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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 

Балашова А.С. 

магистрант кафедры финансов и кредита, 

Кемеровский государственный университет, Россия, г. Кемерово 

Бувальцева В.И. 

зав. кафедрой финансов и кредита, д-р экон. наук, профессор, 

Кемеровский государственный университет, Россия, г. Кемерово 

В статье рассмотрена экономическая добавленная стоимость (EVA) и её использо-

вание в оценочной деятельности компании. Концепция экономической добавленной стои-

мости на сегодняшний день пользуется большой популярностью за рубежом, в то время 

как для российских компаний управление на основе стоимости остается достаточно новой 

практикой, которую необходимо развивать. Расчет экономической добавленной стоимо-

сти очень важен, так как он позволит оценить процесс создания стоимости для акционеров 

компании.  

Ключевые слова: экономическая добавленная стоимость, стоимость компании, 

оценка бизнеса, чистая прибыль, средневзвешенная стоимость. 

После перехода к рыночной экономике у российских компаний возник-

ло много новых задач, в том числе и выработка методов оценки эффективно-

сти управления бизнесом. Постепенно наши компании внедряются на миро-

вой рынок товаров и услуг, налаживают контакты с зарубежными партнера-

ми, создают дочерние компании за рубежом, всё это приводит к необходимо-

сти внедрять опыт, стиль, методы управления бизнесом, присущие зарубеж-

ным компаниям. Одним из таких направлений является использование зару-

бежных методик при оценке стоимости компании. Заимствование таких 

направлений оценки бизнеса и их корректировка в соответствии с россий-

ским законодательством делает наши компании наиболее конкурентоспособ-

ными и ускоряет их адаптацию на мировом рынке. 

Концепция экономической добавленной стоимости (EVA-Economic 

Value Added) впервые возникла в США в 80-х годах 20-го века, когда приме-

няемые до этого методы финансового управления перестали быть эффектив-

ными и отвечать требованиям оценки стоимости компании. Оценив стои-

мость компании, можно судить и о самом бизнесе в целом. Оценку бизнеса 

можно определить как некую процедуру, при которой требуется рассчитать 

стоимость бизнеса как имущественного комплекса, который обеспечивает 

своему владельцу получение прибыли. Именно поэтому акционерам понадо-

билась для контроля за действиями сотрудников система показателей, позво-

ляющих объективно оценить эффективность финансового управления ком-

панией. Чтобы добиться максимального эффекта от правильного управления 
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компанией на основе критерия стоимости, нужно определиться с инструмен-

том, который обеспечивал бы достаточно точное измерение величины стои-

мости компании. Именно показатель экономической добавленной стоимости 

может служить данным инструментом. Компания сможет получать положи-

тельную экономическую прибыль только тогда, когда чистая прибыль от де-

ятельности будет превышать уровень дохода, которую собственник смог бы 

получить от наиболее выгодных альтернативных вариантов. 

EVA отличается от предыдущих методов оценки, так как она учитыва-

ет и результат от привлечения инвестируемого капитала, и затраты на его ис-

пользование. Для оценки эффективности деятельности компании рассчиты-

ваются такие показатели, как рентабельность собственного капитала (ROE-

Return on Equity), рентабельность активов (ROA-Return on Assets), рента-

бельность совокупного капитала (ROTS-Return on Total Capital) и др. Однако 

данных показателей недостаточно. Каждый источник финансирования, кото-

рый использует компания, как собственный, так и заемный, имеет свою сто-

имость, и задача любой компании состоит в том, чтобы получить максималь-

ную разницу между результатом использования средств и затратами, связан-

ными с их использованием. 

Размер EVA рассчитывается как разница между чистой прибылью ком-

пании (прибылью, зарабатываемой для собственников-акционеров) и вели-

чиной используемого для этих целей капитала, умноженного на стоимость 

его привлечения [1, с. 178].  

При расчете рентабельности капитала в концепции EVA показатель чи-

стой прибыли определяется как чистая прибыль, которую в будущем получит 

компания, если бы не использовала заемные средства. 

