизнеса 
конкурентных преимуществ друг перед другом.

Ресурсный потенциал фирмы и ее конкурентный по-
тенциал не следует трактовать как синонимы. Разница 
между ними кроется именно в указании на наличие орга-
низационных и деловых рычагов приведения всего потен-
циала фирмы в движение. Важно отметить, что данные 
рычаги или инструменты сами по себе не могут нахо-
диться вне потенциала фирмы, они являются составной 
частью ее ресурсов.

Конкурентной является та часть ресурсного потен-
циала фирмы, которая содержит конкурентные преиму-
щества данной фирмы над ее соперниками. При этом ор-
ганизационный, предпринимательский и человеческий 
потенциалы фирмы обладают двойственной природой, 
с одной стороны, они выступают как равноправные части 
ресурсного потенциала субъекта предпринимательского 
бизнеса, а с другой стороны, они играют роль инстру-
ментов формирования конкурентных преимуществ других 
элементов потенциала фирмы в процессе конкурентного 
взаимодействия.

Изучив теоретический материал, можно заключить, 
что определение категории конкурентный потенциал пре-
терпело существенные изменения от определения его как 
совокупности ресурсов и возможностей и части общего 
потенциала к пониманию конкурентного потенциала как 
набора ключевых факторов успеха и составляющих, обла-
дающих инновационностью и адаптивностью.

Обобщая результаты исследования понятия конку-
рентный потенциал, можно выделить ряд моментов, при-
сущих большинству подходов:

− Наличие ресурсной составляющей, являющейся 
основой для формирования потенциала предприятия и ее 
доступность.

− Наличие инструментов по превращению потен-
циала в фактор действительной конкуренции.

− Сравнительный анализ потенциалов конкуриру-
ющих субъектов рынка.

− Учет влияния внешних сил и в связи с этим способ-
ность компании адаптироваться к изменяющимся условия 
рынка.

− Связь с конкурентоспособностью предприятия.
Следовательно, конкурентный потенциал включает 

в себя совокупность располагаемых природных, мате-
риальных, трудовых, финансовых и нематериальных ре-
сурсов и возможности объектов или субъектов хозяй-
ствования, позволяющие им получать конкурентные 
преимущества перед другими участниками рынка. Дру-
гими словами, конкурентный потенциал представляет 
собой внутренние и внешние конкурентные возможности 
фирмы, которые позволяют предприятию вести эффек-
тивную конкурентную борьбу на рынке за счет формиро-
вания конкурентных преимуществ на основе использо-
вания материальных и нематериальных ресурсов.

Способность компании выиграть в конкурентной 
борьбе будет зависеть от внутренних конкурентных воз-
можностей предприятия и внешних условий хозяйство-
вания.

Внутренние конкурентные возможности определяются 
уровнем материальных и нематериальных ресурсов пред-
приятия.

Конкурентные возможности, связанные с материаль-
ными ресурсами, включают в себя сырье и материалы; 
трудовые ресурсы; технологические ресурсы; финансовые 
и информационные ресурсы.

В состав конкурентных возможностей, основанных 
на нематериальных ресурсах, входят нематериальные 
активы; компетенции персонала; отношения с другими 
субъектами рынка; организационные ресурсы; творче-
ские возможности; бренды.

Реализация и использование внутренних возможно-
стей предприятия на базе существующих ресурсов фор-
мируют соответствующие конкурентные преимущества.

Здесь важно понимать различия в понятиях конку-
рентные возможности и конкурентные преимущества. 
Существует большое количество определений понятия 
конкурентные преимущества, как в зарубежной, так 
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и в отечественной научной литературе. Так, Жан Жак 
Ламбен относит к конкурентным преимуществам те ха-
рактеристики, свойства товара или марки, которые соз-
дают для фирмы определенное превосходство над своими 
прямыми конкурентами. Превосходство является относи-
тельным, определяемым по сравнению с конкурентом, за-
нимающим наилучшую позицию на рынке товара или сег-
менте рынка [6].

Ричард Холл считает, что это те условия, когда ком-
пания последовательно и лучше, чем конкуренты, произ-
водит товар с атрибутами, которые являются ключевыми 
критериями покупки для большинства потребителей на 
целевом рынке.

Среди отечественных авторов следует выделить подход 
Г. Л. Азоева, который определяет конкурентные преиму-
щества как концентрированные проявления превосход-
ства над конкурентами в экономической, технической, 
организационной сферах деятельности предприятия, ко-
торое можно измерить экономическими показателями. 
Необходимо особо подчеркнуть, что конкурентное преи-
мущество нельзя отождествлять с потенциальными воз-
можностями компании. В отличие от возможностей, 
это факт, который фиксируется в результатах реальных 
и очевидных предпочтений покупателей. Именно поэ-
тому в практике бизнеса конкурентные преимущества яв-
ляются главной целью и результатом хозяйственной дея-
тельности [7, 8].

Конкурентные преимущества — это ключевые 
сильные стороны компании, позиционирующие ее на 
рынке. Большинство основных конкурентных преиму-
ществ являются характеристиками предприятия, с по-
мощью которых оно заявляет о себе клиентам и которые 
делают предприятие и его продукцию уникальными. 
С одной стороны, конкурентные преимущества — это 
конкурентные стратегические активы, демонстриру-
ющие ценность, которую предприятие приносит своим 
клиентам. С другой стороны, это активы, от которых за-
висит то, как предприятие сможет противостоять новым 
угрозам со стороны конкурентов — угрозам, о суще-
ствовании которых оно, возможно, даже не догадывается 
и которые могут появиться в результате радикальных пе-
ремен в мире высоких технологий. Выявление и исполь-
зование таких уникальных качеств позволит предприятию 
конкурировать с другими производителями в динамично 
развивающейся рыночной среде.

Выделяют конкурентные преимущества, связанные 
с материальными и нематериальными ресурсами. К кон-
курентным преимуществам, связанным с материальными 
ресурсами, могут быть отнесены способность фирмы про-
изводить товар с более низкими издержками и диффе-
ренциация продукции. Конкурентные преимущества, ос-
нованные на нематериальных ресурсах, подразделяются 
на преимущества, основанные на интеллектуальных ре-
сурсах, на отношениях и на организационных ресурсах.

К внешним конкурентным возможностям фирмы от-
носят рыночные возможности, которые способствуют 
реализации конкурентных преимуществ компании в ры-
ночных условиях. Такими возможностями могут быть, 
к примеру:

− Возможность увеличить долю рынка.
− Возможность получения спецзаказа от правитель-

ства.
− Возможность получить лицензию от разработчика.
− Возможность выйти на другой рынок.
− Возможность уйти с рынка.
− Возможность переманить специалиста у конку-

рента.
− Возможность использования льгот, субсидий, до-

таций и т. п.
Следовательно, между понятиями конкурентный по-

тенциал, конкурентные преимущества, а также и конку-
рентоспособность существует причинно-следственная 
связь. Конкурентный потенциал определяет конкурентные 
возможности, в основе которых лежат материальные 
и нематериальные ресурсы компании. В отсутствие ре-
сурсной базы предприятие не способно функциониро-
вать. Наличие ресурсов является необходимым условием 
существования предприятия, но не достаточным для по-
беды в конкурентной борьбе. Эффективное использо-
вание ресурсов и правильная их комбинация позволяют 
предприятию формировать конкурентные преимущества 
относительно других участников рынка. Конкурентоспо-
собность — это соответствие по всем параметрам тре-
бованиям рынка, покупателей, потребителей. Одним из 
основных направлений обеспечения конкурентоспособ-
ности продукции является достижение преимущества.

Таким образом, конкурентное преимущество является 
причиной, а конкурентоспособность следствием, а кон-
курентный потенциал — это основа, без которой невоз-
можно выиграть в конкурентной борьбе за потребителя.
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Статья посвящена процессу выявления и отражения разниц между бухгалтерским и налоговым учетом 
в части объектов основных средств на бухгалтерских счетах. В работе исследованы варианты сближения 
этих видов учета с позиции оптимального построения учетного процесса и формирования налоговой базы 
для организаций.
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Образование и развитие подсистем бухгалтерского 
и налогового учета произошло относительно незави-

симо друг от друга, под воздействием различных экономиче-
ских и политических явлений. Налоговый учет возник ввиду 
возрастающей роли государства в жизни общества, а при-
чиной появления бухгалтерского учета была хозяйственная 
деятельность предприятий. Существование нескольких 
видов учета увеличивает нагрузку на организацию. Ком-
паниям приходится привлекать дополнительные ресурсы, 
а это в свою очередь заставляет их повышать цены на изго-
тавливаемую и реализуемую продукцию, выполненные ра-
боты, оказанные услуги. В связи с этим с 2002 года многие 
эксперты говорят о необходимости сближения налогового 
и бухгалтерского учета. Также о необходимости такого 
сближения неоднократно говорилось на государственном 
уровне, в том числе в Основных направлениях налоговой 
политики РФ на 2015 и 2016 годы. Однако за годы приме-
нения главы 25 НК РФ на законодательном уровне были 
введены лишь точечные незначительные поправки, так и не 
сократившие принципиальных различий между бухгалтер-
ским и налоговым учетом.

Невзирая на существенные различия в порядке учета 
объектов в бухгалтерском и налоговом учете, существует 
ряд способов, которые могут помочь организации абсо-
лютно законно сблизить налоговый и бухгалтерский учет, 
а значит, упростить работу бухгалтерии. Но стоит отме-
тить, что применение некоторых из них повлечет за собой 
увеличение налоговой нагрузки на организацию. Рассмо-
трим варианты получения минимальной разницы между 
налоговым и бухгалтерским учетом в отношении учета 
объектов основных средств. Сгруппируем данные раз-
личия в три основные группы:

1. Различия, которые легко устранить без негативных 
последствий для организации.

2. Различия, устранение которых влечет за собой не-
гативные последствия для организации.

3. Различия, устранение которых невозможно (рас-
смотрены в рамках отдельной статьи «Неустранимые 
различия между бухгалтерским и налоговым учетом 
в части учета объектов основных средств» №  7 (111, 
апрель-1 2016 г.) журнала «Молодой ученый»).

Во-первых, существуют различия в начислении амор-
тизации в бухгалтерском и налоговом учете. Решить про-
блему можно, установив в налоговом и бухгалтерском 
учете одинаковые методы начисления амортизации объ-
ектов основных средств. В налоговом учете амортизацию 
можно начислять одним из двух возможных методов: либо 
линейным, либо нелинейным. А в бухгалтерском учете ор-
ганизация имеет право выбирать из четырех способов: ли-
нейного, способа уменьшаемого остатка, способа спи-
сания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования и способа списания стоимости пропорци-
онально объему продукции или работ [2]. Единственным 
полностью совпадающим в бухгалтерском и налоговом 
учете способом является линейный. При его применении 
расхождений не возникнет. Однако разницы в суммах на-
численной амортизации не появятся при условии, что 
в обоих видах учетах применяется одинаковый срок полез-
ного использования основного средства и первоначальная 
стоимость объекта совпадает. Срок полезного использо-
вания в налоговом учете устанавливается Постановлением 
Правительства РФ «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы» [3], а в бухгал-
терском учете не разработано такого документа, однако, на 
практике большинство компаний указывают, что руковод-
ствуются именно этим нормативным документом, потому 
можно сказать, что срок полезного использования в бух-
галтерском и налоговом учете совпадают в большинстве 
случаев. А вот первоначальная стоимость может быть раз-
лична (расхождение первоначальной стоимости в бухгал-
терском и налоговом учете рассматривается ниже). Данное 
различие легко устранить организациям, у которых ос-



541Economics and Management“Young Scientist”  .  #8 (112)  .  April 2016

новные средства занимают небольшую часть активов, на-
пример, в сфере торговли. Поэтому такую разницу автор 
относит к первой группе различий. Однако, к сожалению, 
использование в налоговом учете линейного метода начис-
ления амортизации — не самый лучший выбор с позиции 
налоговой нагрузки на организацию. Применение нели-
нейного метода значительно выгоднее, поскольку он дает 
возможность списать большую часть стоимости объекта 
основных средств в достаточно короткий срок и, значит, 
уменьшить налог на прибыль, который подлежит уплате 
в бюджет. Данный способ особенно выгоден и актуален 
для промышленных предприятий, ведь основные средства 
у них составляют одну из главных статей активов. Поэтому 
для такого типа предприятий использование одинаковых 
методов начисления амортизации невыгодно и влечет за 
собой негативные налоговые последствия в виде увели-
чения налоговой нагрузки. Исходя из этого, для данной ка-
тегории хозяйствующих субъектов автор относит рассмо-
тренную разницу ко второй группе.

Вторая, выделенная автором разница, связана с по-
рядком формирования первоначальной стоимости объ-
ектов основных средств. Как в налоговом, так и в бух-
галтерском учете первоначальная стоимость объекта 
основных средств состоит из расходов на его приобре-
тение, сооружение или изготовление, за минусом НДС 
и акцизов (п. 1 ст. 257 НК РФ и п. 8 ПБУ 6/01). Однако 
в реальной хозяйственной деятельности у организации до-
статочно часто возникают расходы, связанные с приобре-
тением объектов основных средств, которые в принципе 
допустимо относить в налоговом учете в составе прочих. 
Имеются ввиду, например, командировочные расходы, 
связанные с покупкой основного средства, уплаченные 
таможенные сборы и пошлины, технический осмотр при-
обретенного автомобиля и ряд других расходов. В бухгал-
терском учете все вышеизложенные расходы чаще всего 
увеличивают первоначальную стоимость основного сред-
ства. Ввиду неопределенности действующего законода-
тельства РФ налоговые органы при проверках в боль-
шинстве случаев требуют, чтобы в налоговом учете 
предприятие включило такие расходы в первоначальную 
стоимость основного средства. Это обусловлено тем, что 
в данной ситуации у организации не будет возможности 
единовременно включить такие расходы при расчете на-
лога на прибыль, и списание будет происходить лишь по 
мере амортизации объекта, что приведет к увеличению 
налоговой нагрузки в части налога на прибыль. Таким об-
разом, логично вытекающим из первого способом сбли-
жения является включение в налоговом учете в перво-
начальную стоимость основных средств всех расходов, 
связанных с их приобретением. Так, для того, чтобы пер-
воначальная стоимость объекта основных средств была 
одинаковой, и не появлялось разниц в суммах начис-
ленной амортизации в целях бухгалтерского и налого-
вого видов учета, организации целесообразно отказаться 
от единовременного признания подобных расходов в ка-
честве прочих в налоговом учете и включать их в перво-

начальную стоимость объекта. Целесообразно закре-
пить соответствующие положения в учетной политике 
для целей налогообложения. Бесспорно, такой подход 
к формированию первоначальной стоимости объектов 
повлечет за собой временное увеличение налога на при-
быль. Но все же, в конечном итоге, организация сможет 
в полной мере учесть эти расходы в налоговом учете, хоть 
и с равномерной разбивкой в течение всего срока полез-
ного использования объекта основных средств. Поэтому, 
по мнению автора, данное расхождение можно отнести 
к первой группе — к легко устранимым расхождениям.

Третьим различием является сумма начисленной амор-
тизационной премии. Суть состоит в том, что такую премию 
можно начислить только в налоговом учете (п. 9 ст. 258 НК 
РФ). Благодаря этому компания имеет право единовре-
менно включить в расходы 10% от первоначальной стои-
мости приобретенных основных средств в общем случае, 
и 30% от стоимости по объектам основных средств, ко-
торые относятся к третьей-седьмой амортизационным 
группам. Решить проблему можно, отказавшись в нало-
говом учете от начисления амортизационной премии. Но 
с другой стороны, применение амортизационной премии 
представляет собой достаточно эффективный метод нало-
говой оптимизации, дающий возможность значительно со-
кратить сумму налога на прибыль. Поэтому отказываться 
от использования амортизационной премии для того, 
чтобы сблизить налоговый и бухгалтерский учет целесо-
образно только тем организациям, у которых основные 
средства занимают малую и незначительную часть ак-
тивов, например, компаниям оптовой торговли или сферы 
услуг. Для таких организаций автор относит данное раз-
личие к первой группе. Что же касается промышленных 
предприятий, то для них отказ от начисления амортизаци-
онной премии может иметь место лишь в случае, когда ор-
ганизация уже не приносит прибыли, является убыточной 
и не хочет еще большего увеличения суммы налогового 
убытка. То есть для промышленных предприятий отказ от 
начисления амортизационной премии является абсолютно 
невыгодным, так как приводит к увеличению налоговой 
нагрузки по налогу на прибыль. Поэтому для таких орга-
низаций автор относит данное различие ко второй группе.

Четвертым различием является различие, возникающее 
при учете оценочных обязательств на демонтаж и утили-
зацию объекта основных средств. Указанное различие по-
явилось с 1 января 2015 г. в связи с внесением изменений 
в Налоговый кодекс РФ. В п. 3 ст. 375 НК РФ появилось 
указание на возможность корректировки (в сторону умень-
шения) остаточной стоимости объектов основных средств, 
сформированной по правилам, установленным бухгалтер-
скими стандартами. Вместе с тем положения действующего 
в настоящее время бухгалтерского стандарта по учету ос-
новных средств (ПБУ 6/01) не содержат требований о вклю-
чении в первоначальную стоимость упомянутых затрат. По-
добное требование предусмотрено проектом нового ПБУ 
по учету основных средств. В п. 8 ПБУ 6/01 ключевым мо-
ментом при формировании первоначальной стоимости яв-
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ляется то, что затраты, учитываемые в ее составе, должны 
быть фактически понесены и их размер должен опреде-
ляться исходя из установленных договорных обязательств 
организации. Соответственно, ни о каких будущих рас-
ходах (оценочных обязательствах) в данном случае говорить 
не приходится, поскольку величина планируемых расходов 
определяется расчетным путем, по их наиболее достоверной 
денежной оценке. Получается, что поправки, внесенные за-
конодателем в п. 3 ст. 375 НК РФ, опережают процесс ре-
формирования бухгалтерского учета, так как положения 
действующего стандарта не предусматривают требования об 
увеличении первоначальной стоимости основного средства 
на стоимость затрат, связанных с его демонтажем и ликвида-
цией (утилизацией). Следовательно, пока не будет утверж-
дено новое ПБУ по учету основных средств, по мнению 
автора, сумму оценочного обязательства на демонтаж ос-
новного средства организация может рассматривать в каче-
стве самостоятельного актива. В таком случае учет основных 
средств для целей собственно бухгалтерского учета и целей 
обложения налогом на имущество будет осуществляться по 
одним правилам. При этом следует отметить, что не все объ-
екты основных средств попадают под обложение налогом на 
имущество в части формирования налоговой базы по данным 
бухгалтерского учета о первоначальной стоимости объекта 
и суммах начисленной амортизации. Например, объекты не-
движимого имущества облагаются исходя из их кадастровой 
стоимости, а некоторые объекты основных средств вообще 
не попадают под налогообложение ввиду принадлежности 
к первой и второй амортизационной группам. В этой связи 
данное различие автор относит к первой группе — легко 
устранимые различия.

Пятым различием являются суммы, полученные по ре-
зультатам переоценки объектов основных средств. Осо-
бенность процесса переоценки состоит в том, что его ре-
зультаты отражаются только в бухгалтерском учете (п. 14 
и п. 15 ПБУ 6/01). В налоговом учете сумма уценки или 
дооценки объектов основных средств не является доходом 
или расходом и не изменяет его стоимость, на базе ко-
торой компания начисляет амортизацию. Убрать данное 
расхождение можно, если организация откажется в бух-
галтерском учете от проведения переоценки объектов ос-
новных средств. Однако на практике существует доста-
точно много предприятий, которые проводят переоценку 
объектов основных средств, например, для того, чтобы 
показатели бухгалтерской финансовой отчетности вы-
глядели более привлекательными для инвесторов и кре-
дитных учреждений. Или, чтобы не допустить сокращения 
размера чистых активов организации в сравнении с ве-
личиной ее уставного капитала (п. 4 ст. 90 и п. 4 ст. 99 
ГК РФ). В большинстве случаев переоценка основных 

средств влечет за собой увеличение стоимости переоце-
ниваемых объектов, хотя существуют случаи и снижения 
их стоимости. По мнению автора, если собственники ор-
ганизации испытывают необходимость улучшения пока-
зателей бухгалтерской финансовой отчетности, то такие 
доводы, как расхождения в учете, вряд ли повлияют на 
принятие решения о проведении переоценки. Поэтому 
данную разницу автор относит ко второй группе раз-
личий — сложно устранимых для организации.

Итак, в процессе исследования был проведен анализ 
наиболее часто встречающихся на практике расхождений, 
которые были объединены в три группы: первая группа — 
легко устранимые расхождения, вторая группа — рас-
хождения, устранение которых возможно с негативными 
последствиями, и третья группа — расхождения, устра-
нение которых невозможно. В результате проведенного 
исследования автор пришел к выводу, что нельзя одно-
значно сказать, стоит ли полностью сближать налоговый 
и бухгалтерский учет основных средств. Бесспорно, чем 
больше правила налогового учета соответствуют пра-
вилам бухгалтерского учета, тем проще подготовка на-
логовых деклараций и формирование бухгалтерской фи-
нансовой отчетности, расчет налогового обязательства, 
а также налоговое администрирование. Однако для ка-
ждой организации подход должен быть индивидуальным. 
Для каких-то компаний, например, промышленных пред-
приятий, гораздо более выгодно использовать нелинейный 
метод начисления амортизации, начисление амортизаци-
онной премии и другие преимущества налогового законо-
дательства, а организации сферы торговли и услуг в прин-
ципе без особых потерь могут устранить многие различия. 
Выбрать оптимальный путь уменьшения различий сможет 
сама компания, а задачей законодательного органа явля-
ется создание для этого благоприятных условий. Целесо-
образно ввести налоговые нормы, которые давали бы на-
логоплательщику возможность применять методы учета, 
используемые им при ведении бухгалтерского учета 
и формировании бухгалтерской финансовой отчетности.

Не последнюю роль при выборе подхода к учету разниц 
играют их масштабы. При наличии ресурсов и штата бух-
галтерии целесообразно не пренебрегать налоговыми 
выгодами, а при низком уровне автоматизации и огра-
ниченных ресурсах, возможно, и стоит подумать о макси-
мальном сближении в целях рационализации бухгалтер-
ского и налогового учета. На взгляд автора, целесообразно 
максимально устранить различия между бухгалтерским 
и налоговым учетом на законодательном уровне. При 
этом особое внимание в этом процессе должно быть уде-
лено вопросам формирования достоверной учетной ин-
формации для заинтересованных пользователей.
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Организационные особенности управления 
финансовыми рисками на предприятиях
Зокиржонов Мухаммадсодик Равшанбек угли, преподаватель

Ташкентский финансовый институт (Узбекистан)

С начала 1990-х годов управление финансовыми ри-
сками считается одним из основных вопросов по-

вестки дня для корпораций, несмотря на это многие 
фирмы по-прежнему далеки от эффективного управления 
финансовыми рисками, примером служит недавний опыт 
компаний и многих ведущих мировых финансовых инсти-
тутов, потерпевшие большие потери в последствии ми-
рового финансового кризиса. Это свидетельствует, что 
многие фирмы, в том числе многие финансовые учреж-
дения, оставляют желать большего в изучении методов 
эффективного управления финансовыми рисками.