В концепции EVA необходимо произвести корректировку прибыли. 

Корректировка производится путем вычитания из чистой операционной при-

были платы за использование собственного и заемного капитала. В результа-

те показатель рентабельности капитала в концепции EVA будет значительно 

отличаться от аналогичного показателя, рассчитанного на основе бухгалтер-

ского баланса. Стоит отметить, что компания может быть прибыльной с по-

зиции бухгалтерских данных, но в то же время нести убытки с экономиче-

ской точки зрения. 

Капитал компании по своей сущности является неоднородным, он вклю-

чает в себя собственные и заемные источники финансирования, например: бан-

ковские кредиты, корпоративные облигации, обыкновенные и привилегирован-

ные акции, производные финансовые инструменты. Проблема заключается в 

том, каким образом определить, во что обходится компании использование ка-

питала (стоимость капитала). Общая стоимость компании рассчитывается как 

средневзвешенная стоимостей его отдельных составных частей. 

При использовании метода EVA могут возникнуть неопределенность и 

неоднозначность в достижении следующих задач: 

- определение структуры капитала организации для расчета средне-

взвешенной стоимости использования капитала, то есть определение доли 

собственного или заемного капитала в инвестируемом капитале компании; 
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- определение стоимости использования собственного капитала  

компании. 

Для расчета средневзвешенной стоимости капитала нужно изначально 

определить его структуру для того, чтобы установить вес каждого источника 

финансирования. Также необходимо учесть, что балансовая и рыночная 

оценки этих долей в капитале совпадать не будут. Поэтому в зависимости от 

того, какие данные мы используем (балансовые отчеты или биржевые коти-

ровки), результаты будут кардинально отличаться. Можно заметить, что ана-

лиз на основе данных балансовых отчетов будет оставаться неизменным, в то 

время как рыночная оценка будет постоянно меняться, в связи с изменениями 

цен акций и облигаций компании на рынке. Вариантом устранения этой про-

блемы может послужить использование усредненного значения структуры 

капитала, которую можно определить на основании и баланса компании, и 

рыночной оценки. 

На практике для определения средневзвешенной стоимости капитала 

необходимо учесть все источники финансирования, по которым организация 

собирается осуществлять платежи в будущем: привилегированные акции, ли-

зинг, конвертируемые облигации, опционы и др. ценные бумаги. 

Оценка экономического эффекта деятельности компании на основе по-

казателя экономической добавленной стоимости имеет свои преимущества: 

- повышение эффективности использования акционерного капитала 

компании за счет инвестирования в проекты с экономической прибылью; 

- разработка и внедрение более объективного механизма по созданию 

экономической прибыли компании; 

- разработка унифицированной формы в рамках отдельной компании 

для расчета и анализа динамики увеличения или уменьшения экономической 

добавленной стоимости. 

Однако, несмотря на все описанные выше трудности, расчет экономи-

ческой добавленной стоимости позволяет оценить процесс создания стоимо-

сти для акционеров компании [2, с. 113]. Если рентабельность капитала выше 

стоимости его привлечения, то EVA положительна и компания увеличивает 

свою стоимость, а значит собственный капитал компании используется эф-

фективно и обеспечивает рост её стоимости. Тот случай, когда EVA=0 озна-

чает, что рентабельность собственного капитала равна стоимости его при-

влечения и если инвестор будет вкладывать денежные средства в данную 

компанию, то может понести большие риски в связи с неполучением дохода. 

Если же EVA отрицательна, следовательно, собственный капитал использу-

ется неэффективно и стоимость компании «разрушается». 
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В статье представлены результаты научных исследований по проблеме реструктури-

зации предприятий пищевой промышленности на основе оценки добавленной стоимости, 

предложен методический подход к оценке реструктуризации предприятий пищевой промыш-

ленности. Доказано, что, формализованная модель формирования цепочки добавленной сто-

имости является инструментом как стратегического, так и оперативного управления. 

 

Ключевые слова: реструктуризация, пищевая промышленность, оценка формирова-

ния цепочки добавленной стоимости. 