В своей деятельности компании сталкиваются с раз-
личными видами рисков. К ним относятся риски, свя-
занные с бизнес-средой, законами и нормативными ак-
тами, эффективностью деятельности, уровнем репутации 
организации, и финансовыми рисками. Финансовые риски 
связаны с финансовой деятельностью бизнеса — по сути, 
это риск финансовых потерь (а в некоторых случаях, фи-
нансовой выгоды) — и принимают множество различных 
форм. К ним относятся валютные риски, риски изменения 
процентных ставок, кредитные риски, риски ликвидности, 
риск денежных потоков и риски связанные с финансиро-
ванием. Важность этих рисков варьируются от одной ор-
ганизации к другой.

Управление финансовыми рисками потерпела множе-
ство испытаний за последние десятилетия и в результате 
стало понятно, что управление рисками имеет основопо-
лагающее значение для эффективного корпоративного 
управления. За это время менеджеры компании признали 
потенциал эффективного управления рисками, при уве-
личении стоимости компании.

Хотя управление рисками в первую очередь касается 
управлении отрицательных последствий риска, также 
важно понимать, что риск имеет и положительный эф-
фект. Этот положительный эффект предполагает в ус-
ловиях неопределенности использование возможностей, 
таких как получение доходов от новых рынков или новых 
производственных линий. Управление рисками, поэтому 
занимается как с согласованностью — контроль отрица-
тельных рисков, которые могут повлиять на достижение 

стратегических целей — так и с производительностью — 
возможность увеличить общую доходность бизнеса.

Финансовые риски создают возможность потерь, 
возникающих из-за провала в достижении финансовых 
целей. Риск отражает неопределенность в отношении ва-
лютных курсов, процентных ставок, цен на сырьевые то-
вары, цены на акции, кредитного качества, ликвидности, 
и доступа организации к средствам финансирования. Эти 
финансовые риски не обязательно являются независи-
мыми друг от друга. Например, обменные курсы и про-
центные ставки тесно связаны между собой, и подобные 
взаимозависимости должны быть учтены менеджерами 
при разработке системы управления финансовыми ри-
сками.

Финансовые риски могут быть разделены на раз-
личные категории, ниже на рисунке 1 приведена класси-
фикация по трем категориям.

Рыночные риски — это финансовые риски, которые 
возникают из-за возможных потерь от изменений в бу-
дущем рыночных цен или процентов. Изменение цен свя-
зано с процентными ставками или с изменениями ино-
странных валютных курсов, но также зависят от цены на 
сырьевые товары, которые имеют жизненно важное зна-
чение для бизнес.

Кредитные риски — финансовые риски, связанные 
с вероятностью дефолта контрагентов. Кредитный риск 
возникает, как правило, когда покупатель не в состо-
янии платить за товары, поставленные в кредит. Кре-
дитный риск существенно возрастает, когда фирма в зна-
чительной степени зависит от небольшого числа крупных 
клиентов, которые и пользуются значительным количе-
ством предоставляемого кредита.

Риски финансирования, ликвидности и денежных по-
токов. Риски финансирования связан с непрерывностью 
финансового обеспечения организации. Например по-
лучение фирмой кредита из собственного банка. Риск 
ликвидности связан со способностью фирмы развивать 
деятельность за небольшую плату или бесплатно, и с до-
ступностью достаточных средств для покрытия финан-
совых обязательств при наступлении срока их погашения. 
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Риск денежных потоков связан с волатильностью опера-
ционного денежного потока фирмы.

Механизм управления финансовыми рисками можно 
проиллюстрировать с помощью цикла последовательных 
действий, приведенных в рисунке 2. Цикл управления ри-
сками показывает, что управление рисками формирует зам-
кнутую систему управления, который начинается с опреде-
ления рисков основываясь на организационные цели, затем 
продвигаясь через ряд этапов завершается с переоценкой 
подверженности к риску после осуществления контроля.

Следовательно, основными элементами системы 
управления финансовыми рисками являются:

− выявление и оценка рисков;
− разработка ответной реакции на риск;
− реализация стратегии управления рисками и свя-

занные с ним механизмы контроля;
− проверка подверженности к риску (через вну-

тренние отчеты) и повторение цикла.

Первый этап заключается в выявлении рисков, к ко-
торым организация подвергается. Выявление риска 
должно быть систематическим и опираться на основную 
деятельность организации и связанные с ними рисками. 
Выявление риска может быть проведена с помощью 
опроса, анкетирования, интервью или ряда других ме-
тодов, таких как исследование случайностей, аудит, 
анализ основных причин. Цель состоит в том, чтобы ис-
пользовать опыт персонала для определения всех воз-
можных финансовых рисков, которым организация может 
подвергаться.

Масштаб каждого выявленного риска оценивается, ис-
пользуя сочетание качественных и количественных ме-
тодов. После этого, риски располагаются в соответствии 
с приоритетом т. е. риски ранжируются в соответствии 
с общими организационными целями. Для этого использу-
ется метод строение карты оцененных рисков т. е. матрицу 
вероятности/последствия, что показано на рисунке 3.
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Рис. 1. Категории финансового риска [1]

Рис. 2. Цикл действий по управлению рисками [2]
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Цифры относятся к каждому выявленному риску и по-
следствию риска, который может выражаться либо в фи-
нансовых, либо нефинансовых. Предприятия частного 
сектора могут выразить последствия величинами прогно-
зируемого дохода и денежного потока. Организации го-
сударственного сектора измеряют последствия с точки 
зрения способности предоставлять услуги на требуемом 
уровне.

Следующим этапом управления финансовыми рисками 
является ответная реакция на риски. На этом этапе пред-
приятие должно предпринимать ответную реакцию на 
риски, которые она уже выявила. Иначе выражаясь — 
это установление политики, определяющее реакцию орга-
низации на определенный риск. Политика устанавливает 
процесс управления риском, возложение ответствен-
ности за обработку рисков, изложение основных показа-
телей деятельности, которые позволили бы высшему ру-
ководству следить за риском, и включает планы действий, 
которые будут реализованы, в тех случаях, когда прогно-
зируемое событие действительно произойдёт. При этом 
предприятие должно учитывать затраты и потенциальный 
доход от альтернативной ответной реакции, а также при-
нимать во внимание, что любая ответная реакция пока-
зывает склонность предприятия к риску и её способность 
к достижении своих стратегических целей.

Ответные реакции разделены на три категории, как 
показано на рисунке 4. Внутренние стратегии подразу-
мевают готовность принять на себя риск и управлять ею 
внутренне в рамках обычной хозяйственной деятельности. 
Примером может быть решение использовать валюту 
клиента для ценообразования всего экспорта, а также 
с использованием внутренних неттинг процессов для 
управления валютными рисками.

Стратегии распределения рисков связаны со стра-
тегиями, которые смягчают или разделяют риски среди 

внешних участников. Примером может быть форвардный 
контракт, который «зафиксирует» определенный уровень 
цены и курса в будущем. Это предотвращает потери от не-
благоприятного изменения курса валют, и блокирует по-
купателя в пределах фиксированного будущего обменного 
курса.

Передача риска предполагает выплату третьего лица, 
для покрытия отрицательного последствия риска, при 
этом сохраняет возможность воспользоваться положи-
тельным эффектом риска. Например, опцион создает воз-
можность обмена валюты по заранее согласованному 
курсу, известный как ценой страйк. Если последующее 
изменение курса оказывается благоприятным, владелец 
будет исполнять опцион, но если изменение курса явля-
ется неблагоприятным, владелец позволит ему прогореть. 
Таким образом, опцион защищает держателя от отрица-
тельного риска, сохраняя при этом возможные выгоды 
от положительного риска. Отметим, кстати, что большая 
гибкость инструментов передачи рисков, как правило, со-
провождается большими издержками.

Следующий этап управления финансовыми рисками, 
после выбора стратегии ответной реакции на риск, за-
ключается в его реализации и контроля за эффективно-
стью соответствия установленным целям. Реализация 
включает в себя распределение ответственности управ-
ления по каждым отдельным рискам и на его основе, со-
здание культуру риск-компетентности, в рамках которого 
управление финансовыми рисками внедряется в процесс 
организационной деятельности.

Цикл управления финансовыми рисками завершается, 
когда эффективность риск-контроля оценивается посред-
ством результатов отчетности и процесса проверки. Тогда 
это приводит к новому процессу идентификации и оценки 
рисков. Сам по себе этот процесс состоит из трех ос-
новных компонентов:

Рис. 3. Матрица вероятность/последствие [3]
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1) Процесс проверки. В процесс должны включаться: 
регулярная проверка прогнозов риска, обзор управления от-
ветных реакций на существенные риски, проверка стратегии 
управления рисками организации, а также создание системы 
раннего предупреждения, чтобы указать существенные из-
менения в рисках, с которыми сталкиваются организации.

2) Внутренняя отчетность для совета директоров 
или высшего руководства. Сюда можно включать: обзор 
общей стратегии управления финансовыми рисками орга-
низации, обзоры процессов, используемых для выявления 
и реагирования на риски, а также методов, используемых 
для их управления.

3) Внешняя отчетность. Внешние заинтересованные 
стороны должны быть проинформированы о стратегии 
управления финансовыми рисками организации, и полу-

чать некоторое представление о том, насколько хорошо 
оно реализуется.

Все предприятия сталкиваются с финансовыми ри-
сками, но достижение своих целей зависит от того, на-
сколько хорошо предприятие управляет этими рисками. 
Для этого необходимо установить правила способству-
ющее выявлению и оценки основных видов финансовых 
рисков, и далее применять инструменты и технику управ-
ления этими рисками. Важность управления финансо-
выми рисками обусловлено большими потерями, связан-
ными с недавним кризисом, что подчёркивает тот факт, 
что компании далеки от адекватного управления финан-
совых рисков. Хотя управление финансовыми рисками 
обходятся дорого, но намного дешевле иного варианта 
развития ситуации.
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Правомерность банка при изменении процентной ставки в одностороннем порядке
Ильясова Алёна Владимировна, магистрант

Забайкальский государственный университет

В связи с экономической неопределенностью, обуслов-
ленной нестабильностью внешних условий и увеличе-

нием волатильности на финансовых рынках, Центральным 
Банком в ночь с 15 на 16 декабря 2014 года было принято 

решение повысить ключевую ставку сразу на 6,5 про-
центных пунктов до 17% годовых [1]. Решение было об-
условлено необходимостью ограничить существенно воз-
росшие девальвационные и инфляционные риски [1]. Это 
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Рис. 4. Стратегии и инструменты снижения риска [4]
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произошло на фоне снижения рубля (более чем на 8% за 
1 день) в течение понедельника, 15 декабря, а 16 декабря 
позиции рубля были еще более плачевны. Это движение 
ЦБ РФ было для всех неожиданным. Многие называли 
эти два дня черный понедельник и черный вторник [2].

На фоне этих событий банки были вынуждены пойти 
на резкое увеличение процентных ставок по кредитам, 
причем не только по вновь выдаваемым, но и уже по ранее 
заключенным. В частности вопрос касался кредитных до-
говоров, заключенных с юридическими лицами. В неко-
торых случаях банкам удавалось заключать двухсторонние 
дополнительные соглашения с клиентами в части увели-
чения процентной ставки (в данном случае банки могут 
ссылаться на ст. 450 ГК РФ [3], которая предусматривает, 
что расторжение или изменение договора возможно при 
соглашении сторон), в иных случаях банки брали во вни-
мания всевозможные нарушения в части обслуживания 
долга и выполнения условий договора, за которые можно 
бы было применить штрафные санкции путем увеличения 
процентной ставки, при этом клиенты об этом узнавали 
путем получения письменного уведомления.

Из этой всей ситуации собственно и приобрел еще 
большую актуальность вопрос: правомерен ли банк изме-
нять процентную ставку в одностороннем порядке.

Практически в каждый кредитный договор банки вклю-
чают пункт, в котором прописываются права кредитора 
в части увеличения (снижения) величины процентной 
ставки за пользование кредитом путем письменного уве-
домления, а соответственно без заключения двухсторон-
него дополнительного соглашения. В качестве основных 
рассматриваются следующие случаи:

− при неисполнении дополнительных условий кре-
дитного договора (нецелевое использование средств, из-
менение финансового состояния клиента, несоблюдение 
экономических показателей: размер выручки, размер де-
биторской, кредиторской задолженности и т. д. и т. п.);

− при изменении ставки рефинансирования ЦБ РФ;
− при изменении индикаторов денежно-кредитного 

рынка;
− при отсутствии пролонгации страхования обеспе-

чения и пр.
Конечно каждый случай нужно рассматривать от-

дельно, так как один клиент оспаривает поведение банка, 
другой напротив принимает такие условия и соглашается.

В силу п. 2 ст. 29 Федерального закона от 2 декабря 
1990 г. №  395–1 «О банках и банковской деятель-
ности» [4] Кредитная организация не имеет права в од-
ностороннем порядке изменять процентные ставки по 
кредитам и (или) порядок их определения, процентные 
ставки по вкладам (депозитам), комиссионное вознаграж-
дение и сроки действия этих договоров с клиентами — 
индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами, за исключением случаев, предусмотренных фе-
деральным законом или договором с клиентом. Это озна-
чает, что банки все же могут активно пользоваться данной 
нормой и включать в типовые формы кредитных дого-

воров соответствующее условие. В случае, если банк не 
обозначает данное условие в договоре, при увеличении 
процентной ставки в одностороннем порядке, он будет 
действовать неправомерно.

В любом случае нельзя упустить из внимания нормы 
статей 1 и 10 ГК РФ, т. е. при изменении процентной 
ставки банк должен действовать по принципам разум-
ности и добросовестности и обоснованность действий 
банком должна быть доказана в случае возникновения 
споров. Заемщик в свою очередь, может доказать в случае 
спора, что такое изменение нарушает принципы разум-
ности и добросовестности (например кратное увеличение 
процентной ставки), при этом в качестве доказательства 
можно привести в пример средние ставки по местности.

В случаях, когда банк включает в условия договора 
полное досрочное погашение кредита, выплаты про-
центов, неустойки, при которых клиент не согласен с из-
менением процентной ставки, это условие также может 
быть признано обременительным для заемщика и соот-
ветственно нарушающим интересы сторон.

Изменение процентной ставки по кредитному дого-
вору, заключенному с юридическими лицами признается 
недействительным в следующих случаях:

− если кредитным договором не установлен порог из-
менения процентной ставки. Данный пункт может вы-
глядеть следующим образом: «Изменение процентной 
ставки относительно ее размера, установленного пунктом 
N настоящего Договора, в связи с ненадлежащим испол-
нением/неисполнением заемщиком обязательств, пред-
усмотренных пунктами N, N1, N2, N3…, настоящего Дого-
вора, может быть произведено Кредитором не более чем 
на N процента годовых».

− если кредитным договором не предусмотрен по-
рядок и параметры перерасчета процентной ставки (из-
менение ставки рефинансирования, ставки Mosprime, ин-
фляции).

Вместе с тем на практике большинство случаев оспари-
вания недействительности и неправомерности увеличения 
процентной ставки затрагивает еще и неправомерное взи-
мание каких-либо комиссий (например за выдачу кредита, 
за ведение ссудного счета), что делает положение кре-
дитора еще более проигравшим. Как правило, в случае 
возникновения споров, клиент, рассматривая в целом 
все условия кредитного договора обращает внимание на 
каждый пункт договоренностей, чтобы защитить свои ин-
тересы всевозможными способами. В настоящее время 
на практике уже сложилась более стабильная ситуация 
в пользу заемщика: суды чаще взыскивают с банков де-
нежные средства, уплаченные заемщиком.

Данные позиции изложены в определениях ВАС по 
делам №  А53–4859/2011 и №  А04–129/2010, в поста-
новлении Президиума ВАС по делу №  А71–10080/2010 
ГЗЗ.

Что же касается вышесказанной ситуации, касаемо из-
менения ключевой ставки ЦБ РФ в конце 2014 года, то 
можно выделить еще один спорный момент, встречаю-
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щийся особо часто на практике. Дело в том, что в боль-
шинстве типовых форм кредитных договоров была при-
вязка процентной ставки к ставке рефинансирования ЦБ 
РФ. Но стоит отметить, что последнее изменение раз-
мера данной ставки было лишь в сентябре 2012 г. и до 
01 января 2016 оставалось неизменным — 8,25%. Лишь 
с 01 января 2016 года по решению Совета Директоров 
Банка России от 11 декабря 2015 года значение ставки 
рефинансирования приравнивается к значению ключевой 
ставки Банка России, определенному на соответству-
ющую дату и далее её самостоятельное значение не уста-
навливается. В дальнейшем изменение ставки рефинан-
сирования будет происходить одновременно с изменением 
ключевой ставки Банка России на ту же величину. С сен-
тября 2013 года ЦБ РФ в качестве основного инструмента 
регулирования своей денежно-кредитной политики ввел 
понятие ключевой процентной ставки, активный рост ко-
торой и произошел в 2014 году. На тот момент большин-

ство типовых форм кредитных договоров банков имели 
привязку к ставке рефинансирования (учетной ставке) 
ЦБ РФ. Поэтому можно сказать о том, что те банки, ко-
торые обосновывали увеличение процентной ставки по 
действующим кредитным договорам изменением клю-
чевой ставки, действовали сомнительно и неправомерно.

В заключении можно сказать, что Закон о банках 
и банковской деятельности все-таки позволяет включать 
в кредитный договор условие об увеличении процентной 
ставки в одностороннем порядке. Однако банк должен 
пользоваться данным правом не ущемляя интересы своих 
заемщиков, а действовать на принципах разумности и до-
бросовестности.

Вместе с этим оценка добросовестности поведения 
кредитной организации может быть произведена только 
с учетом исследования всех обстоятельств и доводов 
сторон и конечно в значительной степени зависит от 
усмотрения суда.
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Мониторинг как интеграционный элемент системы внутреннего контроля
Козлова Татьяна Владимировна, кандидат экономических наук, доцент;

Уколова Мария Константиновна, магистрант
Магнитогорский государственный технический университет имени Г. И. Носова

Обязательность наличия в любой организации си-
стемы внутреннего контроля и необходимость 

осуществления мероприятий по ее регулярным про-
веркам обусловлена регулирующими бухгалтерский 
учет и аудит нормативными правовыми актами. Си-
стема внутреннего контроля означает совокупность ор-
ганизационных мер, методик и процедур, используемых 
руководством организации в качестве средств для упо-
рядоченного и эффективного ведения финансово-хо-
зяйственной деятельности, обеспечения сохранности 
активов, выявления, исправления и предотвращения 
ошибок и искажения информации, а также своевре-
менной подготовки достоверной финансовой (бухгал-
терской) отчетности [4].

На наш взгляд, руководство экономического субъ-
екта обязано создать эффективную СВК путем внедрения 

и обеспечения мониторинга ее функционирования, пред-
назначенного для предотвращения и обнаружения фактов 
недобросовестных действий и ошибок.

Однако в научных исследованиях этому уделяется не-
достаточно внимания, поэтому требуется раскрыть зна-
чение мониторинга, исходя из его участия в каждом эле-
менте системы внутреннего контроля.

Понятие «мониторинг» используется в экономиче-
ской науке сравнительно недавно, его определение од-
нозначно на сегодняшний день не сформулировано. По 
нашему мнению, мониторинг в СВК — система постоян-
ного, комплексного наблюдения и на этой основе исполь-
зования контрольных процедур и представления инфор-
мации по данным системы бухгалтерского учета с целью 
выявления и предупреждения отрицательных результатов 
деятельности экономического субъекта.
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В ходе исследования нами установлено, что каждый 
элемент системы внутреннего контроля, требует монито-
ринга — процесса периодической оценки качества их ра-
боты. Наиболее эффективной СВК является, если мони-
торинг встроен в инфраструктуру организации и является 
частью ее сущности. Встроенный мониторинг усиливает 
качество и результативность мероприятий, а также помо-
гает избегать дополнительных затрат и позволяет быстрее 
реагировать на те или иные события.

Было предложено мониторинг, как элемент системы 
внутреннего контроля, рассматривать интегрировано 
с каждым из ее элементов. Тогда структура СВК органи-
зации будет представлена следующим образом (рис. 1).

Мониторинг, как интеграционный элемент, является 
важной частью СВК, позволяющий выявлять, преду-
преждать недостатки и нарушения, а также своевременно 
устранять их последствия.

Большинство организаций рассматривают задачи мо-
ниторинга как второстепенные, но именно недостаток 
мониторинга, как интеграционного элемента, в резуль-
тате даже относительно небольших проблем может при-
вести организацию к большим потерям. Таким образом, 
интеграция мониторинга во все элементы внутреннего 
контроля способствует разумному разграничению задач 
и разделению несовместимых функций, что позволит вы-
явить все имеющиеся недостатки в работе СВК, а также 
содействовать взаимосвязи между элементами системы.

На наш взгляд, тесная взаимосвязь данных компо-
нентов будет обеспечивать формирование интегриро-
ванной системы, которая способна оперативно реагиро-
вать на возникающие вызовы.

На основании вышеизложенного возникает объек-
тивная необходимость раскрыть понятие «мониторинг», 
как интеграционного элемента СВК.

Мониторинг контрольной среды

Контрольная среда — абстрактное понятие, означа-
ющее восприятие руководством хозяйствующего эконо-
мического субъекта системы внутреннего контроля, его 
действия по установлению и поддержанию этой системы. 
То есть контрольная среда включает в себя, во-первых, 
непосредственно все имущество предприятия; его обя-
зательства; технологический процесс; хозяйственные 
операции, протекающие в нем; взаимосвязь внутренних 
структурных единиц предприятия и так далее [3].

Представленная выше модель СВК имеет линейную 
структуру, последовательно идущих друг за другом элементов, 
из которых основополагающим является контрольная среда.

На наш взгляд, контрольная среда должна обеспечи-
вать строгое разграничение и структуру как основание для 
других компонентов системы внутреннего контроля. Кон-
трольная среда — это исходное условие, определяющее 
возможность формирования системы внутреннего кон-
троля. Наибольшее внимание следует уделять монито-
рингу контрольной среды, так как данный элемент пред-
ставляет собой совокупность общего отношения органов 
управления экономическим субъектом к необходимости 
осуществления внутреннего контроля и предпринимаемых 
этими органами действий, создающих условия для эффек-
тивной работы других элементов и в целом системы вну-
треннего контроля. Действия руководства должны быть 
направлены, в первую очередь, на разработку комплекса 
внутренних регламентов, позволяющих осуществлять дей-
ственный внутренний контроль. Так как в большинстве 
компаний не отлажен эффективный механизм ведения 
контрольной среды, то именно посредством ее монито-
ринга можно выявить существенные недостатки и предот-
вратить их, тем самым повысив продуктивность СВК.

Рис. 1. Структура СВК организации при интеграции мониторинга
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Нами были сформулированы следующие основные за-
дачи мониторинга контрольной среды системы внутрен-
него контроля:

1. выявление несоблюдения организацией и ее ра-
ботниками применимого к ней законодательства, а также 
установленных этических норм и ценностей;

2. раскрытие недостатков в нормативно-регламента-
ционных документов, определяющих задачи и полномочия 
отдельных работников (в данном случае уже в процессе 
подготовки документа появляется возможность предот-
вратить многие нечеткости и недоучет некоторых вну-
тренних факторов);

3. выявление несоответствий организационной струк-
туры потребностям экономического субъекта с учетом ха-
рактера и масштаба его деятельности;

4. нахождение недоработок кадровой политики орга-
низации (при наборе сотрудников, при контроле за осу-
ществлением их адаптации, подготовки, обучения, про-
движением по службе и вознаграждением);

5. выявление нерациональности разделения ответ-
ственности и полномочий, а также подотчетности сотруд-
ников друг другу.

Мониторинг контрольной среды является базовым 
важным процессом в системе внутреннего контроля. При 
непрерывном мониторинге можно организовать каче-
ственное функционирование данного элемента, что по-
зволит построить эффективную СВК.

Мониторинг процесса оценки рисков

Процесс оценки рисков в системе внутреннего кон-
троля представляет собой выявление и по возможности 
устранение рисков ведения хозяйственной деятельности, 
а также их возможных последствий. Следует учитывать, 
что риски могут быть связаны как с внешними, так и с вну-
тренними событиями и обстоятельствами [2].

На наш взгляд, в данном случае мониторинг позволит 
выявить существенные недостатки в процессе оценки 
рисков, тем самым обеспечив эффективность управ-
ления рисками в организации. Качественный монито-
ринг будет предоставлять информацию, помогающую 
принимать решения для предотвращения возникновения 
рисков.

Нами были сформулированы задачи, выполнение ко-
торых обеспечивает данный процесс:

1. выявление недостатков в процессе идентификации 
рисков;

2. нахождение недостатков в мероприятиях по мини-
мизации рисков;

3. выявление неэффективных мер по снижению ри-
сков на основе мониторинга их результатов;

4. выявление недостатков в порядке информирования 
ответственных лиц о факторах (внутренних и внешних), 
влияющих на риски организации;

5. сбор и накопление предшествующего опыта и об-
новление базы знаний.

В заключение следует отметить, что мониторинг про-
цесса оценки рисков позволит сформулировать альтер-
нативные стратегии, принять коррективы, и при необхо-
димости осуществить перепланировку работы системы 
внутреннего контроля в данном направлении.

Мониторинг информационной системы

Эффективность функционирования внутреннего кон-
троля как функции системы управления деятельностью 
организации зависит от надлежащей системы учетно-ана-
литического обеспечения этого процесса, то есть от на-
личия объективной, оперативной, достоверной и каче-
ственной информации.

Следует отметить, что для организации внутреннего 
контроля существенная роль отводится применению вы-
сокоэффективных информационных систем, основанных 
на новейших программно-технических средствах авто-
матизированной обработки данных, обеспечивающих по-
лучение всех видов информации: нормативно-правовой, 
справочной, плановой и др.

Говоря о качественной информационной системе СВК, 
следует подразумевать, что вся необходимая информация 
должна поступать в соответствующее место, время и с не-
обходимой степенью точности сжатия.

На наш взгляд, при недостаточности информацион-
ного обеспечения СВК решение задач контроля в полном 
объеме затрудняется, поэтому для эффективного функци-
онирования информационной системы необходим ее мо-
ниторинг.

Нами сформулированы задачи мониторинга информа-
ционной системы:

1. выявление недостатков в процессе управления ин-
формационными потоками (получением и передачей ин-
формации) и обеспечением информационной безопас-
ности;

2. раскрытие недостатков в порядке защиты от не-
санкционированного доступа и распространения конфи-
денциальной информации;

3. оценка разработанных мероприятий на случай не-
предвиденных обстоятельств.

Решение перечисленных задач, на наш взгляд, должно 
способствовать усилению оперативности контроля. 
Именно отсутствие надлежащей информационной системы 
может стать одной из причин ухудшения финансового по-
ложения организации. Таким образом, от того, как органи-
зована работа информационной системы (сбор, обработка, 
распределение информации в целях обеспечения процесса 
принятия решений, связанных с составлением бухгалтер-
ской отчетности) в значительной мере зависят результатив-
ность СВК, а также эффективность управления в целом.

Мониторинг контрольных действий

В соответствии с Федеральным правилом (стандартом) 
аудиторской деятельности №  8 контрольные действия 
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включают политику и процедуры, которые помогают удо-
стовериться, что распоряжения руководства выполняются.

Нами было предложено интегрировать мониторинг 
с каждым элементом СВК, тогда в данном случае целью 
мониторинга контрольных действий будет устранение вы-
явленных нарушений и недостатков по результатам про-
веденных контрольных мероприятий.

Задачи мониторинга контрольных действий:
1. сбор, систематизация и обработка сведений, ха-

рактеризующих состояние, динамику и направление кон-
трольных действий;

2. выявление причин несоответствия ожидаемых (запла-
нированных, желаемых) результатов контрольных действий;

3. проверка своевременности действий, направленных 
на поддержание СВК;

4. контроль над достаточностью контрольных меро-
приятий (то есть не допустить нехватки, а также превы-
шения контрольных действий, так как их чрезмерность 
приведет к нерациональному расходованию использо-
ванию сил и средств);

5. проверка действенности контрольных действий (ре-
зультатом контрольных действий должно быть улучшение 
конечных показателей).

В совокупности все сформулированные нами цели 
и задачи мониторинга будут составлять инструментарий 
для непрерывного изучения процессов, происходящих 
в организации, а также будут иметь колоссальное воздей-
ствие на меры по снижению рисков и повышению эффек-
тивности СВК. Таким образом, мы получим непрерывное 
взаимодействие и взаимообусловленность всех составля-
ющих системы внутреннего контроля.

Мониторинг, как интеграционный элемент СВК, на 
наш взгляд, будет способствовать:

1. обеспечению выполнения планов, соблюдению дей-
ствующего законодательства при осуществлении финан-
сово-хозяйственной деятельности;

2. снижению рисков принятия ошибочных управлен-
ческих решений;

3. внедрению эффективных контрольных и других ме-
роприятий;

4. осуществлению эффективной и непрерывной ра-
боты системы внутреннего контроля.

Таким образом, внедрение мониторинга во все про-
цессы деятельности организации позволит обеспечить на-
дежность функционирования СВК, а также снизить риски 
принятия ошибочных решений.
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В условиях интенсивного развития сервисной сферы 
и соответственно усилившиеся конкуренции, идет 

борьба за клиента. К. Сьюэли и П. Браун пишут: «об-
служивание клиентов — слишком важная штука, чтобы 
оставлять его департаменту отношений с потребителями… 
Заниматься обслуживанием клиента должны все. Кли-
енты судят о сервисе по каждому человеку, с которым им 
приходится взаимодействовать» [1, с. 64–71]. К. Меллер 
и П. Хегедаль положили в основу характеристики сервиса 
следующее: «Сервис — это прежде всего то впечатление, 
которое складывается в процессе непосредственного взаи-
модействия с сервисодателем. Это взаимодействие позво-

ляет ориентировать сервис как хороший или плохой» [2, 
с. 93–101]. О проблемах многих управленцев пишет биз-
нес-консультант крупного кадрового агентства: «управ-
ленцы очень замкнуты на своем бизнесе и очень много 
времени уделяют внутренним процессам, … забывая об 
активе, без которого в принципе бизнес невозможен — 
о своих клиентах» [3, с. 15–16]. Важность клиентоориен-
тированного подхода подчеркивают ведущие российские 
специалисты в сфере маркетинга, говоря о том, что «цель 
компании — создать потребителя, который является 
единственным центром прибыли. Маркетинг направлен на 
решение проблем потребителя» [4, c. 3].
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Клиентоориентированность — это инструмент для 
привлечения, удержания и возвращения клиентов, обла-
дающее рядом конкурентных преимуществ, не требующих 
больших инвестиций, способствующий повышению при-
были в компанию. В последние годы термин «клиентоори-
ентированность» появился в отделах маркетинга россий-
ских сервисных предприятий. Любой человек имеет право 
по-настоящему воспользоваться качественным сервисом 
и основные цели клиентоориентированности компании 
является достижение и обеспечение этого качества [5]. 
Показатели клиентоориентированности: [6, с. 766].

− количество постоянных клиентов;
− коэффициент удержания клиентов;
− коэффициент ухода клиентов;
− индекс потребительской удовлетворенности;
− индекс потребительской лояльности;
− прибыльность клиента;
− ценность жизненного цикла клиента;
− издержки на удержание клиента;
− чистая прибыль отдела маркетинга;
− маркетинговая рентабельность инвестиций;
− маркетинговая рентабельность продаж.
Клиенториентированная модель предполагает макси-

мальную зависимость настроек всех элементов производ-
ственной системы на клиента, начиная с клиентоориенти-
рованной миссии организации, заканчивая возможностью 
гибкой перестройки каждой операции. Предприятие 
должно уметь эффективно разрабатывать и внедрять на 
рынок новые услуги, способ их оказания [7, с. 104–108].

Клиенториентированная модель должна строиться на 
следующем принципе: «производить то, что действительно 
необходимо клиенту, при этом ориентироваться на кон-
кретного клиента, а не на определенный сегмент или мас-
совую аудиторию». Клиенториентированная концепция 
заключается в том, чтобы выявить у потребителя новую 
потребность, ожидание или в случае необходимости изме-
нение потребительских свойств и характеристик существу-
ющей услуги. В методику клиентоориентированной модели 
можно включить теорию решений и изобретательских задач 
(ТРИЗ). Она включает следующие правила [7, с. 104]:

1. Узнать, как одну потребность можно удовлетворить 
несколькими способами. Это поможет в поиске новых 
идей для улучшения и модернизации продукции данной от-
расли.

2. Позаимствовать идеи для улучшения продукции, 
изучив отдельные сегменты отрасли, с разными потреби-
тельскими свойствами продукции/ услуг.

3. Выявить, как на принятие решений о покупке про-
дукта/ услуги могут повлиять не только сами потреби-
тели, но и некоторые группы влияющих людей. Примером 
может служить покупатель бытового прибора (потреби-
тель), интересуется о подключении (услуга), на основе 
рекомендаций продавца (влияющая группа) выбирает где 
ему воспользоваться услугой.

4. Проанализировать дополнительные услуги. Необ-
ходимо знать где клиенты приобретают, используют ус-

лугу. При объединении потребительских свойств полу-
чится выявить путь для модернизации, создания новой 
услуги.

5. Изучить функциональную и эмоциональную при-
влекательность услуги.

6. Прогнозировать тенденции развития.
Повышение качества товара/услуги требует се-

рьезных инвестиций в исследование, разработку и произ-
водства. Но при этом если повышение качества не свя-
зано с кардинальными инновациями или радикальными 
изменениями потребительских свойств товара/ услуги, то 
оно может и не стать значительным конкурентным преи-
муществом в глазах потенциального клиента. Аналогично 
обстоит дело и со снижением цены: если нет нового спо-
соба снижения цены, то дальнейшая конкуренция отно-
сительно цен не будет экономически эффективной. Не-
существенное снижение цены слабо влияет на выбор 
потребителя, а существенно снижает прибыль ком-
пании [1]. Расширение ассортимента тоже имеет опреде-
ленный предел своей эффективности. Все эти изменения 
рыночной среды ведут к тому, что одним из главных и наи-
более экономически эффективным способом развития 
конкурентных преимуществ компании становится совер-
шенствование клиентоориентированности, развитие от-
ношений с потребителем. Известный российский специ-
алист в области социологии организаций А. И. Пригожин 
пишет: «качество отношений с клиентурой пределов не 
имеет ни объективно, ни субъективно. Качество в этой 
сфере клиент различает всегда. Здесь нет того порога вос-
приятия, который есть у качества изделий. Клиент спо-
собен улавливать самые тонкие нюансы взаимодействия 
с поставщиками». Клиентоориентированность работает 
с клиентами на всех стадиях взаимоотношений: привле-
чение, развитие и удержание [1]. Клиентоориентирован-
ность проявляется во всех сферах деятельность компании:

1. Разработка услуги. Изучение потребностей потре-
бителей, выявление спроса на услуги (сбор, обработка 
первичной и вторичной информации).

2. Сфера продаж. Стремление подобрать набор услуг, 
которые максимально будут удовлетворять клиента, ре-
шить любую проблему наиболее удобным и выгодным 
способом для обоих сторон.

Клиентоориентированность имеет стратегию, ориен-
тированную на человеческий фактор (индивидуальный 
подход, доверие, персональные взаимоотношения.) Кли-
ентоориентированность должна строиться на работе 
с персоналом. В компании необходимо соблюдать корпо-
ративную культуру, доверительные и уважительные отно-
шения внутри персонала [1]. Сплочённый коллектив — 
успех любого предприятия.

Для работников сферы бытового обслуживания насе-
ления необходимо владеть навыками коммуникативной 
компетентности. Коммуникативная компетентность, по 
словам Ю. Н. Емельяновой, представляется собой ситуа-
тивную адаптивность и свободное владение вербальными 
и невербальными средствами социального поведения. 
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Коммуникативная компетентность оказывает влияние на 
клиента в следующих аспектах:

1. Привлечение и удержание.
2. Формирование желаемого потребительского пове-

дения.
3. Эффективные переговоры.
4. Другие формы непосредственного взаимодействия.
CRM (Customers Relationship Management «управ-

ление взаимоотношениями с клиентами») — это кли-
ентоориентированная стратегия, основанная на исполь-
зовании передовых управленческих, информационных 
и коммуникативных технологий. С их помощью компания 
выстраивает взаимовыгодные отношения со своими кли-
ентами. Возникновение данной системы послужила смена 
ориентации продавца «продуктоориентированной» на 
«клиентоориентированную» стратегию [2]. Цель деятель-
ности компании в конечном итоге — получение прибыли. 
Если раньше этого можно было достичь, предоставляя на 
рынок конкурентоспособные услуги, то сейчас разборчи-
вому клиенту кроме высокого качества требуется высокое 
качество обслуживания. Здесь на первый план выходят 
CRM. Там, где компаниям приходится работать с большим 
количеством клиентов и где идет острая борьба за каж-
дого клиента, причем взаимоотношения с клиентом носит 
долгосрочный характер и предполагают многократную 
продажу услуг, внедрение CRM-систем становится жиз-
ненно необходимым. CRM-система позволяет проводить 
мониторинг и анализ сведений, поступающих от клиентов, 
что приводит к позитивным изменениям в деятельности 

компании. Именно она сегодня становится инструментом 
ключевых показателей ее эффективности и основой вне-
дрения системы поощрения сотрудников (или применение 
санкций) [8 с. 73–84].

Эдриан Пейн дал следующее определение CRM — это 
стратегический подход, направленный на увеличение при-
были акционеров посредством выстраивания подходящих 
взаимоотношений с ключевыми клиентами и клиентскими 
сегментами [9].

В русскоязычной литературе в качестве синонимов 
Customer Relationship Management используют понятия 
«маркетинг взаимоотношений» и «клиентоориентиро-
ванный подход». Задачи маркетинга взаимоотношений — 
выявлять и устанавливать, поддерживать и укреплять, 
а при необходимости и прекращать взаимоотношения 
с клиентами и другими заинтересованными сторонами так, 
чтобы достигались цели всех вовлеченных в них сторон, 
а осуществлять это посредством взаимного обмена обе-
щаниями и их выполняя» [10, с.4–20].

Для улучшения эффективности маркетинговой де-
ятельности предприятий сферы бытового обслужи-
вания населения предлагаем применить отдельную си-
стему CRM, направленную на потребителей и расширить 
спектр возможностей данной программы (рисунок 1).

Краткая характеристика предлагаемой программы 
представлена в таблице 1.

Для применения методики CRM, предприятиям сферы 
бытового обслуживания населения необходимо внедрение 
клиентоориентированного подхода в деятельность ком-

Рис. 1. Предлагаемая программа взаимоотношений с клиентами для предприятий сферы бытового обслуживания 
населения (авторская разработка)
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пании, которая предполагает реорганизацию и создание 
клиентоориентированной организационной структуры, 
то есть фактически внедрение в организацию маркетин-
гового подразделения. Маркетинговое подразделение 
не обязательно должно называться службой марке-
тинга. Это может быть должность коммерческого дирек-

тора, маркетолога, либо подразделения, объединяющего 
специалистов по комплексному обслуживанию ключевых 
клиентов. Суть в том, что структура должна измениться 
и включить специалистов, реализующих взаимодействия 
с потенциальными и реальными клиентами, а также изу-
чающих их невысказанные потребности.

Таблица 1. Характеристика предлагаемых мероприятий программы CRM  
для сферы бытового обслуживания населения

Название предлагаемого 
мероприятия

Характеристика

Сегментация клиентов. Усиление ориентации на клиента — фактор, способствующий росту прибыли, а всесто-
ронний анализ информации о клиентах позволяет определить и дифференцировать харак-
теристики различных групп потенциальных клиентов, которых компания хотела бы при-
влечь. В условиях динамичного рынка необходима сегментация клиентской базы, которая 
позволит создавать четко установленные целевые сегменты на уровне потенциальных кли-
ентов.

Управление маркетинго-
выми компаниями.

Крупные предприятия имеют возможность проводить целевые, персонализированные мар-
кетинговые кампании, задействовав самые разные каналы коммуникации. Решение пре-
доставляет специалистам по маркетингу удобные инструменты для поддержки всего цикла 
управления маркетинговыми кампаниями, включая проектирование, выполнение, коорди-
нирование, оптимизацию и мониторинг кампаний. Эти инструменты помогают более точно 
определять целевые группы, на которые должна быть направлена маркетинговая актив-
ность и быстро запускать маркетинговые кампании, используя агрессивную стратегию опе-
ративного использования рыночных возможностей.
С помощью данного решения воможно отслеживать достигаемый экономический эффект и, 
следовательно, рентабельность кампаний на уровне программ, продуктов, клиентов и пар-
тнеров. Результаты проведения кампании могут использоваться при планировании после-
дующих инициатив. Благодаря проведению такого анализа повышается эффективность 
всей маркетинговой деятельности, так как предприятие может отказаться от нерента-
бельных и непродуктивных маркетинговых действий, оптимизировать операции, связанные 
с управлением кампаниями, выявить и использовать наиболее действенные каналы комму-
никации с клиентами. Все это позволяет снизить расходы на маркетинговые инициативы 
и увеличить отдачу от инвестиций в эту сферу.

Управление потенциаль-
ными возможностями 
продаж

Начальный процесс предпродаж услуги позволяет отделу продаж сосредоточиться на 
самых перспективных потенциальных клиентах. Программы формирования спроса могут 
значительно повысить доходы компании. Чем более унифицирован и формализован про-
цесс привлечения новых клиентов, тем быстрее происходит оценка перспективности буду-
щего клиента, чем теснее сотрудничество с партнерами, тем более оперативно информация 
о перспективных клиентах.

Персонализация  
предложений

В условиях усиливающейся конкуренции компания вынуждена максимально фокусиро-
ваться на потребностях клиентов. Более того, чтобы быть лидером в жесткой борьбе за 
клиента, необходимо учитывать индивидуальные вкусы и предпочтения каждого отдель-
ного клиента.

Управление предложениями 
и заказами

Клиентам необходима своевременная и точная информация об услугах, их наличии 
и ценах. Точность данных очень важна при создании предложений, в процессе обработки 
и управлении заказами клиентов.

Управление  
контрактами

Необходимо совершать операции, связанные с подготовкой, заключениями, пересмотром 
договоров и долгосрочных соглашений в соответствии с конкретными требованиями заказ-
чика. Предприятия могут применить заключение с клиентом индивидуальные контракты. 
В рамках таких контрактов возможно заключение долгосрочных соглашениях, позволяющих 
клиентам пользоваться услугами на особых условиях, например, по более низким ценам. 
Данные по таким индивидуальным контрактам также отражаются в системе, и сбытовые 
специалисты получают всю необходимую информацию об индивидуальных условиях, ко-
торые действительны для того или иного клиента в рамках индивидуального контракта.
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Актуальные проблемы анализа финансовой устойчивости предприятий
Коптелова Ксения Ильинична, студент

Научный руководитель: Баянова О. В., кандидат экономических наук, доцент
Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова

В статье проведено теоретическое исследование понятия финансовой устойчивости, факторы, оказы-
вающие влияние, и представлены пути ее укрепления сельскохозяйственными предприятиями. Для этого ис-
следованы методики анализа финансовой устойчивости, разработанные отечественными учеными-финан-
систами.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая стабильность, финансовая надежность, анализ 
финансовой устойчивости сельскохозяйственного предприятия.

Проблемы и пути финансового оздоровления предпри-
ятий и повышения их финансовой устойчивости в на-

стоящее время являются наиболее актуальными в финан-
совой деятельности любого экономического субъекта.

Успешным решением этих проблем занимаются 
многие ученые-финансисты, что доказывает дискусси-
онный характер предмета исследования.

Вклад в эффективное решение таких проблем внесли:
− Г. Ф. Юлбарисова — представила финансовую 

устойчивость как экономическую категорию;
− М. А. Рахманова определила экономические харак-

теристики финансовой устойчивости организации;
− Э. С. Прошунина описала факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость и ее типы;
− М. М. Барри показал необходимость учета положи-

тельного и отрицательного влияния отдельных факторов 
на финансовую устойчивость;

− М. Н. Павленков привел основные инструменты 
оценки финансовой устойчивости;

− Е. Ю. Петрова и Е. В. Филатова обосновали акту-
альность коэффициентного метода оценки финансовой 
устойчивости;

− М. В. Друцкая выявила аналитические возмож-
ности консолидированной отчетности для характеристики 
финансовой устойчивости;

− И. В. Пискунова предложила систему показателей, 
которые позволят объективно определить место органи-
зации и направления дальнейшего развития ее бизнеса 
в условиях рыночной экономики;

− Е. А. Федорова Е. А. и Я. В. Тимофеев представили 
нормативный подход к определению финансовой устойчи-
вости предприятий;

− О. Р. Гараева рассмотрела пути укрепления финан-
совой устойчивости компаний;
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− Е. Н. Дубикова определила направления дости-
жения сельскохозяйственными предприятиями финан-
совой устойчивости.

Научные исследования определений и показателей фи-
нансовой устойчивости, финансовой стабильности и фи-
нансовой надежности являются предметом дискуссий 
многих ученых.

Глубину таких аналитических исследований в виде срав-
нительной характеристики показала Г. Ф. Юлбарисова.

Основой и главной предпосылкой исследования послу-
жило то, понятие «финансовая устойчивость» имеет мно-
гообразное толкование.

Однако, автор отмечает схожесть понятий финансовой 
устойчивости, финансовой стабильности и финансовой 
надежности, при этом указывая: «С одной стороны, фи-
нансовая устойчивость — это динамическая категория …, 
с другой — это интегральный показатель» [11, с.87].

В заключение автор отмечает, что показатель финан-
совой устойчивости отражает состояние ресурсов, за счет 
которых организация способна обеспечить высокую эф-
фективность и бесперебойность деятельности.

Финансовая устойчивость коммерческой организации 
является одной из ключевых характеристик финансового 
состояния, представляя собой наиболее емкий, концен-
трированный показатель, отражающий степень безопас-
ности вложения средств в эту организацию.

Рахманова М. А. определила экономические характе-
ристики, с позиций которых рассматривается понятие фи-
нансовой устойчивости:

− способность своевременно погашать свои обязатель-
ства и гарантировать платежеспособность организации;

− состояние финансовых ресурсов и источников их 
формирования, позволяющее обеспечивать, помимо пла-
тежеспособности, расширенное воспроизводство и эф-
фективность деятельности организации;

− определенный тип развития организации, обеспе-
чивающий эффективную финансово-хозяйственную дея-
тельность;

− степень конкурентоспособности организации во 
внешней среде и в деловом сотрудничестве;

− способность развиваться преимущественно за счет 
собственных средств и обеспечивать непрерывную дея-
тельность организации за счет достаточного объема капи-
тала в составе источников финансирования.