 

В условиях продолжающегося глобального финансово-экономического 

кризиса, негативные последствия которого не могли не затронуть Россию, а 

также экономических санкций, особенно актуальным становится постепен-

ное сокращение зависимости отечественной экономики от импорта, для чего 

необходима комплексная реструктуризация и дальнейшее устойчивое разви-

тие собственного агропромышленного производства. 

Активно разрабатываемая в настоящее время отечественная теория и 

практика реструктуризации столкнулась с целым рядом проблем методиче-

ского и методологического характера. Возникновение проблем с разработкой 

отечественной научной концепции реструктуризации, на наш взгляд, связано 

с односторонним пониманием сущности структурных изменений как транс-

формации отдельных структурных элементов бизнеса, т.е. изменения формы 

собственности или организационно-правовой формы, оптимизации финансо-

вых потоков, совершенствования производственной деятельности, реформы 

организационных структур управления предприятия. 

Существующий значительный разрыв между рекомендациями теории 

реструктуризации и практическими результатами их внедрения во многом 

объясняется тем, что в процессе деятельности менеджеры российских пред-

приятий решают в основном локальные задачи тактического порядка. Во 

многих случаях результатом такой ситуации является отсутствие научно 

обоснованных программ стратегий реструктуризации не только предприятий, 

но и отдельных отраслей и комплексов. Таким образом, ещё многие вопросы, 

связанные с процедурой реструктуризации, до сих пор не разрешены и пред-

ставляют теоретический и практический интерес для дальнейших научных 

исследований. Все вышеперечисленные аспекты вызывают необходимость 

поиска новых экономических форм и механизмов реструктуризации пред-

приятий пищевой промышленности.  

Общепризнано в работах по проблемам реструктуризации агропро-

мышленного комплекса, в том числе и пищевой промышленности, использу-
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ется системный подход, при котором рассматривается сложная структура, 

включающая в себя природную, экономическую, общественную и экологиче-

скую системы. На наш взгляд, для объективных оценок необходимости ре-

структуризации предприятий пищевой промышленности и выработки маги-

стральных направлений её осуществления, мало использовать только обыч-

ные экономические показатели как: объемы производства, степень загрузки 

производственных мощностей, показатели импорта и экспорта и т.д. 

С этих позиций заслуживает внимания разработки исследователей Ми-

рового банка, которые в общую экономическую стоимость ресурса включают 

несколько дополнительных элементов. Речь идёт о таких показателях, как 

прямая потребительская стоимость, которая определяется вкладом ресурса 

окружающей среды в текущее производство или потребление, о непрямой 

потребительской стоимости, включающей выгоды от функции поддержива-

ния текущего производства или потребления, и об альтернативной стоимости 

(опционной, потенциальной потребительной стоимости). 

С учётом данного подхода нами предлагается при оценке необходимо-

сти реструктуризации предприятий пищевой промышленности использовать 

значения экономической и рыночной добавленной стоимости, создаваемой 

объектом исследования и рассчитывать в целях диагностики два показателя: 

добавленной экономической стоимости (EVA) и добавленной рыночной сто-

имости (MVA).  

Экономическая добавленная стоимость отражает разницу между чи-

стой операционной прибылью бизнеса после налогообложения и частью 

суммы инвестированного капитала. Несмотря на то, что в отечественной ли-

тературе это показатель определяется в основном для отдельных предприя-

тий, тем не менее западные [1] и российские учёные [2] предлагают опреде-

лять EVA в макроэкономическом масштабе по следующей формуле: 

EVA= (ROE-CCJ) E,      (1) 

где  ROE – рентабельность отрасли (рентабельность собственного капитала 

в отрасли); 

CCJ – норма доходности инвестора (значение не ниже ставок по депо-

зитам) или стоимость заёмного капитала; 

Е –стоимость основных производственных фондов (стоимость соб-

ственного капитала). 

Положительное значение полученного таким образом показателя ха-

рактеризует эффективное использование капитала. 