Как считает Рахманова М. А., «понятие финансовой 
устойчивости должно быть расширено, поскольку раз-
личные трактовки ее сущности имеют право на существо-
вание, так как затрагивают деятельность организации 
с различных позиций» [9].

На финансовую устойчивость предприятия оказывают 
влияние различные факторы, Э. С. Прошунина выделила 
следующие:

− «положение предприятия на товарном рынке;
− производство и выпуск дешевой, пользующейся 

спросом продукции; его потенциал в деловом сотрудниче-
стве;

− степень зависимости от внешних кредиторов и ин-
весторов;

− наличие неплатежеспособных дебиторов;
− эффективность хозяйственных и финансовых опе-

раций» [8, с.44].
Автор резюмирует, что влияние всех этих факторов во 

многом зависит от компетенции и профессионализма ме-
неджеров предприятия, их умения учитывать изменения 
внутренней и внешней среды.

На финансовую устойчивость организации отдельные 
факторы влияют как положительно, так и отрицательно.

К положительным факторам М. М. Барри причисляет 
отсутствие задолженности, положительную динамику по-
казателей прибыли от продаж и рентабельности продаж, 
удовлетворительный уровень финансовой независимости, 
к отрицательным — низкий уровень платежеспособ-
ности.

Автор заключает, что «вывод о финансовой устойчи-
вости организации должен базироваться на учете как по-
ложительного, так и отрицательного влияния» [1, с.5] на 
нее отдельных показателей деятельности.

Оценка финансовой устойчивости предприятия — это 
изучение ключевых параметров и коэффициентов, да-
ющих объективную картину его финансового состояния.

К инструментам оценки финансовой устойчивости 
М. Н. Павленков относит абсолютные величины и раз-
личные относительные показатели.

Автор отмечает, что «результаты анализа позволяют 
выявить уже существующие и только наметившиеся про-
блемы и привлечь к ним внимание руководства или соб-
ственников» [5, с.3].

Для оценки финансовой устойчивости и платеже-
способности применяются различные коэффициенты, 
которые являются основным элементом анализа фи-
нансового состояния, необходимым для контроля, позво-
ляющего оценить риск нарушения обязательств по рас-
четам предприятия.

Актуальность коэффициентного метода оценки фи-
нансовой устойчивости обоснована Е. Ю. Петровой 
и Е. В. Филатовой.

По их мнению, «основной базой для оценки финансовой 
устойчивости является финансовая отчетность предпри-
ятия, исходя из которой, можно рассчитать большое ко-
личество относительных аналитических показателей» [6, 
с.65], такие как коэффициент независимости, коэффи-
циент инвестирования, коэффициент соотношения соб-
ственных и привлеченных средств, коэффициент манев-
ренности собственных оборотных средств и другие.

Авторы подчеркивают, что при расчете коэффици-
ентов всегда необходимо учитывать индивидуальные ха-
рактеристики рассматриваемой организации.

В настоящее время одним из перспективных направ-
лений развития бизнеса является создание консолиди-
рованных групп предприятий, связанных между собой 
экономически, но одновременно остающихся самостоя-
тельными юридическими лицами, поэтому вопросы, свя-
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занные с анализом финансовой устойчивости консолиди-
рованной группы, приобретают большую актуальность.

Результаты проведенной М. В. Друцкой работы пока-
зали, что для многих рассмотренных показателей финан-
совой устойчивости предприятия не существует единых 
нормативных критериев, для консолидированных групп 
они вообще не определены.

Автором сделан вывод, что «аналитические возмож-
ности консолидированной отчетности способствуют выра-
ботке стратегий и обоснованию планов, по которым при-
нимаются управленческие решения и выявляются резервы 
улучшения финансового состояния группы» [3, с.21].

В настоящее время в отечественной литературе стали 
встречаться взгляды на финансовую устойчивость, ко-
торые отражают различные подходы к оценке финансовой 
устойчивости.

Большинство ученых сходятся во мнении, что необхо-
димо использовать не один обобщающий (интегральный) 
показатель, а систему показателей.

И.В Пискунова предложила систему, основанную на 
основных показателях, которые условно можно разбить 
на пять групп:

− абсолютные;
− платежеспособности;
− структуры капитала;
− состояния основных и оборотных средств;
− оборачиваемости и рентабельности.
Автор делает вывод, что «в результате анализа и оценки 

системы показателей осуществляется поиск неиспользо-
ванных возможностей по повышению финансовой устой-
чивости организации» [7, с.274].

Нормативный подход к определению финансовой устой-
чивости предприятия заключается в сравнении рассчитан-
ного финансового показателя с нормативным значением:

− либо утвержденным законодательно,
− либо содержащимся в рейтинговых методиках ана-

лиза, принимаемых к исполнению на самом предприятии.
Е. А. Федорова Е. А. и Я. В. Тимофеев рассмотрели 

наиболее распространенные коэффициенты платеже-
способности и ликвидности, которые чаще остальных ис-
пользуются при нормативном подходе определения фи-
нансовой устойчивости предприятия.

На основе проведенного исследования авторы пришли 
к выводу, что «нормативные значения показателей из за-
конодательства могут различаться ввиду особенностей от-
раслевых финансов» [10, с.39].

Финансовая устойчивость свидетельствует о способ-
ности предприятия успешно работать и развиваться, со-
хранять равновесное состояние своих активов и пассивов 
в нестабильной эндогенной и экзогенной предпринима-
тельской среде, поддерживать свою платежеспособность.

По мнению О. Р. Гараевой, финансовая устойчивость 
предприятия может быть восстановлена путем:

− обоснованного снижения суммы запасов и затрат;
− ускорения оборачиваемости капитала в оборотных 

активах;

− пополнения собственного оборотного капитала за 
счет внутренних и внешних источников.

В заключение автор отмечает, что «констатация сни-
жения всех финансовых результатов предприятия в текущем 
периоде по сравнению с данными прошлого года, является, 
безусловно, негативным явлением, свидетельствующим 
о недостаточной успешности финансово-хозяйственной де-
ятельности данной компании в отчетном году» [2, с.95].

Финансово-экономический кризис, охвативший как 
общемировое пространство, так и экономику России, су-
щественно изменил условия функционирования агропро-
мышленного комплекса и его основного звена — сель-
ского хозяйства.

Как считает Е. Н. Дубикова, «в сложившихся усло-
виях повышение финансовой устойчивости сельскохо-
зяйственных предприятий не представляется возможным 
без использования достижений научно-технического про-
гресса и внедрения инноваций в производство» [4, с.137].

Автор заключает, что предлагаемая методика позволит 
оценить инновативный климат предприятий через оценку 
их финансового состояния, что, с одной стороны, опре-
деляет возможность или невозможность внедрения ин-
новаций, с другой — размер инновативного продукта 
в ресурсном потенциале предприятия, а также долю полу-
ченной инновационной продукции с помощью внедрения 
инноваций, что в совокупности обеспечивает рост устой-
чивости финансов в сельскохозяйственных предприятиях.

Таким образом, в решение проблем повышения фи-
нансовой устойчивости свой вклад внесли многие иссле-
дователи, в работах которых:

− рассматривается финансовая устойчивость как эко-
номическая категория;

− определяются экономические характеристики фи-
нансовой устойчивости;

− описываются факторы, влияющие на финансовую 
устойчивость и ее типы;

− показывается необходимость учета положитель-
ного и отрицательного влияния отдельных факторов на 
финансовую устойчивость;

− приводятся основные инструменты оценки финан-
совой устойчивости;

− обосновывается актуальность коэффициентного 
метода оценки финансовой устойчивости;

− выявляются аналитические возможности консоли-
дированной отчетности для характеристики финансовой 
устойчивости;

− предлагается система показателей, которые по-
зволят объективно определить место организации и на-
правления дальнейшего развития ее бизнеса в условиях 
рыночной экономики;

− представляется нормативный подход к опреде-
лению финансовой устойчивости;

− рассматриваются пути укрепления финансовой 
устойчивости;

− определяются направления достижения сельскохо-
зяйственными предприятиями финансовой устойчивости.
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О необходимости бизнес планирования
Коцкая Ольга Олеговна, студент

Оренбургский государственный университет

Бизнес-план представляет собой письменное описание 
вашего будущего бизнеса. Вот и все, что нужно сде-

лать — документ, описывающий, что вы планируете де-
лать и как вы планируете это сделать.

Бизнес-планы могут помочь выполнить ряд задач, для 
тех, кто пишет и читает их. Они используются предпри-
нимателями, нуждающихся в инвестициях, чтобы пере-
дать их идеи потенциальным инвесторам. Они также могут 
быть использованы фирмами, которые пытаются привлечь 
ключевых сотрудников, договорится с поставщиками или 
просто понять, как управлять своими компаниями лучше.

Проще говоря, бизнес-план, передает ваши биз-
нес-цели, стратегии, которые вы будете использовать для 
их удовлетворения, потенциальные проблемы, которые 
могут противостоять вашему бизнесу и пути их решения, 
организационную структуру вашего бизнеса и, наконец, 
размер капитала, необходимого для финансирования ва-
шего предприятия.

Хороший бизнес-план должен быть составлен в соот-
ветствии с общепринятыми рекомендациями по форме 
и содержанию.

Существуют три основных части бизнес-плана:
1. Первая — описание бизнеса, где вы описываете 

производство, вашу бизнес-структуру, ваш конкретный 
продукт или услугу, и как вы планируете сделать Ваш 
бизнес успешным.

2. Вторая — описание сектора рынка, в котором вы 
описываете и анализируете потенциальных клиентов: 
кто и где они находятся, что заставляет их покупать и так 
далее. Здесь вы также описываете конкуренцию и, как вы 
будете позиционировать себя, чтобы ее преодолеть.

3. Наконец, финансовый раздел содержит вашу бу-
дущую прибыль и убыток и движении денежных средств, 
баланс и другие финансовые показатели.

Бизнес-план состоит из семи основных компонентов:
− резюме;
− описание деятельности;
− рыночные стратегии;
− конкурентный анализ;
− проектный план;
− операционный и управленческий план;
− финансовые факторы.
В дополнение к этим разделам, бизнес-план также 

должен иметь титульный лист и оглавление.
Типовой бизнес-план включает в себя от 15 до 20 

страниц. Многое будет зависеть от характера вашего биз-
неса. Если у вас есть простая концепция, Вы можете вы-
разить это в нескольких словах. С другой стороны, если вы 
предлагаете новый вид бизнеса или даже новые отрасли, 
это может потребовать дополнительных пояснений.

Цель вашего плана и определяет его размер. Если 
вы хотите использовать ваш план для привлечения мил-
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лионов долларов в виде стартового капитала, возможно, 
придется многое объяснить и во многом убедить. Если 
вы только собираетесь использовать ваш план для вну-
тренних целей для управления текущей хозяйственной де-
ятельности, то сокращенная версия будет достаточной.

Единственный человек, который не нуждается в биз-
нес-плане это тот, кто не собирается заниматься биз-
несом. Но тот кто, начинает или расширяет предприятие, 
которое будет потреблять значительные денежные ре-
сурсы, энергию и время, и это, как ожидают, возвратит 
прибыль, должен потратить время, чтобы спроектировать 
некоторый план.

Новое предприятие. Классический бизнес-план пишет 
предприниматель, который ищет средства, необходимые, 
чтобы начать новое дело. Многие крупные компании имели 
свои перспективы на бумаге, в виде плана, который исполь-
зовался для убеждения инвесторов вкладывать капитал.

Однако, это ошибка думать, что только оказавшимся 
без финансовой поддержки новым предприятиям необ-
ходим бизнес-план. Владельцы бизнеса находят планы 
полезными на всех этапах существования их компаний, 
будь то они ищут финансирование или пытаются выяс-
нить, как инвестировать излишки.

Не все бизнес-планы написаны неопытными предпри-
нимателями. Многие из них написаны и для компаний, 
которые давно прошли этап основания. WalkerGroup / 
Desigh, например, была уже вполне сложившийся в ка-
честве дизайнера магазинов для крупных компаний роз-
ничной торговли, когда основателю Кену Уолкеру пришла 
в голову идея регистрирования торговой марки и лицен-
зирования для производителей одежды и других символов 
01–01–00 в качестве численного обозначения прибли-
жающегося нового тысячелетия. Перед началом трудной 
и дорогостоящей задачи регистрирования торговой марки 
во всем мире, Уокер использовал бизнес-план в ком-
плекте с прогнозами продаж, чтобы убедить крупных роз-
ничных продавцов, что было бы хорошей идеей, пред-
лагать товары с символикой 01–01–00. Это помогло 
сделать новое предприятие победителем задолго до того, 
как долгожданный день наступил.

Такие предприятия могут использовать проекты 
планов, чтобы помочь им найти финансы для роста, хотя 
количество, которое они ищут, может быть больше. Они 
могут чувствовать необходимость в письменном плане, 
чтобы помочь выжить уже быстро растущему бизнесу. 
Или план может рассматриваться как ценный инструмент, 
который будет использоваться для передачи миссии и пер-
спективы бизнеса клиентов, поставщиков или других лиц.

Вот семь причин подумать об обновлении вашего 
бизнес- плана:

1. Новый финансовый период вот-вот начнется.
2. Вы можете обновить ваш план ежегодно, ежеквар-

тально или даже ежемесячно, если ваша отрасль быстро 
меняется.

3. Вам нужно финансирование или дополнительное 
финансирование.

4. Кредиторы и другие финансисты нуждаются в об-
новленном плане, чтобы помочь им принять решения 
о финансировании.

5. Изменение вкусов клиентов, тенденций консоли-
дации среди клиентов и изменение нормативного климата 
может вызвать необходимость обновления плана.

6. Ваша фирма развивается или собирается разрабо-
тать новый продукт, технологию, услугу или навыки. Если 
Ваш бизнес сильно изменился, с тех пор как вы написали 
свой план в первый раз, пришло время для обновления.

7. У вас были изменения в управлении. Новые руко-
водители должны получить свежую информацию о Вашем 
бизнесе и Ваших целях.

Бизнес-планы как правило, имеют много общих эле-
ментов, таких как денежный поток прогнозы и маркетин-
говые планы. И многие из них имеют определенные цели, 
а, например, сбор средств или убеждения партнера при-
соединиться к фирме.

В зависимости от вашего бизнеса и то, для чего вы на-
мереваетесь использовать свой план, возможно, потре-
бует разных типов бизнес-плана от другого предпринима-
теля. Планы различаются по объему, их внешнему виду, 
по их содержание, и различные акценты придают раз-
личные аспекты бизнеса.

Вы хотите, чтобы ваш план представлял вас и ваш бизнес 
в лучшем свете. Это правильно независимо от того, что 
вы намерены использовать свой план, будь то предназна-
ченные для представления на конференции по венчурному 
проекту, или он никогда не покинет ваш собственный офис.

При выборе одежды для важного события, наверняка 
вы пытаетесь выбрать предметы, которые будут выделять 
ваши лучшие черты. Относитесь к вашему плану так же.

Типы планов. Бизнес-планы можно разделить при-
мерно на четыре отдельных типа. Есть очень короткие 
планы, или минипланы. Есть рабочие планы, планы пре-
зентации и даже электронные планы. Они требуют очень 
разного количество труда и не всегда имеют пропорцио-
нальные результаты.

Миниплан может состоять от 1 до 10 страниц и должен 
включать, по крайней мере беглое внимание на такие 
ключевые вопросы, как концепция бизнеса, финансовые 
потребности, маркетинговый план и финансовую отчет-
ность, особенно денежных потоков, прогноз поступлений 
и баланса. Он может также служить в качестве ценного 
инструмента к полнометражному плану в дальнейшем.

Будьте осторожны при злоупотреблении минипланом. 
Это не заменяет полнометражный план. Если вы по-
сылаете миниплан инвестору, который хочет получить 
полный бизнес план, будете выглядеть глупо.

Рабочий план. Рабочий план является инструментом, 
который будет использоваться для работы вашего биз-
неса. Как и миниплан, вероятно, можно позволить себе 
несколько более высокую степень откровенности и не-
формальность при подготовке рабочего плана.

План, предназначенный исключительно для внутрен-
него пользования также может пропустить некоторые 
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элементы, которые будут иметь важное значение в от-
личие от того, который направлен за пределы фирмы. Вы, 
наверное, не видите необходимость в том, чтобы план со-
держал приложение с резюме ключевых руководителей.

Внутренняя согласованность фактов и цифр, так 
же важна в рабочем плане. Вы не должны быть столь 
же осторожными, однако, о таких вещах, как опечатки 
в тексте, идеально соответствует деловому стилю и фор-
матам даты и так далее.

План презентации. Почти вся информация в презен-
тации плана будет такой же, как ваш рабочий план, хотя 
она может быть стилизована несколько иначе. Например, 
вы должны использовать стандартный бизнес словарь, 
минуя неформальный жаргон, сленг и стенографию, ко-
торая так полезна на рабочем месте и подходит для рабо-
чего плана. Помните, что эти читатели не будут знакомы 
с вашей работой. В отличие от рабочего плана, этот план 
не используется в качестве напоминания, а как введение.

Вы также должны включать некоторые дополни-
тельные элементы. Среди требований инвесторов — 
должная осмотрительность информации обо всех 
конкурентных угрозах и рисках. Если рассмотреть незна-
чительные детали, нужно позаботится о предоставлении 
достаточной информации.

Большая разница между презентацией и рабочим 
планом в деталях, внешнем виде. Рабочий план может 
распечатан на офисном принтере и сшит в одном углу. 
Презентация плана должны быть напечатана на высо-
кокачественном принтере, возможно, с использованием 
цвета. Он должен быть связан профессионально в бу-
клет, который является прочным и легким для чтения. 
Она должна включать графику, такую как диаграммы, 
графики, таблицы и иллюстрации.

Электронные планы. Большинство бизнес-планов со-
ставляются на компьютере, а затем распечатываются 
и представляются в печатном виде. Таким образом, воз-
можно, будет целесообразно иметь электронную версию 
вашего плана в доступе. Электронный план может быть 
удобен для презентаций в группах с помощью управляе-
мого компьютером проектора, например, или для удов-
летворения требований инвестора, который хочет иметь 
возможность глубоко вникать в основы сложных элек-
тронных таблиц.

Теперь, когда вы понимаете, почему вам нужен биз-
нес-план и как вы провели некоторое время, делая до-
машнее задание по сбору информации, необходимой для 
его создания, самое время засучить рукава и описать все 
на бумаге.

Литература:
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Совершенствование организации режима труда и отдыха
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Под режимом труда и отдыха понимается такой рас-
порядок трудовой деятельности, который регламен-

тирует соотношение отдыха и труда и устанавливает наи-
более высокую и устойчивую работоспособность человека 
в течение длительного времени труда [1, с. 42].

Различают суточный, сменный, недельный, месячный, 
годовой режим труда и отдыха. Внутрисменный режим 
труда и отдыха может устанавливать четкий регламент 
в течение всей смены, определяемый временем начала 
и окончания смены, временем начала и окончания пе-
рерыва на обед, а так же продолжительностью и перио-
дичностью и периодичностью перерывов на необходимый 
отдых.

На работах с небольшим нервным напряжением и не-
большими физическими усилиями учеными рекоменду-
ется два перерыва на отдых работника: первый делается 
на 5 минут через два часа от начала работы, второй дела-

ется на 5 минут за час или полтора до окончания всей ра-
боты.

На работах со средним нервным напряжением и сред-
ними физическими усилиями рекомендуют два перерыва: 
первый на десять минут через час или полтора часа после 
начала работы, второй делается на десять минут за два 
часа до окончания рабочего дня [2, с. 69].

На работах же с повышенным нервным напряже-
нием, например, таким как уборка сельскохозяйственных 
культур, и большими физическими усилиями рекомен-
дуют перерывы: первый перерыв на 5 минут после пер-
вого часа работы, второй перерыв можно делать по окон-
чании второго часа работы на 5 минут, третий перерыв 
делается на обед после двух с половиной часов работы, 
четвертый перерыв на 5 минут делается после первого 
часа работы после обеда, пятый перерыв положен уже 
на 30 минут после двух с половиной часов работы, ше-
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стой перерыв делается на принятие ужина на 30 минут, 
седьмой перерыв в размере десяти минут делается за один 
час до окончания всего рабочего дня [3, с 62].

При этом, вовсе недопустимо переносить перерывы 
на конец рабочего дня сотрудника с правом ухода с ра-
боты раньше положенного конца смены. В то же время, 
слишком длительные перерывы по 30–40 минут могут 
привести к нарушению трудового ритма и рабочей обста-
новки, и уже требуется дополнительное временя и затра-
ченные усилия на врабатывание.

Недельный режим труда и отдыха может включать 
в себя пятидневную рабочую неделю с двумя выходными 
днями и шестидневную рабочую неделю с 1 выходным. Ра-
бочую неделю делят на непрерывную и прерывную. При 
непрерывной неделе применяется скользящий график, 
когда выходные дни могут приходится на разные дни не-
дели. При прерывной неделе установлен твердый график 
труда, когда все выходные дни устанавливаются на одни 
и те же дни производственной недели. Учёт труда персо-
нала в зависимости от продолжительности может быть 
недельным, поденным или общим. При этом продолжи-
тельность за учётный период не должна превышать уста-
новленного в законодательстве количества рабочих часов.

Годовой же режим труда и отдыха может предусматри-
вать регламент перерывов и времени работы в течении 
всего календарного года, то есть чередование очередных 
отпусков и рабочих часов, дней.

Таким образом, рациональный режим труда и отдыха 
это один из очень важных факторов эффективного ис-
пользования трудового потенциала и заключатся в пра-
вильной организации рационального использования не-
рабочего и рабочего времени в течение всей смены, 
производственной недели, месяца или года [4, с. 88].

Самые распространенные применяемые методы ре-
организации труда это определенное расширение объема 
работы и обогащение содержания данной работы.

Объем работы это определенное количество разных 
операций, которые выполняются работником и частота 
их повторения во времени. Объем бывает узким, если 
работник выполняет несколько операций и повторяет их 
очень часто. Примером служит работа на сборочном кон-
вейере. Объем работы широкий, если работник выпол-
няет много разных операций и повторяет их не часто.

Содержательность работ — это определенная степень 
влияния, которое рабочий может оказать рабочую среду 
и на саму работу. Сюда относят такие факторы, как са-
мостоятельность в выполнении и планировании всей ра-
боты, участие в принятии решений и определении ритма 
работы. Работу можно реорганизовать, если изменить ее 
объем и содержательность. Укрупнение работы относится 
к совершенствованию организации за счет увеличения ее 
объема. Обогащение ее содержания предусматривает из-
менения за счет повышения содержательности.

Стоит отметить, что на выбор рационального режима 
труда и отдыха оказывает влияние множество факторов, 
таких как наличие рабочей силы, размер компании, уро-

вень ее специализации, наличие финансовых ресурсов, 
природные условия данной местности, традиции и куль-
тура [1, с. 69].

Проблема рационального использования рабочего 
времени должна быть решена с учетом всех специфиче-
ских особенностей занятости работника в общественном 
производстве и самого производства. Установление ра-
циональных режимов труда и отдыха должно быть про-
изведено совместными усилиями управляющих, врачей, 
а также экономистов, нормировщиков.

Стоит отметить, что при введении на определенное 
время в течение рабочего дня перерывов, физиологически 
обоснованных и их рациональном использовании можно 
замедлить или вообще предотвратить утомление.

Так же время установления дополнительных пере-
рывов и их длительность зависят от характеров и вида ра-
боты, исключая обеденные.

Чем напряженнее и тяжелее работа, тем раньше после 
начала смены вводится перерыв на отдых. Продолжи-
тельность таких пауз может быть различна и находится 
в прямой зависимости от напряженности и тяжести вы-
полняемой работы.

Следует отметить, что при снижении плотности ра-
бочего времени и наличия внутрисменных простоев на-
ступление утомления не уходит, а наоборот может уси-
ливаться. Поэтому лучшим режимом отдыха и труда 
считается установление в середине дня перерыва на обед 
с наиболее оптимальной продолжительностью в один час, 
а в первую и вторую половину дня устанавливают допол-
нительные перерывы за счет рабочего времени длитель-
ностью не больше всего двадцать минут [5, с. 123].

Учеными доказано, что работоспособность любого ин-
дивида может изменяться в течение суток. Минимальный 
уровень работоспособности наступает с 2 до 4 утра, мак-
симальный уровень работоспособности наступает с 9 до 
20 часов дня. Производительность труда днем на 10–15% 
выше по сравнению с вечером, т. е. лучшее условия нахо-
дятся при естественном освещении солнцем. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы световая часть рабочего вре-
мени использовалась наиболее эффективно.

Важным также является процесс проведения разъяс-
нительных работ среди работников о роли правильного 
чередования во времени периодов отдыха и работы, а так 
же различных видов труда и необходимости выполнения 
ими несложных гимнастических упражнений в условиях 
производства.

Всем лицам, которые работают в тяжелых и о вредных 
условиях должны быть предоставлены дополнительные 
ежегодные отпуска, а рабочий день должен быть сокра-
щенным [3, с. 122].

В целом, разработка направлений совершенствования 
режима труда и отдыха производится за счёт распростра-
нения и изучения самых передовых приёмов и методов 
труда, повышения квалификации и подготовки персонала, 
а так же совершенствования практики нормирования 
труда на предприятии. Внедрение нормирования труда это 
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использование передового опыта и научных исследований 
на практике, которые обеспечивают достижения эффекта 
в управлении кадрами.

Внедрение нормирования труда обычно производят 
в четыре этапа:

− оценка уровня и изучение состояния организации 
труда служащих на предприятии (с применением устного 
и анкетного методов опросов, фотографии и самофото-
графии, моментных наблюдений);

− проведение анализа результатов изучения и разра-
ботка способов внедрения нормирования труда на пред-
приятии;

− проектирование мероприятий плана нормирования 
труда (с назначением ответственных лиц и сроков испол-
нения);

− внедрение мероприятий по нормированию труда на 
предприятии [5, с. 97].

Совершенствование организации и условий труда 
предусматривает повышение внутренней удовлетворен-
ности работой путем предоставления большей самосто-
ятельности, расширение круга решаемых задач, более 
сильной реакции на результаты труда, создание условий 
для пробы работником своих сил.

Таким образом, реорганизация условий труда и от-
дыха приводит к успеху, но она подходит лишь для опре-
деленных людей и в определенных условиях. Особенно 
трудно ее реализовать в условиях жесткой технологии. 
Реорганизация может оказаться неудачной, если руковод-
ство не определит вначале, положительно ли относятся 
к ней работники организации.
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Проблема соотношения инвестиционного договора 
и договора участия в долевом строительстве

Кузенкова Анастасия Геннадьевна, магистрант
Санкт-Петербургская юридическая академия

В статье проводится сравнительный анализ всех аспектов заключения инвестиционного договора и до-
говора участия в долевом строительстве, их правовая природа, содержание и признаки. Выявленные ана-
логичные тенденции и специфические особенности позволили выделить признаки, которые характерны для 
каждого вида ответственности. Делается вывод о том, что исследуемые виды договоров можно отнести 
к двум самостоятельным типам гражданско-правового договора.

Ключевые слова: инвестиции, ответственность, вкладчики, гражданский оборот, капитал.

Традиционно принято считать, что инвестиции в стро-
ительство являются одними из наиболее надежных 

и востребованных видов вложения капитала. Данное об-
стоятельство можно объяснить специфическими особен-
ностями в экономико-гражданском обороте недвижимого 
имущества, к которым относятся хорошая ликвидность 
при перепродаже, постоянный рост цен на него, высокая 
стоимость и другие, которые способствуют повышению 
привлекательности данного вида инвестиций. Действу-
ющие нормы российского законодательства не содержат 
юридической трактовки понятия инвестиционного до-
говора, подразумевая, что он представляет собой ос-
новной правовой документ, который регулирует финан-

сово-хозяйственные и иные взаимоотношения субъектов 
инвестиционной деятельности [10]. Поэтому правовая 
сущность инвестиционного договора характеризуется за-
конодательной неопределенностью.

Реализация деятельности в инвестиционной строительной 
сфере возможна в форме договора участия в долевом стро-
ительстве. Дискуссии о соотношении данных видов ответ-
ственности ведется в науке уже давно, но на данный момент 
единой точки зрения по этому поводу не сложилось. Рассмо-
трим сущность и признаки инвестиционного договора, в от-
ношении чего можно выделить несколько подходов.

Отдельные ученые рассматривают инвестиционный 
договор как самостоятельный гражданско-правовой до-
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говор [3, 5]. Авторы данного подхода придерживаются 
такой точки зрения, что самостоятельность и обособлен-
ность предмета инвестиционного договора способствуют 
отнесению его к отдельному договорному виду. Согласно 
данному мнению основанием отнесения в отдельную ка-
тегорию данного договора можно считать наличие инве-
стиционной цели, структуры участников договора, его 
распространенность и содержание обязательства в хозяй-
ственно-правовой практике.

По нашему мнению, указанную трактовку можно на-
звать недостаточно обоснованной, так как инвестици-
онная деятельность реализуется в различных формах, при 
этом инвестиционная цель и содержание обязательств ин-
вестиционного договора могут отличаться в зависимости 
от объектов инвестирования, которыми могут быть и ре-
альные активы, и ценные бумаги. В связи с чем представ-
ляется нецелесообразным выделять инвестиционный до-
говор по данным основаниям в отдельный договорной вид.

Кроме того, некоторые исследователи представ-
ляют инвестиционный договор как один из видов граж-
данско-правового договора, перечисленных в Граждан-
ском Кодексе Российской Федерации [1, 8]. Сторонники 
данной точки зрения соотносят инвестиционный договор 
с различными формами гражданско-правовых договоров, 
не выделяя при этом критерием, в соответствии с кото-
рыми можно отнести договор к инвестиционному. На-
пример, зачастую договора строительного подряда отож-
дествляют с договорами инвестирования в строительство, 
не признавая при этом необходимость заключения допол-
нительных инвестиционных соглашений.

Мы считаем, что данное мнение не имеет под собой до-
статочно оснований, так как отнесение инвестиционного до-
говора к одному из видов гражданско-правовых договоров, 
перечисленных в Гражданском Кодексе, должно сопрово-
ждаться указанием его квалифицирующих признаков, что 
может позволить аргументировать сделанный вывод.

Автор статьи согласен с позицией ученых [4, 9], которые 
считают инвестиционный договор как обобщенное по-
нятие гражданско-правовых договоров, имеющих единые 
инвестиционные ориентиры, что соотносит инвестици-
онные договора с признаками экономической категории. 
Взаимоотношения в инвестиционной сфере охватывают 
различные аспекты, которые не поддаются классификации 
в рамках одной формы правовой ответственности. То есть, 
любой договор, который связан с вложением денежных 
средств, имущественных прав, имущества, можно отнести 
к инвестиционным, но критерием отнесения должно слу-
жить их экономическое содержание, представляющее 
собой вложение финансовых ресурсов для получения при-
были либо другого полезного эффекта.

Что касается сущности договора долевого участия, то 
следует отметить частое использование данной формы 
правовой ответственности в настоящее время. На до-
левых началах часто производится строительство мно-
гоквартирных домов, долевое участие в строительстве 
подразумевает под собой распределение расходов на стро-

ительство между будущими собственниками объектов не-
движимости, которые расположены в таком доме при ус-
ловии отсутствия у инвесторов — участников долевого 
строительства юридических прав на земельный участок, 
где проводится строительство. Причем цели у будущих 
собственников, которые участвуют в долевом строитель-
стве многоквартирных домов, могут быть различны: на-
чиная с удовлетворения собственных жилищных потреб-
ностей и заканчивая последующей перепродажей жилых 
помещений, которые будут получены в собственность.

Нередко застройщики используют «серые» схемы при 
получении денежных средств на строительство, которые 
характеризуются заключением с инвесторами инвестици-
онного договора (договор участия в инвестиционной дея-
тельности, соинвестирования и др.), который, как мы уже 
отмечали, не отражен в действующих нормах российского 
законодательства.

В соответствии с Федеральным законом №  214-ФЗ 
от 30.12.2004 «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов…» [7] предусматривается три за-
конных формы привлечения денежных средств потенци-
альных инвесторов для долевого строительства объектов 
недвижимости, из которых только одна относится к до-
говорным, в случае заключения договора участия в до-
левом строительстве. Данный договор подлежит обяза-
тельной государственной регистрации, что подразумевает 
незаконность подписания инвестиционного договора лю-
бого вида без его государственной регистрации, при этом 
привлечение по таким договорам финансовых ресурсов 
частных инвесторов для долевого строительства объектов 
жилой недвижимости также признается незаконным.

Однако, следует отметить, что при возникновении 
споров по инвестиционным договорам суд будет определять 
правовую природу и сущность сложившихся правоотно-
шений (совместная деятельность, участие в долевом стро-
ительстве и др.), исходя, главным образом, из содержания 
заключенного договора, а не его наименования. Вместе 
с этим, обязательная государственная регистрация дого-
вора снимает многие риски в указанных правоотношениях. 
Кроме того, согласно Федеральному закону №  214-ФЗ за-
прещается передача прав гражданам при помощи уступки 
требований по договорам, связанных с инвестиционной де-
ятельностью в строительстве многоквартирных домов.

Таким образом, определение соотношения инвестици-
онного договора и договора участия в долевом строитель-
стве представляется весьма сложно проблемой, так как 
договор в сфере строительной инвестиционной деятель-
ности представляет собой сложный правовой документ, 
определяющий юридическую природу взаимоотношений 
титульных владельцев денежных средств или собствен-
ников, вкладывающих финансовые ресурсы в объекты 
недвижимости, их взаимодействие при реализации стро-
ительства, в процессе распределения доходов, устанавли-
вает право собственности на объекты недвижимости.

Рассмотрим отличие инвестиционного договора от до-
говора участия в долевом строительстве:
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1. в соответствии с договором участия в долевом стро-
ительстве субъект инвестиционной деятельности полу-
чает право собственности на объект долевого строитель-
ства, а в качестве платы за это передает застройщику 
собственные денежные средства, в то время как согласно 
инвестиционному договору инвестор передает заказчику 
и иные имущественные права;

2. инвестиционному договор может быть заключен 
в простой письменной форме, в то время как договор уча-
стия в долевом строительстве согласно п. 3 ст. 4 Закона об 
участии в долевом строительстве должен быть заключен 
в письменной форме и обязательно зарегистрирован в ор-
ганах государственной регистрации прав, только после 
этого договор считается заключенным;

3. предмет строительства по договору участия в до-
левом строительстве до момента передачи инвестору на-
ходится у последнего в залоге согласно ст. 13 Закона об 
участии в долевом строительстве;

4. инвестор по договору участия в долевом строитель-
стве более защищен действующим законодательством со-
гласно п. 1 ст. 3, ст. ст. 12.1, 15.2 Закона об участии в до-
левом строительстве.

5. в соответствии с п. 3 ст. 7 Закона об инвестиционной 
деятельности 6] долевой собственностью субъектов ин-
вестиционного процесса являются незавершенные объ-
екты инвестиционной деятельности до момента оплаты 
и приемки инвестором выполненных работ, причем в пра-
воприменительной практике отсутствует однозначное 
определение незавершенных объектов инвестиционной 

деятельности и участников инвестиционной деятельности, 
которые обладают правом долевой собственности.

Кроме того, к отличиям можно отнести существующие 
специфические особенности договора участия в долевом 
строительстве, которые включают исполнение застрой-
щиком предварительных обязанностей для получения 
прав привлечения денежных средств, что также помогают 
разграничить инвестиционные договоры и договоры уча-
стия в долевом строительстве.

Также, как верно отмечают отдельные ученые [2], что 
практике инвестиционные договоры заключаются отно-
сительно объекта в целом (например, индивидуальный 
жилой дом в рамках реализации инвестиционного про-
екта и развития территории нового квартала и т. п.). В су-
дебной практике это также находит подтверждение. Так, 
например, Верховный суд республики Калмыкия при 
рассмотрении одного из дел указывал, что инвестици-
онное законодательство, а именно Закона об инвести-
ционной деятельности, применяется в случае строитель-
ства не отдельных помещений как объектов гражданских 
прав в одном объекте, а объекта целиком (здание, соору-
жение).

Таким образом, проведенный анализ характеристик 
договора участия в долевом строительстве и инвестици-
онного договора можно сделать вывод о том, что иссле-
дуемые договоры, которые заключаются застройщиком 
с владельцами капитала в строительной инвестиционной 
деятельности, можно отнести к двум различным катего-
риям гражданско-правовых договоров.
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Высвобождение персонала как часть реализации 
кадровой политики на предприятии
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Лошкарева Галина Валерьевна, стажер

АО «Восточная верфь» (г. Владивосток)

Одним из главных успехов предприятия является обоснованная, правильно выстроенная кадровая политика 
организации, в которую входит правильно организованная система высвобождения персонала. Сотрудники — 
это основное богатство, ценный и значимый ресурс предприятия, поэтому эффективное и рациональное управ-
ление персоналом обеспечивает высокую конкурентоспособность предприятия по многим важным направлениям.

В данной статье рассматриваются и анализируются теоретические и практические аспекты реализации 
кадровой политики и технологии высвобождения персонала на примере АО «Восточная верфь». Представлен 
анализ используемых технологий, а также изучены функции отдела кадров по высвобождению персонала. В ре-
зультате была предложена программа рекомендаций по совершенствованию основных функций отдела кадров 
по высвобождению персонала, определены основные этапы и план мероприятий по проведению данных мер.

Ключевые слова и словосочетания: кадровая политика организации, этапы кадровой политики, высво-
бождение, технологии высвобождения персонала, увольнение, сокращение, аутплейсмент, управление пер-
соналом, кадры.

Руководители, собственники и учредители на сегод-
няшний день начинают осознавать, что сотрудники — 

это главный и решающий ресурс, который способен со-
здать конкурентные преимущества фирмы и привести 
к успеху предприятие в сложных рыночных условиях. 
Объединить трудовые усилия персонала в один поток, ко-
торый будет направлен на достижение конкретных целей 
компании, может эффективная и результативная система 
управления персоналом, центром которой является ка-
дровая политика [1, с.14].

Так же эффективная система управления персоналом 
современной компании включает высвобождение, которое 
является одним из инструментов достижения целей орга-
низационной и экономической эффективности. Главной 
задачей служб управления в момент ухода сотрудника 
из организации является максимально возможное смяг-
чение перехода в иную, прежде всего личностную, соци-
альную, производственную ситуацию, поэтому изучение 
и анализ методов и способов высвобождения персонала 
представляет одну из актуальнейших проблем современ-
ного управления [7, c. 23].

Эффективная кадровая политика предприятия вы-
текает из миссии и стратегических целей предприятия 
в целом и ориентируется на определенные результаты де-
ятельности и направления развития данного предприятия. 
Развитие кадровой политики начинается с определения 
вероятных возможностей в сфере управления персоналом 
и с выявления таких направлений работы с сотрудниками, 
которые должны быть усилены для благополучной реали-
зации организационной стратегии фирмы.

В ходе создания кадровой политики следует учитывать 
согласование следующих аспектов [2, c. 356]:

− формирование общепринятых принципов кадровой 
политики, формулирование приоритетов целей;

− организационно-штатная политика — проектиро-
вание потребностей в трудовых ресурсах, создания эф-
фективной структуры и штата, назначения, создание ка-
дрового резерва, перемещения;

− информационная политика — образование и под-
держка системы движения кадровой информации;

− финансовая политика — изложение принципов 
распределения средств, обеспечение действенной и раци-
ональной системы стимулирования и мотивации труда;

− политика развития персонала — формирование 
программы роста, профессиональная ориентация и адап-
тация кадров, планирование и формирование индиви-
дуального продвижения, создание команд, профессио-
нальная подготовка и повышение квалификации;

− оценка результатов деятельности — исследование 
целесообразности кадровой политики и стратегии орга-
низации, обозначение существующих проблем в кадровой 
работе, оценка кадрового потенциала.

− процесс высвобождения персонала — вид управ-
ленческой деятельности, предусматривающий комплекс 
мероприятий по соблюдению правовых норм и организа-
ционно-психологической поддержки со стороны админи-
страции при увольнении работников. [4]

Если создается предприятие, которое заинтересовано 
в том, чтобы кадровая политика осуществлялась осоз-
нанно, то необходимо соблюдать ряд следующих этапов по 
проектированию и разработке кадровой политики [8, c.99]:

− Нормирование. Целью этого этапа является взаи-
модействие принципов и целей работы с кадрами с прин-
ципами и целями фирмы в целом, стратегией и этапом ее 
усовершенствования. Следует проанализировать корпора-
тивную культуру, стратегию и этапы развития организации, 
составить прогноз изменений, которые могут возникнуть, 
а также представить пути развития работы с кадрами.
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− Программирование. Целью является формиро-
вание программ, методов достижения целей кадровой 
работы, которые определены с учетом нынешних и воз-
можных условий изменений возникающей ситуации. Сле-
дует разработать систему процедур и мероприятий по 
свершению поставленных целей, нечто вроде кадровых 
технологий, которые официально закреплены в доку-
ментах, формах, с учетом возможностей его дальнейшего 
изменения. Один из важных параметров, который влияет 
на создание данных программ, — понятие о допустимых 
инструментах и способах воздействия, их взаимодействие 
с ценностями предприятия.

− Мониторинг персонала. Целью данного этапа яв-
ляется формирование и создание процедур диагностики 
и прогнозирования кадровой ситуации на предприятии. 
Можно сделать акцент на индикаторах состояния кадро-
вого потенциала, сформировать программу устойчивой 
и неизменной диагностики, так же разработать механизм 
выработки определенных мер по развитию и использо-
ванию знаний, умений и навыков сотрудников компании. 
Рациональны оценка результативности кадровых про-
грамм и создание программы их оценки.

В качестве примера реализации кадровой политики 
было рассмотрено судостроительное предприятие АО 
«Восточная верфь».

Безусловно, процесс управления, взаимодействия, пе-
реквалификации персонала является одним из значимых 
аспектов деятельности предприятия, так как без «золотых 

умов» разработка и развитие предприятия в целом, не-
возможны.

В марте 2016 года была проведена оценка характе-
ристик положения кадровой политики в АО «Восточная 
Верфь». Были изучены кодекс корпоративной этики, пра-
вила внутреннего трудового распорядка и положения об 
оплате труда сотрудников.

Ниже представлена оценка полноты охвата отдельных 
направлений стратегического управления человече-
скими ресурсами. При оценке используется следующая 
шкала [14, c.134]:

− «1» — характеристика положений кадровой поли-
тики имеет место в организации в доступном виде для со-
трудников;

− «0» — характеристика положений кадровой поли-
тики отсутствует в организации.

Полученные баллы суммируются по результатам оценки.
Характеристики положений кадровой политики в АО 

«Восточная Верфь» представлены в Таблице 1.
Так как суть деятельности АО «Восточная Верфь» 

в первую очередь зависит от кадров, то и кадровая поли-
тика является активной. По итогам было выявлено вы-
сокое качество ведения кадровой политики, характе-
ризующееся ее доступностью и значительным уровнем 
прозрачности. Область данного предприятия диктует не-
которые особенности кадровой политики из-за специфи-
ческой сферы деятельности. Развитие организации за-
висит от уровня квалификации кадров, что образует некий 

Таблица 1. Характеристики положений кадровой политики в АО «Восточная Верфь»

1 Проведение маркетинговой деятельности в области персонала 0
2 Планирование потребности организации в персонале 1
3 Прогнозирование создания новых рабочих мест с учетом внедрения новых технологий 1
4 Внедрение новых технологий 1
5 Организация привлечения, отбора, оценки и аттестации кадров 1
6 Профориентация и трудовая адаптация персонала 1
7 Подбор и расстановка персонала 1

8
Разработка системы стимулирования и мотивационных механизмов повышения заинтересованности удовлет-
воренности трудом, оплата труда

1

9 Реализация затрат на персонал организации 0

10
Разработка программ развития персонала с целью решения не только сегодняшних, но и будущих задач орга-
низации на основе совершенствования систем обучения

1

11 Служебного продвижения работников и подготовки резерва для выдвижения на руководящие должности 1
12 Организация труда и рабочего места 1
13 Разработка программ занятости и социальных программ 1

14
Эффективное распределение и использование занятых в организации работников, рационализация  
из численности

1

15 Управление нововведениями в кадровой работе 1
16 Обеспечение безопасности и охраны здоровья персонала 1
17 Анализ причин высвобождения персонала и выбор наиболее рациональных его вариантов 0
18 Обеспечение высокого уровня качества труда, трудовой жизни и результатов труда 1

19
Разработка проектов совершенствования управления персоналом организации и оценка социальной  
и экономической эффективности

1

20 Управление рисками в области человеческих ресурсов 1
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дефицит ресурсов на рынке труда. Специфические тре-
бования к уровню образования сужают круг возможных 
кандидатов на должность разного рода сотрудников. Ос-
новной мотивацией к активной и продуктивной деятель-
ности является сам результат труда, что стимулирует раз-
витие достижений предприятия естественным путем.

В характеристике положений кадровой политики в АО 
«Восточная Верфь» также было выделено несколько фак-
торов, на которые следует обратить внимание, а именно:

− отсутствие маркетинговой деятельности в области 
персонала;

− отсутствие рационализации затрат на персонал 
предприятия;

− отсутствие должного уровня высвобождения сотруд-
ников и выбор наиболее рациональных его вариантов.

Одной из наиболее важных проблем из вышеперечис-
ленных является отсутствие должного уровня высвобо-
ждения персонала, так как для предприятия характерен 
достаточно высокий коэффициент текучести кадров. От-
сутствие грамотной системы высвобождения, в свою 
очередь, приводит к уменьшению производительности, 
к упадку общего морального настроя сотрудников и об-
щему снижению репутации предприятия [10, c.103].

Для более подробного анализа были изучены тех-
нологии высвобождения персонала применяемые в АО 
«Восточная верфь» и предложены рекомендации по их 
совершенствованию.

По итогам анализа был сделан следующий вывод — 
планирование работы с увольняющимися работниками 
в АО «Восточная Верфь» базируется в основном на клас-

сификации видов увольнений, критерием которой вы-
ступает степень добровольности ухода работника из ор-
ганизации. По этому критерию были выделены три вида 
увольнений [13, c.22]]:

1. Увольнение по инициативе работника (по собствен-
ному желанию). Решение принимается самим работником, 
в большинстве случаев оценивается им позитивно, прак-
тически он готов к изменениям в профессиональной дея-
тельности и социальной среды, необходимость поддержки 
со стороны администрации мала. В этой ситуации отдел 
кадров лишь информирует работника о его обязанностях 
при увольнении и выявляет недостатки в работе с персо-
налом, чтобы не допустить дальнейших ошибок во взаимо-
отношениях администрации и сотрудников в дальнейшем.

2. Увольнения по инициативе администрации, где 
особую проблему представляет высвобождение персо-
нала при сокращении штата работников и реорганизации 
производства. Главный акцент в этой работе делается на 
передаче сотруднику сообщения об увольнении и про-
ведении консультативной работы по новой профессио-
нальной ориентации и дальнейшему развитию персонала.

3. Выход на пенсию. Этот вид увольнения имеет место 
быть: проанализирован возрастной состав работников, 
около 70% из них — люди предпенсионного возраста. 
К сожалению, в компании не уделяется должного вни-
мания такому типу высвобождения сотрудников.

В трудной экономической ситуации с точки зрения ка-
дровой политики сокращение численности персонала 
желательно проводить мирным путем, по взаимному со-
гласию. В минимальном числе случаев в результате бе-

Таблица 2. Деятельность отдела кадров по высвобождению персонала

Подсистема УП Необходимый анализ информации Ответственный Ожидаемый результат
Планирование персо-
нала

Определение численности высвобожда-
емых работников

Начальник отдела 
кадров

Определение оптимального 
количества персонала

Набор, отбор и расста-
новка персонала

Формирование правильных профилей 
должностей, критериев оценки персо-
нала

Специалист отдела 
кадров

Предотвращение излишней те-
кучести, экономия затрат на 
подбор персонала

Адаптация работников
Результат прохождения испытатель-
ного срока

Линейные руково-
дители

Предотвращение излишней те-
кучести кадров

Управление рабочим 
временем

Перевод работников на неполное ра-
бочее время

Специалист отдела 
кадров

Сокращению затрат на пер-
сонал

Оценка и аттестация 
персонала [11, c.49] 

Методы комплексной оценки деятель-
ности персонала [11, c.49] 

Специалист отдела 
кадров

Основа для отбора высвобожда-
емых работников [11, c.50] 

Аудит персонала [12, 
c.58] 

Оценка результатов, затрат, эффектив-
ности управления высвобождением

Эксперты — ауди-
торы

Причины и предпосылки 
высвобождения

Обучение и развитие 
персонала [12, c.60] 

Опережающее обучение высвобожда-
емых работников

Узкопрофильные 
специалисты на местах

Обеспечение плавного высво-
бождения, доверие коллектива

Мотивация и вознаграж-
дение

Мониторинг материальной и нематери-
альной мотивации.

Специалист отдела 
кадров

Разработка компенсационного 
пакета

Построение коммуни-
каций [5] 

Организация взаимодействия персо-
нала с руководством

Линейные руководи-
тели, отдел кадров

Доверие к организации до, во 
время и после высвобождения

Организационная куль-
тура

Определение соответствия работника 
культуре организации

Специалист отдела 
кадров

Формирование лояльного кол-
лектива
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седы удается побудить сотрудников отказаться от своего 
рабочего места без всяких ответных услуг. Потеря рабо-
чего места, как правило, означает материальный или, по 
меньшей мере, нематериальный ущерб, который работо-
датель хочет свести к минимуму.

Было определено, что при высвобождении персонала 
главной задачей отдела кадров АО «Восточная верфь» 
является соблюдение Трудового законодательства. Для 
того, чтобы усовершенствовать данный процесс были 
предложены следующие меры, представленные в Та-
блице 2 [13, c.43], [14, c.78].

Данная программа работ при высвобождении персонала 
представляет собой комплексную программу мероприятий, 
которая предусматривает следующие этапы [13, c.40]:

Первый этап — подготовительный. На данном этапе 
определяются критерии отбора претендентов на высво-
бождение, принимается решение об увольнении сотруд-
ников, определяется правовое обеспечение принятого 
решения, разрабатывается система мероприятий по под-
держке увольняемых работников.

Второй этап — информационный. Доведение до со-
трудника сообщения (в письменной форме, в виде при-
казов, распоряжений и устной форме) об увольнении, что 

делает процесс высвобождения официальным и представ-
ляет собой исходный пункт для дальнейшей консультаци-
онной работы.

Третий этап — консультационный. Характеризуется 
комплексом мероприятий, направленных на юридиче-
ское, психологическое консультирование сотрудников, 
на формирование новых целевых установок и профессио-
нальной востребованности уволенных работников.

На основании результатов изучения видов высво-
бождения персонала были сделаны выводы о качестве 
проводимых мероприятий на примере АО «Восточная 
Верфь». Основным недостатком признано отсутствие 
подготовительной работы по высвобождению персонала. 
Основным преимуществом проведения данных программ 
является их соответствие ТК РФ. В результате скоррек-
тированы основные функции отдела кадров по высвобо-
ждению персонала, определены основные этапы и план 
мероприятий по проведению данных мер. Благодаря пред-
варительной своевременной подготовке работы по высво-
бождению персонала обеспечивается планомерная за-
мена персонала, что обеспечивает постоянство состава 
персонала, а также позволяет снижать психологическую 
напряженность в коллективе.
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В статье проанализированы меры государственной поддержки высокотехнологичного производства 
в России, а также разработаны предложения по совершенствованию государственной политики в сфере вы-
сокотехнологичного производства.
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In the article, the measures of state support of high-tech production in Russia are analyzed and proposals to improve 
state policy in the sphere of high-tech production are developed.

Keywords: high-tech production, knowledge intensity, high-tech cluster, budgeting, innovations.

Высокотехнологичное производство продукции на 
сегодняшний день — это инструмент повышения 

конкурентоспособности как предприятия в микроэко-
номическом масштабе, так и государства с позиции ма-
кроэкономики, это сложный многоплановый процесс, ко-
торый нуждается в четком и конкретном регулировании. 
В связи с этим, существует ряд проблем связанных с ре-
ализацией этой концепции в России, такие как несовер-
шенное законодательство, недостаток финансирования 
и неразумное распределение финансовых ресурсов. Осо-
бенно актуальной эта тема становится в современных ус-
ловиях под влиянием санкционной политики в отношении 
Российской Федерации со стороны ряда иностранных го-
сударств. В связи с этим, критическими факторами раз-
вития высокотехнологичных отраслей являются защита 
российского производителя и предоставление приоритета 
отечественной производству.

Высокотехнологичный сектор промышленности Россий-
ской Федерации включает в себя такие виды и сферы эко-

номической деятельности, в которых затраты на НИОКР 
в общей стоимости производственных издержек выпуска-
емого продукта составляют значительно большую часть по 
отношению к другим видам затрат. Именно за счет суще-
ственных затрат на научно-исследовательские разработки 
формируется высокая величина добавленной стоимости, 
которая увеличивает общую стоимость продукта на рынке.

Состав высокотехнологичных и наукоемких видов эко-
номической деятельности, рекомендованный Министер-
ством экономического развития России для расчета доли 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте, приведен табл. 1.

Высокотехнологичное производство — это процесс 
производства, на всех или отдельных стадиях которого ис-
пользуются прогрессивные инновационные технологии. 
В результате, с помощью использования новейших на-
учных разработок, удается достичь высоких экономиче-
ских результатов и повысить конкурентоспособность го-
тового высокотехнологичного продукта.

Таблица 1. Перечень видов экономической деятельности, включаемых в состав группы высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей, рекомендован Министерством экономического развития, письмо №  2698-АК/ДОЗи  

от 18.02.2013 г.

Код ОКВЭД Наименование
Высокотехнологичные виды деятельности

24.4 Производство фармацевтической продукции
30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники
32 Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи
33 Производство медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических 

приборов, фото- и кинооборудования; часов
35.3 Производство летательных аппаратов, включая космические

Наукоемкие виды деятельности
73 Научные исследования и разработки
80 Образование
85 Здравоохранение и предоставление социальных услуг
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Из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что 
процесс внедрения в производственный процесс иннова-
ционных технологий трансформирует обычное предпри-
ятия в высокотехнологичное.

Можно выделить следующие характерные отличия вы-
сокотехнологичных предприятий:

– большой объем вложений в научно исследователь-
ские разработки;

– наличие автоматизированных систем проектиро-
вания и управления технологическими процессами;

– полная ликвидация или сокращение брака в про-
цессе производства за счет внедрения прогрессивных тех-
нологий;

– постоянное финансирование повышения квалифи-
кации рабочего персонала;

– наличие широкой номенклатуры производимой 
продукции;

– соответствие выпускаемой продукции междуна-
родным стандартам качества;

– интенсификация экономических процессов на про-
изводстве, при которой, вовлечение в производство срав-
нительно меньшего объема ресурсов позволяет достичь 
больших результатов с экономической точки зрения;

– постоянное развитие инженерно-конструкторской базы 
с соблюдением принципов экологического менеджмента.

Все вышеперечисленные факторы в совокупности 
определяют понятие «наукоемкость». Наукоемкость про-
изводственного предприятия определяет не только уровень 
его научно-технического развития, но и степень новизны 
производимой на данном предприятии продукции [1].

К категории наукоемкой принято относить такую про-
дукцию, при производстве которой доля затрат на иссле-
дования и разработки в общих издержках или объеме 
продаж составляет не менее 3,5–4,5% [2].

Мировая практика показывает роль государства в обе-
спечении непрерывности процесса превращения научных 
знаний в инновационный продукт, реализуемый на рынке: 
государство инициирует формирование инновационной 
структуры, создает необходимые условия и механизмы 
(правовые, организационные и экономические), мотиви-
рующие производителей превращать результаты научных 
исследований в наукоемкий товар/услуги, извлекая при 
этом законную прибыль [6].

В рамках программ развития промышленности и повы-
шения конкурентоспособности в России были одобрены 
инновационные стратегии развития для 60 крупнейших 
компаний, были представлены 35 технологических 
парков, была создана система грантов и поддержки инно-
вационных проектов основанных за счет займов.

Программа включает процесс реструктуризации обра-
зования в университетах. Правительство надеется улуч-
шить исследовательские результаты университетов и со-
здать систему кооперации между реальным сектором 
экономики на рынке и университетами.

Эта система, называющаяся предпринимательским 
университетом, будет стимулировать процесс коммер-

циализации знания. Как результат все образовательные 
структуры, которые задействованы в научно-исследова-
тельской деятельности будут ориентированы на конструк-
тивное сотрудничество с внешней экономической средой. 
Более того, ожидается, что эти меры позволят создать 
механизм стимулирования спроса на инновационные ре-
шения [2].

Самые эффективные пути достижения этих целей — 
это создание приятного инвестиционного климата, 
а также привлечение иностранных высокотехнологичных 
производителей для создания научных центров на терри-
тории Российской Федерации.

Немаловажным фактором активного развития высо-
котехнологичных отраслей промышленности в России яв-
ляется разработка процедуры финансового снабжения 
государственных гарантий и формирования механизма 
субсидирования производственных единиц, которые реа-
лизуют программу импортозамещения. Каждая компания 
будет в состоянии компенсировать часть затрат на обслу-
живание долговых обязательств. Как правило, производ-
ственным компаниям в сфере радиоэлектроники необхо-
димо большое количество денежных ресурсов для того, 
чтобы стимулировать производственный процесс.

Согласно государственным программам Российской 
Федерации на поддержку и проведение научно-исследо-
вательских разработок в различных сферах промышлен-
ности в 2015 году государством было выделено 154,20 
млрд. руб., что на 8,48 млрд. руб. больше по сравнению 
с 2014 г. Аналогично, сумма запланированная на 2017 г. 
в рамках государственных расходов на НИОКР, больше 
на 18,72 млрд. руб. по сравнению с объемом денежных 
средств, выделенных в 2015 г. Такое постепенное воз-
растание объемов бюджетирования НИОКР связанно, 
прежде всего, с возрастанием темпов инфляции и обес-
ценивания отечественной валюты по отношению к ино-
странной. В таблице 2 представлены размеры финанси-
рования, предусмотренные согласно государственным 
программам на НИОКР в зависимости от конкретной от-
раслевой принадлежности.

На рис. 1 Отражена величина государственных ас-
сигнований в научно-исследовательские разработки за 
2015 год. Из диаграммы видно, что наибольшая сумма 
денежных средств расходуется государством по общей 
статье «Развитие науки и технологий» [4], [5].

Вследствие рационального использования финансовых 
ресурсов государством Российской Федерации в сфере 
высокотехнологичного производства представляется воз-
можным улучшить показатели реального производства 
и укрепить позиции национального производителя.

В целом, для достижения положительных результатов 
в сфере высокотехнологичного производства государству 
необходимо предпринять следующие меры:

– сформировать стратегический план развития пред-
приятий высокотехнологичного сектора, предусматрива-
ющий стимулирование их научно-технической и исследо-
вательской активности;
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– сконцентрировать ресурсы на ключевых направле-
ниях развития научно-технического прогресса и создать 
оптимальную систему их распределения;

– постоянно стимулировать создание отечественных на-
учно-производственных структур, способных создавать кон-
курентоспособную среду на внутреннем и внешнем рынке;

– создать и внедрить специализированные организа-
ционно-экономические механизмы генерации, развития 

и распространения нововведений постоянно стимулируя 
инновационную научную деятельность не только крупных 
производственных единиц, но и малых и средних субъ-
ектов предпринимательства.

Все эти меры позволят поддержать конкуренто-
способность отечественных продуктов на внутреннем 
рынке России и, как результат, заменить зарубежные 
ана логи.
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Характеристика системы ведения аудита готовой продукции 
на сельскохозяйственных предприятиях

Лебедева Анна Валериевна, магистрант
Белоущенко Ярослава Андреевна, кандидат экономических наук, старший преподаватель, научный руководитель
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В условии усложнения рыночных отношений на фоне разыгравшейся холодной войны со странами Запада, 
усложнения экономических и присутствия финансового кризиса в России повышается актуальность прове-
дения как внешних, так и внутренних аудиторских проверок в целях подтверждения достоверности бухгал-
терской (финансовой) отчетности сельскохозяйственного предприятия, оценки системы внутреннего кон-
троля, выявления внутрипроизводственных резервов.

В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями проведения аудита готовой 
продукции в организациях агропромышленного комплекса, приводится описание аудиторских процедур 
и сбора аудиторских доказательств, основанные на объектах аудита, отраслевой специфике агропромыш-
ленного сектора и нормативно-правовом регулировании конкретного учетного проверяемого объекта.

Научная новизна результатов настоящей статьи заключается в обобщении комплекса вопросов, свя-
занных с характеристикой системы ведения аудита готовой продукции, методики выпуска и продажи го-
товой продукции, а также их теоретическом обосновании. Так же рассматривается и предлагается своя 
форма программы аудита, совершенствуется рабочий документ аудитора, а именно — ведомость опреде-
ления результатов от реализации готовой продукции, все это служит для улучшения и ускорения процесса 
аудита, учета и реализации готовой продукции.

Ключевые слова: методика проверки, аудит готовой продукции, сельскохозяйственное предприятие, 
АПК, аудиторский контроль.

Введение

В условиях очередного экономического кризиса 
в стране, исходя из действующих жестких условий ры-
ночных отношений, сопровождающихся кризисными яв-
лениями, наиболее рациональным решением выступает 
оптимальный поиск эффективных и рациональных ры-
чагов управления действующими хозяйствующими субъ-
ектами предпринимательства. Экономическая независи-
мость страны в обеспечении продуктами питания зачастую 
зависит от успешности решения проблем сельского хо-
зяйства. Исследования и систематизация методических 
аспектов формирования, управленческого аудита го-

товой продукции на сельскохозяйственных предприятиях, 
ее учет, калькуляция себестоимости и объемов выпуска 
имеют важное теоретическое и практическое значение.

Система ведения аудита готовой продукции сельскохо-
зяйственного предприятия на сегодняшний день выступает 
наиболее верным условием получения актуальной и до-
стоверной информации по формированию информации 
о полноте оприходования продукции, себестоимости, ре-
ализации, правильному и обоснованно верному выбору 
и правильность применения варианта оценки готовой про-
дукции. Особенностью рассматриваемой системы явля-
ется многочисленность операцией по движения сельскохо-
зяйственной продукции, их спецификой и разнообразием.
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Объектом исследования является готовая продукция 
сельскохозяйственного предприятия.

Предметом исследования служит система ведения ау-
дита учета готовой продукции на сельскохозяйственных 
предприятиях.

Целью настоящей статьи является характеристика 
и специфика ведения аудита готовой продукции на сель-
скохозяйственных предприятиях.

Цель аудита учета выпуска и продажи готовой про-
дукции на сельскохозяйственных предприятиях — вы-
ражение мнения о достоверности и полноте отражения 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации 
о готовой продукции. Специфика деятельности сельско-
хозяйственного предприятия оказывает существенное 
влияние на порядок проведения аудиторской проверки, 
определяет задачи и функции аудита готовой продукции. 
Основным документом, определяющим задачи и функции 
аудита готовой продукции, являются Методические реко-
мендации по сбору аудиторских доказательств достовер-
ности показателей материально-производственных за-
пасов в бухгалтерской отчетности [2].

Проверка организации бухгалтерского учета готовой 
продукции относится к одному из видов аудиторских услуг, 
оказываемых аудиторской организацией по специальным 
заданиям согласно установленному договору с экономи-
ческим субъектом, или включается в общий аудит сель-
скохозяйственной организации. Аудиторская проверка 
учета готовой продукции — сложный и длительный на-
учно-аналитический процесс по проведению незави-
симой экспертизы бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности с целью установления достоверности показателей 
этой отчетности.

Следует также отметить, что задачи аудита учета го-
товой продукции в сельскохозяйственном секторе тесно 
связаны с четырьмя сферами АПК:

− производство средств производства;
− сельскохозяйственное производство;
− переработка продукции, хранение, торговля;
− материально-техническое обеспечение, информа-

ционно-консультационное обслуживание.
Таким образом, функции аудита готовой продукции на 

предприятиях АПК в целом повторяют функции аудита 
МПЗ, но имеют свою специфику.

Следуемо так же заметить, что в настоящее время на-
ряду с актуальным внешним аудитом готовой продукции 
большую актуальность приобретает и внутренний аудит, 
являющийся более приоритетным и действенным инстру-
ментом выявления всех возможностей для повышения 
эффективности деятельности предприятия АПК в целом 
и способствующий снижению затрат организации на про-
ведение внешнего аудита.

При проведении внешнего аудита готовой продукции 
аудиторские организации при проверках применяют ме-
тоды, жестко прописанные в стандартах аудиторской де-
ятельности. При проведении внутреннего аудита пред-
приятия АПК руководствуются своими внутренними 
разработками и стандартами.

По моему мнению, в целях аудиторской проверки готовой 
продукции на предприятии сферы АПК наиболее значимыми 
являются этапы аудита, представленные в таблице 1.

Таблица 1. Основные этапы проведения аудита учета готовой продукции

Этапы Сущность этапа
1. Планирование В соответствии с Федеральным стандартом аудиторской деятельности №  3 «Планирование ау-

дита», аудиторская организация и индивидуальный аудитор обязаны планировать свою работу 
так, чтобы проверка была проведена эффективно. При планировании аудита целесообразно 
разработать общую стратегию и детальный подход к различным характерам, ожидаемым срокам 
проведения и объему аудиторских процедур
Производится в разрезе пяти элементов системы внутреннего контроля: контрольная среда, процесс 
оценки рисков аудируемым лицом, информационная система, в том числе связанная с подготовкой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, контрольные действия, мониторинг средств контроля
Формирование выборки осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных правил 
(стандартов) аудиторской деятельности №  16 «Аудиторская выборка». При этом используют 
стратификацию, из которой следует деление всей исследуемой совокупности операций на под-
совокупности 

2. Сбор аудиторских 
доказательств

Проведение аудиторской проверки означает процесс сбора и оценки аудиторских доказательств 
в соответствии с ФСАД №  7/2011 «Аудиторские доказательства». Аудитор получает доказатель-
ства путем выполнения аудиторских процедур 

3. Обобщение ре-
зультатов аудитор-
ской проверки, подго-
товка информации для 
формирования ауди-
торского заключения 
(итогового документа) 

По результатам аудиторских процедур проверки по существу аудитор должен экстраполировать 
ошибки, проанализировать их воздействие, оценить риски выборки и принять решение о воз-
можности подтверждения достоверности проделанной работы. Аудиторское заключение по ре-
зультатам проверки должно быть сформировано в соответствии с: ФСАД 1/2010 «Аудиторское 
заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достовер-
ности»; ФСАД 2/2010 «Модифицированное мнение в аудиторском заключении»; ФСАД 3/2010 
«Дополнительная информация в аудиторском заключении» 
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Каждый из рассматриваемых направлений включает 
в себя закономерную последовательность выполняемых 
работ.

Первый этап — планирование аудиторской проверки 
зачастую является и самым важным этапом. От него за-
висит качество проведения всей аудиторской проверки 
сельскохозяйственного предприятия. В ходе планиро-
вания аудиторской проверки следует составить общий 
план и программу аудита. В общем плане, который явля-
ется рабочим документом аудитора, следует описать пред-

полагаемые объем и порядок проведения проверки. Ана-
лизируя работы российских авторов [3, 4, 5], видим, что 
проверка осуществляется по укрупненным объектам, на-
пример аудит цикла продажи включает также проверку 
дебиторской задолженности.

Следует также отметить, что план проверки будет от-
личаться в зависимости от видов отчетности: индиви-
дуальная или консолидированная. Ниже представлена 
предлагаемая форма общего плана аудита учета готовой 
продукции сельскохозяйственного предприятия (табл. 2).

Таблица 2. Общий план аудита бухгалтерской отчетности сельскохозяйственного предприятия

№  п/п
Разделы про-
верки по объ-
ектам аудита

Период  
проведения

Исполнители
Наименование норма-

тивных документов, ре-
гламентирующих учет

Примечания

1 2 3 4 5 6

В общем плане в постоянных реквизитах предлагаем 
добавить строку «Отчетный период». В таблице 2 пред-
лагается название колонки 2 изменить исходя из назна-
ченных на стадии планирования аудиторской проверки 
объектов аудита, а также добавить колонку «Наиме-
нование нормативных документов, регламентирующих 
учет» того или иного объекта. Считаем целесообразным 
в данную форму документа следует включить ссылку на 
законодательные и нормативные документы исходя из 
представленной в Федеральном законе от 30.12.2008 
№  307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» обязан-
ности аудиторов предоставлять по требованию аудируе-
мого лица обоснования замечаний и выводов аудиторов. 
В целях формирования выводов и обоснования их, сле-
дует на стадии планирования проверки определить зако-
нодательные и нормативные документы, на основании ко-
торых будет проводиться проверка.

На основе составления общего плана аудита учета го-
товой продукции сельскохозяйственного предприятия 
разрабатывается программа аудита. Исходя из распреде-
ления обязанностей, аудиторам можно предоставлять не 
всю программу, а только те ее части, которые определяют 
конкретные объекты проверки.

При анализе источников, у ряда различных авторов 
предлагаются различные формы программы аудита. Пред-
лагаем форму программы аудита учета готовой продукции 
сельскохозяйственного предприятия (табл. 3), включа-
ющую в себя уточненные наименования отдельных граф 
(2, 5, 7) и дополнительные колонки. Предполагается, что 
колонка «Аудиторские процедуры и способы проверки» 
должна включать в себя перечень процедур, которые 
будут применяться при проверке того или иного аудируе-
мого объекта. К способам проверки относятся сплошная 
или выборочная проверки объекта.

Таблица 3. Предлагаемая форма программы аудита

№  п/п
Перечень во-

просов по раз-
делам аудита

Период  
проведения

Исполнитель
Документы ау-

дируемого лица

Рабочие доку-
менты ауди-

тора

Аудиторские про-
цедуры и способы 

проверки
1 2 3 4 5 6 7

Например, в общем плане определен раздел по объ-
екту аудита «Проверка денежных средств». В программе 
можно определить перечень вопросов исходя из объектов 
проверки, к примеру:

«Проверка учета наличия и движения денежных средств:
− в кассе;
− на расчетных счетах;
− на валютных счетах;
− на специальных счетах в банке»;
Считаю целесообразным предоставление заказчику 

общего плана аудита, ввиду того, что в нем перечис-

лены виды работ по объектам аудита. Исходя из специ-
фики видов экономической деятельности на предпри-
ятии агропромышленного комплекса, аудируемое лицо 
может оценить положения общего плана проведения ау-
дита, а также планируемый уровень существенности и ау-
диторского риска, а также все ли объекты учета включены 
в план и будут проверены. По моему мнению программу 
аудита готовой продукции, ввиду того, что она подготав-
ливается больше для организации аудиторской проверки, 
предоставлять клиенту не обязательно. Более детально 
все обязанности аудиторов по этим вопросам должны 
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быть определены и подробно описаны в договоре ока-
зания аудиторских услуг.

Совершенствование рабочих документов аудитора. 
Для улучшения и ускорения процесса аудита учета и ре-

ализации готовой продукции можно использовать ведо-
мость определения результатов от реализации готовой 
продукции. Предложенная форма ведомости представ-
лена в таблице 1.4

Таблица 4. Рабочий документ аудитора. Ведомость определения результатов от реализации готовой продукции

№  
Номен-

клатурный 
номер

Выручка от реализации Факт. Себест. 
Реализ. про-

дукции

Результат от реализации Откло-
нения

Всего За г. п. НДС
Прибыль Убыток

По 
учет.д.

По 
ауд.д.

По 
учет.д.

По 
ауд.д.

Откло-
нения не 
выявлено

По 
учет.д.

По 
ауд.д.

По 
учет.д.

По 
ауд.д.

По 
учет.д.

По 
ауд.д.

По 
учет.д.

По 
ауд.д.

1 001211515 2500 2500 1000 1000 500 500 700 700 300 300 - -

Сумма выручки от реализации и результат от реали-
зации взяты из форма№  2. Номенклатурный номер взят 
из инвентаризационной карточки.

Согласно данной ведомости можно контролировать 
и давать конкретные предложения по регулированию ре-
ализации готовой продукции. Данная ведомость дает воз-
можность аудитору оценить выполнение договоров по 
поставке продукции. С помощью этой ведомости пред-
приятие может отслеживать увеличение или уменьшение 
объемов реализации и своевременно пополнять запасы 
готовой продукции. Также сопоставить данные аудитора 
с данными бухгалтерского учета и выявить отклонения.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что фор-
мирование общего плана и программы аудита — сложный 
организационный процесс, от которого зависит качество 
предстоящей аудиторской проверки.

Выводы

Таким образом, аудит готовой продукции, находящийся 
на всех уровнях управления, становится основой управ-
ления и гарантирует успешную деятельность сельскохо-
зяйственных организаций в конкурентной среде рыночных 
отношений. На сегодняшний день большинство сельско-
хозяйственных предприятий осуществляют контрольные 
мероприятия в качестве дополнительных функций раз-

личных подразделений и отделов. Данный факт способ-
ствует возникновению разногласий между подразделе-
ниями в ответственности и обязанностях по проведению 
аудита готовой продукции. Рассмотрена и предложена 
своя форма программы аудита и предложен рабочий до-
кумент аудитора, а именно — ведомость определения 
результатов от реализации готовой продукции, все это 
служит для улучшения и ускорения процесса аудита, учета 
и реализации готовой продукции.

В целом для реализации функций и задач аудита го-
товой продукции в сельском хозяйстве аудитор должен 
обладать дополнительными знаниями в отношении:

− договорной специфики в сельском хозяйстве;
− обременений, связанных с пост-оплатой готовой 

продукции;
− особенностей норм естественной убыли в сель-

хозпроизводстве.
В заключение необходимо отметить, что задачи 

и функции аудита готовой продукции в сельском хозяй-
стве — это первое, что необходимо определить перед на-
чалом аудита. Именно правильные постановка задач 
и определение функций влияют на реализацию аудита лю-
бого участка учета, в том числе и аудита готовой продукции, 
поэтому необходимо им следовать как профессиональным 
аудиторам, так и руководителям, которые хотят наладить 
учет готовой продукции экономического субъекта АПК.
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В статье представлено современное состояние предприятий малого бизнеса в России, а также опреде-
ленные положительные и отрицательные тенденции в их развитии. Рассматриваются важные проблемы 
развития малого предпринимательства и сформулированы направления их урегулирования.

Ключевые слова: основные показатели деятельности, предприятия малого бизнеса, тенденции в эконо-
мике.

Малый бизнес способствует ускорению преобразо-
ваний в рыночной экономике и является залогом 

социально-экономического развития современного обще-
ства. Появление и количественное расширение «среднего 
класса» в обществе, который является основной полити-
ческой стабильности и демократического развития обще-
ства, происходит благодаря развитию малого предприни-
мательства. Малый бизнес является источником средств 
существования и методом повышения производитель-
ности трудовых ресурсов. В настоящее время большое 
распространение получила реструктуризация крупных 
и средних предприятий, которая способствует росту числа 
людей, осуществляющих самостоятельную предпринима-
тельскую деятельность [1].

Предприятия малого бизнеса представляют собой со-
вершенно самостоятельную и наиболее типичную форму 
организации экономической жизни общества в условиях 
современной экономики РФ. Малое предприниматель-
ство имеет свои характерные признаки, преимущества 
и недостатки, а также характеризуется наличием своих 
особенностей развития в России.

Достоинствами малого бизнеса являются:
− быстрая адаптация под изменяющуюся конъюн-

ктуру рынка;
− непосредственная связь с покупателями;
− функционирование на конкретном сегменте рынка;
− малый размер стартового капитала и др.

Проведем анализ современного состояния малого биз-
неса в России. Ниже приведен рисунок 1, демонстриру-
ющий о динамике численности предприятий малого биз-
неса в РФ за 2011–2014 гг.

Из рисунка 1 видно, что по состоянию на 1 января 
2015 г. численность малых предприятий составила 2 103,8 
тыс. единиц, что практически на 2,0% больше, чем годом 
ранее. В целом за последние четыре года численность 
предприятий малого бизнеса выросла на 14,0%.

Общий объем оборота малых предприятий в Россий-
ской Федерации за 2014 год составил 26 392,2 млрд. ру-
блей, что на 6,5% превышает показатель прошлого года. 
В целом за период 2011–2014 гг. рост показателя со-
ставил 16,7%.

По данным таблицы 1 видно, что среднесписочная 
численность занятых на малых предприятиях из года 
в год демонстрирует рост и в целом за последние че-
тыре года выросла на 15,1%. Удельный вес работников 
малых предприятий в общей среднесписочной числен-
ности занятых за период 2011–2014 гг. вырос с 16,20% 
до 16,42%. Инвестиции в основной капитал на малых 
предприятиях в 2014 г. увеличились по сравнению с про-
шлым годом на 15,5%, по сравнению с 2011 г. — на 
54,0% [5].

Таким образом, в целом по стране наблюдается поло-
жительная динамика всех рассматриваемых показателей 
развития малого предпринимательства.

Рис. 1. Количество предприятий малого бизнеса в Российской Федерации за 2011–2014 гг., ед. [5]
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Необходимо также отметить, что РФ на долю малого 
бизнеса приходится около 17% ВВП, в тоже время в раз-
витых странах предприятия малого бизнеса производят до 
70% ВВП [5].

В кризисный и посткризисный период малому предпри-
нимательству необходима поддержка государства в целях 
сохранения и стабилизации своих позиций на российском 
рынке. Поэтому в настоящее время возникает необходи-
мость в четкой государственной политике, направленной 
на поддержку и развитие предприятий малого бизнеса 
и подкрепленной нормативно-правовой базой.

Актуальные проблемы развития малого предприни-
мательства зависят главным образом от государственной 
политики. Самая важная проблема современных пред-
приятий малого бизнеса в России — дефицит квалифи-
цированных трудовых ресурсов. Также не менее важ-
ными проблемами современного предпринимательства 
в России являются общее падение спроса в отраслях эко-
номики, недобросовестная конкуренция, высокая про-
центная ставка на кредиты, административные барьеры, 
коррупция, высокие тарифы.

В целом необходимо отметить, что роль предприятий 
малого бизнеса в удовлетворении потребностей покупа-
телей должна возрастать, особенно это касается в период 
финансового кризиса.

В целях обеспечения исполнения программ развития 
малого предпринимательства необходимо определить 
и законодательно закрепить правовые механизмы ока-
зания различных видов поддержки (например финансо-
во-кредитной, технической, консультационно-инфор-
мационной, имущественной поддержки и т. п.), а также 

исполнения мер, которые способствуют развитию персо-
нала малого бизнеса, в том числе по развитию системы 
подготовки и повышения квалификации кадров предпри-
ятий малого бизнеса, начинающих предпринимателей 
и чиновников, ответственных за развитие и регулиро-
вание деятельности малого предпринимательства [4].

Финансовая помощь предприятиям малого бизнеса 
и организация инфраструктуры такой помощи рекоменду-
ется производить путем дачи им денежных средств, госу-
дарственных и муниципальных гарантий за счет бюджетов 
разных уровней в соответствии с государственными и муни-
ципальными целевыми программами развития и поддержки 
малого предпринимательства, а также из внебюджетных 
источников, в том числе из средств фондов поддержки ма-
лого предпринимательства и обществ взаимного кредито-
вания субъектов малого предпринимательства.

Финансовая помощь предприятий малого бизнеса 
и организаций инфраструктуры поддержки малого пред-
принимательства за счет бюджетных средств может осу-
ществляться в следующих формах:

− субвенции и субсидии;
− кредиты, займы и ссуды на основе бюджетных 

средств;
− государственные и муниципальные гарантии;
− иные формы, предусмотренные законодательством 

РФ.
Порядок выдачи кредитов, субсидий и субвенций из 

бюджетов производится на основании федеральных за-
конов о бюджете, законов о бюджете субъектов Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления. Органы и организации, ко-

Рис. 2. Оборот малых предприятий в Российской Федерации в динамике за 2011–2014 гг., в млрд. руб. [5]

Таблица 1. Показатели деятельности малых предприятий в РФ [5]

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Средняя численность работников, занятых в малых предприятиях, 
тыс. чел.

11480,4 11683,9 11695,7 11744,2

Удельный вес работников малых предприятий в общей среднеспи-
сочной численности занятых,%

16,20 16,33 16,38 16,42

Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях, млн. руб. 431551,3 521544,8 574933,7 664431,5
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торым поручено обеспечивать денежными средствами 
предприятий малого бизнеса в рамках государственных 
и муниципальных программ развития и поддержки малого 
бизнеса, обязаны предоставлять бюджетные финансовые 
средства субъектам и организациям инфраструктуры по-
мощи малого предпринимательства в рамках государ-
ственных и муниципальных целевых программ [4].

Таким образом, вместе с существенным увеличением 
числа предприятий малого бизнеса государственная по-

мощь оказывается не в полном объеме, осуществляется 
«вымывание» финансовых ресурсов из системы государ-
ственных заказов. Поэтому в настоящее время возникает 
необходимость совершенствования законодательства 
в сфере регулирования развития малого предпринима-
тельства, расширения возможностей для малых предпри-
ятий по участию в различных проектах, в том числе путем 
предоставления им права выполнения соответствующих 
работ или услуг.
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Оптимизация экономической эффективности работы предприятия 
на примере имеющихся показателей деятельности

Лукашин Андрей Федорович, студент
Сургутский институт экономики, управления и права (филиал) Тюменского государственного университета

В условиях экономического кризиса и нарастающей 
неопределенности результат деятельности пред-

приятия напрямую зависит от эффективного использо-
вания имеющихся ресурсов. Ведение управленческого 
учета на предприятии направлено на внедрение управ-
ленческих решений, представляющих собой систему ме-
тодов, направленных на преодоление финансового кри-
зиса, а также минимизацию его последствий с помощью 
грамотного распределения имеющихся ресурсов.

Анализ внешней и внутренней эффективности дея-
тельности предприятия является одним из методов, по-
зволяющих оптимизировать управленческие решения.

Внешняя эффективность отражает уровень полез-
ности произведенного продукта, а также потребность 
в нем. Внутренняя эффективность отражает результат 
оценки собственной деятельности предприятия, его про-
изводительность на основе соотношения затрат и резуль-
тата [1].
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Аналитика экономической эффективности в зависи-
мость от времени подразделяется на статическую и дина-
мическую.

Сущность статического подхода к экономической эф-
фективности состоит в максимизации результата при 
минимизации затрат. Критерием статической эффек-
тивности является стремление к максимальному дости-
жению границ производственных возможностей, что, оз-
начает производство полного объема выпуска товаров 
и услуг, удовлетворяющих все потребности общества, 
при полной занятости всех уже имеющихся в данный мо-
мент времени ресурсов. Статическая эффективности 
имеет значение в коротком промежутке времени при 
принятии оперативных и тактических управленческих ре-
шений [2].

Динамический подход к экономической эффектив-
ности заключается в обнаружении и создании новых ре-
сурсов всех видов, а также их гибкого использования и из-
менения технологии в долгосрочном периоде [3].

Эффективность живого труда как один из показателей 
деятельности предприятия обычно повышается в кратко-
срочном периоде и характеризуется следующими пока-
зателями. Выработка (W) продукции в единицу времени 
измеряется соотношением объема произведенной про-
дукции (q) и затратами (Т) рабочего времени: W = q/Т. 
Это прямой показатель производительности труда. Об-
ратным показателем является трудоемкость: t = Т/q, 
откуда W=1/q. Между данными показателями суще-
ствует взаимосвязь: W1ППП=Wч*Прд*Прп*dрабочих в ППП, где 
W1ППП — выработка на одного работника; Wч — средне-
часовая выработка; Прд — продолжительность рабочего 
дня; Прп — продолжительность рабочего периода; dрабочих 

в ППП — доля рабочих в общей численности промышлен-
но-производственного персонала. Действующая система 
статистических показателей характеризует эффектив-
ность только живого труда.

Влияние производительности труда как интенсивного 
фактора и затрат рабочего времени как экстенсивного 
производится по следующей методике.

Общее изменение объема продукции ∆Q=Q1-
Q0=W1T1-W0T0.

Изменение объема продукции под влиянием изме-
нения производительности труда: ∆Q (W) = (W1-W0) T1.

Изменение объема продукции под влиянием изменения 
численности работников или отработанного ими времени: 
∆Q (T) = (T1-T0) W0. В итоге ∆Q (W) +∆Q (T) =∆Q [4].

Экономическая прибыль как один из показателей вну-
тренней и внешней деятельности предприятия наиболее 

полно отражается в долгосрочном периоде. Расчет отно-
шений экономической прибыли PR к экономическим из-
держкам TC позволяет оптимизировать деятельности 
предприятия.

Определим валовой доход предприятия (TR) как ра-
венство TR (Q) = PQ, где P — цена единицы продукции, 
а Q — объем выпускаемой продукции.

Прибыль PR в заданном периоде — это разность 
между полученным валовым доходом и его издержками 
производства: PR (Q) = TR (Q) — TC (Q), где TC (Q) — 
валовые издержки.

В долгосрочном периоде при разработке оптимизаци-
онной модели основной целью является повышение эф-
фективности деятельности путем использования труда 
и капитала предприятия. Задача максимизации эффек-
тивности в общем случае примет вид: Ef = (PQ — (PKK 
+ PLL)) / (PKK + PLL) → max, где PK, PL — соответственно 
цена капитала и цена труда.

Мы рассматриваем рынок товаров или услуг пред-
приятия как ненасыщенный, то есть существует неудов-
летворенный спрос на предлагаемую предприниматель-
ской единицей продукцию. Следовательно, предприятие 
может изготовить неограниченное количество товаров 
или услуг.

Для расчета экономической эффективности опти-
мально использовать классическую производственную 
функция Кобба-Дугласа, имеющая экономическое со-
держание и математическую интерпретацию, что по-
зволяет успешно использовать ее на микроуровне [5]. 
В связи с этим задача приобретает следующий развер-
нутый вид:

(PKLaKb — (PKK + PLL)) / (PKK + PLL) →max,
при условии, что K<0, L<0, (PKK+PLL) ≥C.
Исходя из формулы, максимизация эффективности 

происходит при ограничении затрат на приобретение ре-
сурсов. Для данного случая задача на глобальный абсо-
лютный максимум.

Заключение

Обеспечение выживаемости предприятия, а также 
повышение его экономической эффективности в усло-
виях кризиса напрямую зависит от принятия оптимальных 
управленческих решений, основу которых составляет 
оценка экономической деятельности предприятия с по-
мощью существующих математических методов. Исполь-
зование данных методов целесообразно в краткосрочном 
и долгосрочном периодах.
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Совершенствование методики расчета резерва сомнительных долгов 
дебиторской задолженности на примере деятельности филиала 

ГУП РК «Крымский элеватор» — Элеватор «Керченский»
Макарова Оксана Владимировна, кандидат экономических наук, доцент;

Макеенко Евгения Игоревна, студент
Керченский государственный морской технологический университет

Постановка проблемы. Дебиторская задолженность 
является важным эквивалентом платежеспособ-

ности. Мировая практика показывает, что отсутствие 
свободных денежных средств, ставит под угрозу дости-
жение наибольшей прибыли предприятия, что является 
самым важным в его деятельности. С целью достовер-
ности данных бухгалтерской отчетности по дебиторской 
задолженности, предприятию необходимо создавать ре-
зерв сомнительных долгов, так как в балансе дебиторская 
задолженность отражается за вычетом резерва по сомни-
тельным долгам, которые будут использоваться на пога-
шение безнадежной и сомнительной дебиторской задол-
женности.

Актуальность темы состоит в том, что созданный на пред-
приятии резерв по сомнительным долгам необходим для по-
крытия убытков, которые возникнут в случае списания 
безнадежных долгов. Необходимости и порядок создания 
резерва указывается в учетной политике организации. Ре-
зерв служит подстраховкой непредвиденных расходов по 
дебиторской задолженности, что позволяет предприятию 
спрогнозировать более стабильный план деятельности 
и произвести расчет предполагаемой объем прибыли.

Анализ исследований и публикаций. Проблема учета 
дебиторской задолженности и ее достоверного отражения 
в отчетности рассматривается в работах многих ученых 
и практиков: Ю.А Бабаева, П. С. Безруких, В. Р. Бер-
ника, А. В. Брызгалина, В. В. Ковалева, Н.П Кондракова, 
М. И. Кутера, В. Я. Соколова, А. Д. Шеремета, К. Друри, 
Б. Нидлза.

Целью статьи является критический анализ существу-
ющих и разработка практических рекомендаций, по рас-
чету резерва по сомнительным долгам.

Основной материал

Резервы по сомнительным долгам определяются от-
дельно по каждому сомнительному долгу в зависимости 
от финансового состояния (платежеспособности) долж-
ника и оценки вероятности погашения долга полностью 

или частично и образуются за счет финансовых резуль-
татов (операционные расходы) коммерческой органи-
зации.

Резерв сомнительных долгов определяется после про-
ведения инвентаризации дебиторской задолженности. 
Инвентаризация дебиторской задолженности является 
неотъемлемой частью финансового анализа, которая 
служит толчком, для принятия мер относительно дебитор-
ской задолженности, по которой долгий период времени 
не осуществляется ее погашение. Критическим моментом 
является истечение срока погашения дебиторской задол-
женности, которая будет называться сомнительной деби-
торской задолженностью или безнадежной.

Дебиторская задолженность организации, которая не 
погашена в сроки, установленные договором, и не обе-
спечена соответствующими гарантиями, при составлении 
бухгалтерского баланса отражается на отчетную дату за 
минусом резерва по сомнительным долгам [3].

Резерв по сомнительным долгам следует отнести на не-
предвиденные расходы предприятия и в дальнейшем, вы-
явить риск образования сомнительной или безнадежной 
задолженности и поставить под сомнение дальнейшее со-
трудничество с дебиторами-неплательщиками.

В бухгалтерском учете резервы сомнительных долгов 
являются оценочными резервами. Эти резервы формиру-
ются на конец отчетного периода с целью доведения стои-
мости активов, представленных в бухгалтерском балансе, 
до их текущей (реальной) стоимости. На суммы образо-
ванных резервов уменьшается отраженная в бухгалтер-
ской отчетности дебиторская задолженность.

Создание резерва по сомнительным долгам отража-
ется как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. В ка-
ждом имеются свои особенности и отличительный регла-
мент эскомпта. В данной статье будут рассматриваться 
только особенности бухгалтерского учета по созданию ре-
зерва, т. к. порядок его расчета предприятие устанавли-
вает самостоятельно.

Регулирующим порядок формирования резервов явля-
ется п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета 
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и бухгалтерской отчетности в РФ (приказ Минфина от 
29.07.1998 №  34н) [4].

Сумма созданного резерва отражается по кредиту ба-
лансового счета 63 в корреспонденции с субсчетом 91.2 
«Прочие расходы».

Необходимость и порядок создания резерва по сомни-
тельным долгам каждая организация определяет самосто-
ятельно и закрепляет в приказе об учетной политике. При 
этом, в нормативно-правовой базе по бухгалтерскому 
учету дебиторской задолженности конкретной методики 
расчета резерва не представлено.

Для более точного определения резерва целесоо-
бразно воспользоваться опытом международных стран, 
в данном вопросе.

Существует несколько способов определения суммы 
резерва по МСФО 37 [1]:

– определение вероятности взыскания задолжен-
ности по каждому дебитору и начисление резерва только 
по тем дебиторам, взыскание задолженности с которых 
сомнительно;

– начисление резерва в процентном отношении от 
выручки за период;

– разделение дебиторской задолженности на не-
сколько групп, в зависимости от периодов просрочки 
и начисление резерва в процентном отношении, опреде-
ляемом для каждой группы.

Наиболее распространенным является смешанный 
способ, при котором резерв начисляется в отношении не-
которых дебиторов, о которых известно, что вероятность 
взыскания их задолженности является низкой (судебный 
процесс по взысканию долгов, процедура банкротства), 
а в отношении остальных дебиторов резерв начисляется 
в зависимости от времени просрочки.

Для наглядности сравнения и нахождения более эф-
фективного метода расчета резерва по сомнительным 
долгам воспользуемся данными практической деятель-
ности реального предприятия филиала ГУП РК «Крым-
ский элеватор» — Элеватор «Керченский».

Первый метод определения величины резерва сомни-
тельных долгов на основе классификации дебиторской 
задолженности можно рассмотреть с помощью двух рас-

четов. Дебиторская задолженность по срокам непога-
шения будет классифицироваться на три группы:

1 группа — от 30 до 60 дней;
2 группа — от 60 до 90;
3 группа — свыше 90 дней.
Для определения коэффициента сомнительности на 

31 декабря 2015 года для первого расчета воспользуемся 
данными предприятия за последние полгода (июль-декабрь 
2015 года). Данные для расчета представлены в таблице 1.

Коэффициент сомнительности (Кс) соответствующей 
группы дебиторской задолженности может определяться 
по формуле:

Кс = (∑ Бзн: Дзн): i,   (1)
где Бзн — фактически списанная безнадежная де-

биторская задолженность соответствующей группы за 
н-ный месяц выбранного для наблюдения периода;

Дзн — дебиторская задолженность соответствующей 
группы на конец н-ного месяца выбранного для наблю-
дения периода;

i — количество месяцев в выбранном для наблюдения 
периоде.

Коэффициент сомнительности соответствующей 
группы дебиторской задолженности составляет:

первой (от 30 до 60 дней) —
(3000:100000 + 2500:122000 + 3200:126000 + 

3500:129000): 6 = 0,017 (1,7%);
второй (от 60 до 90 дней) —
(3800:115000 + 3000:130000 + 4100:120000 + 

4600:135000): 6 = 0,021 (2,1%);
третьей (свыше 90 дней) —
(4500:120000 + 4000:130000 + 3500:115000 + 

3000:130000 + 4300:140000): 6 = 0,025 (2,5%).
Величина резерва сомнительных долгов на конец от-

четного периода текущего года должна составлять:
129000 x 0,017 + 135000 x 0,021 + 140000 x 0,025 = 

8528 руб.
Второй расчет основывается на проведении анализа 

дебиторской задолженности за последние 3 года деятель-
ности предприятия.

Определяются величины сомнительных долгов на ос-
нове классификации дебиторской задолженности.

Таблица 1. Дебиторской задолженности по срокам непогашения за июль-декабрь 2015 года

Месяц
Фактически списанная безнадежной 
дебиторской задолженность (руб.) 

Сальдо дебиторской задолженности за продукцию,  
товары, работы, услуги соответствующей группы  

на конец предыдущего месяца (руб.) 
1 группа 2 группа 3 группа 1 группа 2 группа 3 группа

Июль 3000 3800 4500 100000 115000 120000
Август 2500 - 4000 122000 120000 130000

Сентябрь - 3000 3500 118000 130000 115000
Октябрь 3200 4100 - 126000 120000 128000
Ноябрь - - 3000 120000 115000 130000
Декабрь 3500 4600 4300 129000 135000 140000

Всего 12200 15500 19300 Х Х Х
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Дебиторская задолженность на 31 декабря 2015 года 
15 223 000 руб., последующим распределением по срокам 
ее непогашения:

1-я группа (от 30 до 60 дней) — 9000000 руб.;
2-я группа (от 60 до 90 дней) — 4000000 руб.;
3-я группа (свыше 90 дней) — 2000000 руб.

Остаток резерва сомнительных долгов до составления 
баланса на 31 декабря 2015 года составляет 223000 руб.

Для определения коэффициента сомнительности на 
основе классификации дебиторской задолженности на 
31 декабря 2015 года предприятие для наблюдения вы-
брало предшествующие три года.

Таблица 2. Дебиторской задолженности по срокам непогашения за 2012–2014 года

Дата баланса
Сальдо дебиторской задолженности соот-

ветствующей группы (руб.) 

Задолженность признана безнадежной в следующем 
году, в составе сальдо дебиторской задолженности со-

ответствующей группы на конец предыдущего года
1 группа 2 группа 3 группа 1 группа 2 группа 3 группа

31.12.2012 3500000 700000 80000 15000 6000 30000
31.12.2013 5000000 1000000 60000 20000 5000 9000
31.12.2014 7500000 1300000 100000 40000 30000 22000

Итого 16000000 3000000 240000 75000 41000 61000

Коэффициент сомнительности (Кс) соответствующей 
группы дебиторской задолженности определяется по 
формуле:

Кс = (∑Бзн: ∑Дзн)   (2)
где Бзн — безнадежная дебиторская задолженность 

соответствующей группы в составе дебиторской задол-
женности этой группы на дату баланса в выбранном для 
наблюдения периоде;

Дзн — дебиторская задолженность соответствующей 
группы на дату баланса в выбранном для наблюдения пе-
риоде.

Коэффициент сомнительности соответствующей 
группы дебиторской задолженности составляет:

группы 1 (от 30 до 60 дней) — 75000: 16000000 = 0,005;
группы 2 (от 60 до 90 дней) — 41000: 3000000 = 0,013;
группы 3 (свыше 90 дней) — 61000: 240000 = 0,254.
Величина резерва сомнительных долгов на 31 декабря 

2015 года должна составлять:

9 000 000 х 0,005 + 4 000 000 х 0,013 + 2 000 000 х 
0,254 = 605 000 руб.

С учетом остатка резерва сомнительных долгов нужно 
доначислить еще 382000 руб. (605000–223000) с вклю-
чением в расходы декабря 2015 года.

2 Метод
Определяются величины резерва сомнительных 

долгов, исходя из удельного веса безнадежных долгов 
в чистом доходе от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг на условиях последующей оплаты.

За 2015 год чистый доход от реализации продукции, то-
варов, работ, услуг на условиях последующей оплаты со-
ставляет 40 000 000 руб.

Остаток резерва сомнительных долгов до составления 
баланса на 31 декабря 2015 года составляет 4000 руб.

Для определения коэффициента сомнительности пред-
приятие для наблюдения выбрало период за предыдущие 
три года.

Таблица 3. Безнадежная дебиторская задолженность в чистом доходе от реализации за 2012–2014 года

Год
Чистый доход от реализации продукции, то-

варов, работ, услуг на условиях последующей 
оплаты

Сумма дебиторской задолженности по про-
дукцию, товары, работы, услуги признана 

безнадежной
2012 20 000 000 20000
2013 30 000 000 25000
2014 45 000 000 38000
Итого 95 000 000 83000

Коэффициент сомнительности дебиторской задолжен-
ности составляет 0,0009 (83000: 95000000).

Отчисления на создание резерва сомнительных 
долгов за 2015 год составляет 36000 руб. (40 000 000 х 
0,0009).

Вместе с остатком резерв сомнительных долгов на 
31 декабря 2015 года 40000 руб. (36000 + 4000).

3 Метод. Определяются величины резерва сомни-
тельных долгов на основании платежеспособности от-
дельных дебиторов.

Например, на 31 декабря 2015 года в составе статьи 
«Дебиторская задолженность» отражен вексель, вы-
данный векселедателем 21 сентября 2015 года на сумму 
55 000 руб. за реализованные основные средства. Пред-
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приятию стала известна информация о возбуждении 
судом дела о банкротстве векселедателя. На основании 
этой информации погашения векселя является сом-
нительным. Величина сомнительных долгов на 31 де-
кабря 2015 года по статье «Дебиторская задолженность» 
должна быть признана в сумме 55 000 руб. На такую же 
сумму создается резерв с включением в расходы декабря 
2015 года.

Крайне редко существуют периоды, в которых резерв 
по сомнительным долгам не использовался, либо при спи-
сании безнадежной дебиторской задолженности остался 
невостребованный резерв. В этом случае, неиспользо-
ванные суммы резервов по сомнительным долгам призна-
ются операционным доходом предприятия и отнесутся на 
финансовый результат.

При исследовании методики начисления резерва по со-
мнительным долгам на примере филиала ГУП РК «Крым-
ский элеватор» — Элеватор «Керченский» можно сде-
лать вывод, что наиболее оптимальным вариантом для 
начисления резерва для данного предприятия будет ис-
пользование первого метода расчета 1, в котором для 
определения коэффициента сомнительности будет ис-
пользоваться период за последние полгода деятельности 
предприятия.

Создание резерва по сомнительным долгами и метод 
его списания и оценка прописываются в учетной политике 
каждого предприятия главным бухгалтером, поэтому не-
обходим глубокий анализ структуры и состава дебиторской 
задолженности для выбора наиболее приемлемого метода 
по созданию резерва для конкретного предприятия.
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Особенности учета расходов на ремонт основных средств 
на примере ФГУП РК КМП «Керченская паромная переправа»

Макарова Оксана Владимировна, кандидат экономических наук, доцент;
Нестеренко Анастасия Ростиславовна, магистрант

Керченский государственный морской технологический университет

Актуальность темы исследования. В наши дни рос-
сийская экономика сталкивается с проблемами, ко-

торые уходят еще в советское время и до сих пор не были 
решены за годы реформ. Одной из наиболее острых про-
блем, по мнению экспертов, является износ основных 
фондов. Актуальность данного вопроса заключается 
в том, что основные производственные фонды во многом 
определяют материально-техническую основу производ-
ственного потенциала предприятия, отрасли и экономики 
в целом. Существенной причиной снижения темпов эко-
номического развития является прогрессирующий про-
цесс физического и морального старения оборудования. 
Устаревание основных средств приводит к целому ряду 
существенных последствий — моральный износ снижает 
конкурентоспособность продукции, а физический износ 

не только не позволяет увеличить объем производства, 
но и выступает в качестве источника техногенных ката-
строф. Результатом сокращения инвестиций в основной 
капитал предприятий стала возросшая степень износа 
основных производственных фондов и ухудшение их воз-
растной структуры.

Целью статьи является обоснование необходимости 
создания на предприятии ремонтного фонда и порядок от-
ражения его использования в учете.

Основной материал. В процессе эксплуатации соб-
ственные или арендованные основные средства органи-
зация должна поддерживать в исправном состоянии, так 
как они постоянно изнашиваются, а иногда и совсем вы-
ходят из строя. Если причиной этого стала поломка от-
дельных деталей и узлов, то у организации не возникает 
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необходимости в покупке новых основных средств, доста-
точно их восстановить. Восстановление объекта основных 
средств может осуществляться посредством ремонта, мо-
дернизации и реконструкции (п. 26 ПБУ 6/01 [1] и п. 66 
Методических указаний №  91н [2]).

Ремонт — это замена выбывших из строя частей, де-
талей на новые, при этом функции основного средства не 
меняются, (то есть не расширяются и не увеличиваются 
его возможности и не улучшаются технические данные).

В зависимости от объема и периодичности выпол-
няемых работ различают три вида ремонта: текущий, 
средний и капитальный.

Основная задача текущего ремонта — профилакти-
ческая. Его проводят, чтобы предохранить транспортные 
средства от преждевременного физического износа. 
Обычно такие ремонты производят систематически, на-
пример раз в квартал.

Средний ремонт делается с той же целью, что и те-
кущий: он нужен, чтобы основные средства не изнаши-
вались раньше времени. Отличие среднего ремонта от 
текущего в том, что он производится реже, как правило, 
раз в год. При этом в ремонтируемом объекте заменяется 
часть основных деталей.

При капитальном ремонте, как правило, произво-
дится замена или восстановление изношенных деталей, 
конструкций, узлов на новые, ремонт базовых и кор-
пусных деталей, сборка и регулирование агрегата и в не-
которых случаях его испытание. Данный ремонт произ-
водится, чтобы восстановить функционирование объекта 
основных средств. Как правило, такой ремонт производят 
не чаще одного раза в несколько лет.

Ремонт основных средств может осуществляться хо-
зяйственным способом (силами самой организации) или 
подрядным способом (силами сторонних организаций).

Затраты на восстановление объекта основных 
средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного 
периода, к которому они относятся. При этом затраты 
на модернизацию и реконструкцию объекта основных 
средств после их окончания увеличивают первона-
чальную стоимость такого объекта, если в результате 
модернизации и реконструкции улучшаются (повыша-
ются) первоначально принятые нормативные пока-
затели функционирования (срок полезного использо-
вания, мощность, качество применения и т. п.) объекта 
основных средств [1].

В настоящее время в условиях проведения рыночных 
преобразований у организаций изменился порядок фи-
нансирования ремонта объектов основных средств. Они 
самостоятельно определяют общие объемы ремонтных 
работ и их структуру по видам. План ремонта состав-
ляется на год в целом по организации на основе смет-
но-финансовых расчетов по ремонту отдельных объектов 
с учетом действующих норм, цен, тарифов и утверждается 
руководителем организации.

Все организации независимо от подчиненности и форм 
собственности включают расходы на все виды ремонта 

объектов основных средств в состав затрат на производ-
ство и реализацию продукции, работ и услуг. Но органи-
зациям дано право самостоятельно выбирать способ от-
несения на себестоимость затрат на ремонт.

При первом способе организации могут включать в се-
бестоимость фактические затраты на проведение ре-
монта непосредственно после его осуществления. Однако 
данный способ имеет ряд недостатков — если у органи-
зации возникают сезонные колебания в проведении ре-
монтных работ, то у нее буду значительные колебания 
в себестоимости по отдельным периодам, это усложнит 
расчет прибыли и определение платежей в бюджет.

Второй способ заключается в создании ремонтного 
фонда, то есть резерве денежных средств. На основе тех-
нико-экономических расчетов определяют общий объем 
ремонтных работ и норму формирования ремонтного 
фонда. Нормы отчислений в ремонтный фонд должны 
учитывать и затраты на модернизацию оборудования, 
если она не проводится при реконструкции и техниче-
ском перевооружении. В этом случае затраты по модер-
низации объектов основного капитала покрываются за 
счет источников финансирования прямых инвестиций. На 
основе утвержденных норм организации ежемесячно про-
водят начисление ремонтного фонда и включают его в се-
бестоимость равными долями, расходование же средств 
из этого фонда происходит по мере необходимости. Это 
вносит определенную стабильность в формирование за-
трат на производство и реализацию продукции и прибыли 
организации.

Третий способ подразумевает в случае необходимости 
относить фактические затраты по ремонту объектов ос-
новного капитала на расходы будущих периодов с после-
дующим их ежемесячным списанием на производственные 
затраты.

Финансирование всех видов ремонта непроизвод-
ственных элементов основного капитала проводится из 
прибыли, которая остается в распоряжении предприятия. 
Порядок финансирования ремонта зависит от способа 
его проведения. При выполнении ремонтных работ под-
рядным способом расчеты между подрядчиком и заказ-
чиком проводятся за законченные этапы работ или объект 
в целом. Расчеты по ремонту, осуществляемому хозяй-
ственным способом, проводятся по отдельным элементам 
затрат.

Необходимость, порядок создания и использования ре-
монтного фонда рассмотрим на примере действующей ор-
ганизации ФГУП РК КМП «Керченская паромная пере-
права».

ФГУП РК КМП «Керченская паромная переправа» 
является транспортной организацией, которая выполняет 
перевозку через Керченский пролив пассажиров, автомо-
билей и железнодорожных вагонов, поэтому повышенные 
требования к безопасности пассажиров и грузов является 
одним из условий нормального функционирования пред-
приятия. Керченская паромная переправа следит за со-
стоянием судов, причалов, подъездных путей, и других 
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объектов основных фондов, числящихся на балансе пред-
приятия.

Наибольший удельный вес в расходах на ремонт ос-
новных средств занимают расходы на ремонт судов. Рас-
смотрим порядок отражения в учете расходов на ремонт 
основных средств на примере пассажирских паромов.

Основными видами ремонтов пассажирских паромов 
на Керченской паромной переправе являются текущий 
ремонт, заводской (регистровый) ремонт и доковый ре-
монт судна.

Текущий ремонт паромов производится в основном 
хозяйственным способом, и выполняется для поддер-
жания технико-эксплуатационных характеристик судна 
в заданных пределах с заменой или восстановлением от-
дельных быстроизнашивающихся элементов. Так же при 
текущем ремонте могут производиться работы по ча-
стичной замене обшивки и набора корпуса судна.

Заводской ремонт — плановый ремонт в объёме 
очередного классификационного освидетельствования 
проводится с периодичностью 5 лет и длительностью 
в среднем 3 месяца. В процессе заводского ремонта судна 
осуществляются работы связанные с восстановлением 
класса Регистра, выполнением требованием Междуна-
родных Конвенций, а также требованиями охраны труда 
и техники безопасности, производственной санитарии 
и пожарной безопасности. В зависимости от технического 
состояния судна в составе заводского ремонта выполня-
ются работы по текущему и капитальному ремонту су-
довых конструкций и технических средств и механизмов.

Заводской ремонт в объёме очередного докования (до-
ковый ремонт) — плановый ремонт с периодичностью 
раз в год. Этот вид ремонта осуществляется в судоподъ-
ёмных сооружениях для восстановления исправного тех-
нического состояния подводной части судна. В процессе 
докового ремонта производится ремонт и восстановление 
протекторов защиты корпуса от коррозии и обрастания, 
устранение повреждений винто-рулевого комплекса, дон-
но-бортовой арматуры и других элементов судна, ремонт 
которых на плаву невозможен. В процессе этого ремонта 
могут выполняться сопутствующие работы не докового 
характера, продолжительность которых не должна превы-
шать плановое время докового ремонта. Средняя продол-
жительность одного докового ремонта морского транс-
портного судна по Министерству транспорта составляет 
16 суток [3, с. 2].

Заводской ремонт и докование пассажирских па-
ромов Керченской паромной переправы выполняются 
подрядным способом специализированными подрядными 
организациями, такими как Судостроительный завод 
«Залив» и Керченский судоремонтный завод.

Затраты на текущий ремонт и работы по поддержанию 
пассажирских паромов в рабочем состоянии осущест-
вляются в основном равномерно. Поэтому они обычно 
включаются в себестоимость работ и услуг в фактической 
сумме и в полном объёме в период их проведения по соот-
ветствующим статьям калькуляции (например, по статье 
«Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования») 
(табл. 1).

Таблица 1

Содержание хозяйственной операции
Проводка

ДТ КТ
Израсходованы запасные части на ремонт 20 10–5
Использованы специальные инструменты для ремонта 20 10–9
Начислена амортизация специального оборудования использованного при проведении 
ремонта

20 02

Начислена заработная плата работникам, осуществлявшим текущий ремонт 20 70
Произведены начисления на социальное страхования 20 69

Однако затраты на заводской ремонт и докование пас-
сажирских паромов гораздо выше, чем на текущий поэтому 
рекомендуется включать их в себестоимость работ и услуг 
не в фактической, а нормативной сумме. Это позволит из-
бежать резкого увеличения себестоимости работ и услуг 
в момент проведения ремонта и обеспечит равномерное 
во времени возмещение затрат. Для покрытия данных рас-
ходов организации целесообразно создавать резерв на 
ремонт основных средств, т. е. ремонтный фонд. Необ-
ходимость и порядок создания и использования ремонт-
ного фонда и порядок отражения данных операций в учете 
должны быть закреплены в учетной политике организации.

Норматив отчисления средств в ремонтный фонд опре-
деляется по формуле (1):

Нрем i = (Рi/Cперв i) ·100%  (1)
где Нрем i — норматив ремонтного фонда; Рi — годовая 

сумма затрат на ремонт i-го вида основных средств; Cперв 

i — первоначальная (текущая восстановительная) стои-
мость i-го вида основных средств.

В расчёт включаются затраты на все виды ремонтов [4].
В себестоимости работ и услуг необходимо предусмот-

реть отдельную статью «Ремонтный фонд», в которую 
будут включаться планируемые затраты на заводской (ре-
гистровый) ремонт и на докование.

Для учёта ремонтного фонда используется счёт 96 «Ре-
зервы предстоящих расходов», к которому следует откры-
вать субсчета в соответствии с видами ремонтов основных 
средств организации. Например, в ФГУП РК КМП «Кер-
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ченская паромная переправа» предлагается открывать 
следующие субсчета:

− субсчет 1 «Ремонтный фонд. Заводской ремонт»;
− субсчет 2 «Ремонтный фонд. Доковый ремонт»;
− субсчет 3 «Ремонтный фонд. Капитальный ремонт 

общепроизводственных основных средств»;
− субсчет 4 «Ремонтный фонд. Капитальный ремонт 

непроизводственных основных средств».
При этом норматив отчислений в ремонтный фонд, 

рассчитанный по формуле (1) будет различным в за-

висимости от вида ремонта. Например, заводской ре-
монт является более длительным и дорогостоящим, 
нежели доковый ремонт, соответственно и отчисления 
в ремонтный фонд по нему должны быть выше. Такое 
разделение обеспечит целевое использование ремонт-
ного фонда на соответствующие виды ремонтов и по-
зволит в дальнейшем повысить точность планирования 
данных расходов на будущие периоды. Отчисления 
в ремонтный фонд отражаются следующими провод-
ками (табл. 2.):

Таблица 2

Содержание хозяйственной операции
Проводка

ДТ КТ
Произведены отчисления в ремонтный фонд на заводской (регистровый) ремонт 20 96–1
Произведены отчисления в ремонтный фонд на докование судов 20 96–2
Произведены отчисления в ремонтный фонд на капитальный ремонт основных средств 
общепроизводственного назначения (например причалов, береговых генераторов и т. д.) 

25 96–3

Произведены отчисления в ремонтный фонд на капитальный ремонт основных средств 
непроизводственного назначения (например здания управления, охранных соору-
жений и т. д.) 

26 96–4

Как отмечалось выше заводской ремонт и докование 
производятся подрядным способом, поэтому использо-

вание ремонтного фонда на данные виды ремонтов будут 
отражены в учете следующими проводками (Табл. 3):

Таблица 3

Содержание хозяйственной операции
Проводка

ДТ КТ
По акту выполненных работ затраты на заводской (регистровый) ремонт списаны за 
счет ремонтного фонда

96–1 60

Отражен НДС по выполненным подрядчиком работам 19 60
НДС принят к вычету 68 19
По акту выполненных работ затраты на докование списаны за счет ремонтного фонда 96–2 60
Отражен НДС по выполненным подрядчиком работам по докованию 19 60
НДС принят к вычету 68 19

В связи с высокими темпами инфляции накопленной 
на счёте 96 «Резервы предстоящих расходов» суммы ре-
монтного фонда может не хватить. Если по результатам 
проведенного ремонта расходы превысят размеры ре-
монтного фонда, то сумма превышения целесообразно 
относить на расходы будущих периодов на счет 97 «Рас-
ходы будущих периодов» субсчет «Расходы на ремонт ос-
новных средств» и затем равномерно списывать в после-
дующих периодах на счет 20 «Основное производство». 
Такой вариант так же должен быть предусмотрен в при-
казе об учетной политике организации. В бухгалтерском 
учете такие операции будут отражены следующим об-
разом (табл. 4):

На следующий период необходимо увеличить нор-
матив отчислений в ремонтный фонд, при необходимости 
с учетом индекса инфляции, чтобы накопить достаточную 

сумму для покрытия затрат по соответствующим видам 
ремонтов. Также необходимо провести анализ затрат на 
ремонт и выявить резервы снижения этих затрат.

Если фактические затраты окажутся меньше, чем ре-
зерв, излишне зарезервированные суммы затрат на ре-
монт переходят на следующий ремонт, при этом остаток 
ремонтного фонда необходимо учитывать при расчете 
норматива отчислений в ремонтный фонд на следующий 
период.

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что со-
здание резерва на ремонт основных фондов в ФГУП РК 
КМП «Керченская паромная переправа» позволит рав-
номерно распределять затраты на ремонт между отчет-
ными периодами, внесет определенную стабильность 
в формирование затрат на оказание и реализацию работ 
и услуг, а так же прибыли предприятия.
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Таблица 4

Содержание хозяйственной операции
Проводка

ДТ КТ

На сумму превышения суммы по акту выполненных работ над суммой накопленного ре-
монтного фонда на соответствующий вид ремонта

97 субсчет 
«Расходы на 

ремонт»
60

Отнесены расходы на ремонт, включенные в расходы будущих периодов по частям на 
фактически расходы в следующих отчетных периодах

20
97 субсчет 

«Расходы на 
ремонт»
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