Добавленная рыночная стоимость измеряет оперативные возможности 

управления отраслью и представляет собой стоимость компании в целом на 

открытом рынке.  

Для оценки рыночной добавленной стоимости бизнеса предлагается 

использовать модифицированную модель Гордона, которую можно предста-

вить следующей формулой: 

MVA= EVA1/ (WACC-g EVA),     (2) 

где  MVA – рыночная добавленная стоимость; 

EVA1- экономическая добавленная стоимость в следующем периоде; 
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WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 

g EVA- средний темп роста EVA (по периодам). 

При положительном значении показателя можно говорить о положи-

тельных тенденциях роста. 

Необходимо рассчитать показатели EVA и MVA на базе фактических 

статистических данных в разрезе отраслей пищевой промышленности. 

Также считаем важным в случае изучения процессов реструктуризации 

пищевой промышленности применение анализа «решетки ценности» про-

дукции, его использование может существенно расширить возможности ана-

лиза бизнеса. Как известно, «цепочка ценностей», согласно концепции М. 

Портера, начинается с обеспечения сырьем и продолжается в процессе про-

изводства и реализации продукции (оптовой и розничной продажи продукта 

конечным потребителям). Анализ каждого этапа цепочки ценностей позволя-

ет выявить «узкие места», определить возможности по снижению издержек. 

Традиционно этот анализ сосредотачивается на продукте в конце цепочки и 

на внутренних процессах компании, которые производят этот продукт.  

Применение же «решётки ценностей» (содержание которой наиболее 

полно описано в трудах Ф. Пилу и М. Холвегу [3,4]) направлено на расшире-

ние рамок концепции Портера. Авторы данного метода предложили выпол-

нять анализ бизнеса по трём измерениям: по вертикали – вверх по цепочке 

создания ценности в сторону поставщиков и вниз по цепочке создания цен-

ности в сторону клиентов; по горизонтали – в рамках цепочки создания цен-

ности, параллельно выполняемых компанией; по диагонали – в рамках це-

почки создания ценности из смежных для компании областей бизнеса. Такой 

подход основан на понимании нелинейного характера бизнеса любого пред-

приятия и более полном изучении эффектов от совместных действий пред-

приятий отрасли, влияния поведения одних участников рынка на других, а 

также – особенностей отношений между различными компаниями, работаю-

щими в смежных отраслях экономики.  

Думаем, что особое значение имеет правильная организация процесса 

диагностики и выбор соответствующих показателей для её проведения, после 

реализации которых становится очевидным начальное и конечное (желаемое) 

состояние объекта реструктуризации. Результаты такого комплексного ана-

лиза позволят с большей степенью достоверности обосновать и конкретизи-

ровать необходимый механизм реструктуризации, обеспечивающий повыше-

ние эффективности развития предприятий отрасли, прогрессивные структур-

ные сдвиги.  
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В статье систематизированы задачи интеграции научной деятельности высших 

учебных заведений в российскую экономику. 
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ция инноваций. 

 

На современном этапе развития экономики достижение стратегических 
целей долгосрочного развития Российской Федерации во многом связано с 
формированием в российских университетах эффективной инновационной 
экосистемы, рассматриваемой в рамках исследования как совокупность орга-
низационно-управленческих, технологических, социальных и политико-
правовых условий, формирующих оптимальную среду, снижающую транзак-
ционные издержки проведения научных исследований и разработок, и позво-
ляющих осуществлять полный инновационный цикл с целью создания кон-
курентоспособной высокотехнологичной продукции отечественных пред-
приятий и развития инновационного и интеллектуального потенциалов рос-
сийской экономики, в том числе научно-образовательной сферы. Соответ-
ственно, задачи интеграции научно-исследовательской деятельности (НИД) 
высших учебных заведений в национальную инновационную систему (НИС) 
Российской Федерации должны, в первую очередь, формировать эффектив-
ную рыночную среду коммерциализации разработок в виде инновационных 
продуктов и услуг [2].  

Задачей инновационной экосистемы является максимальное использо-
вание внутренних ресурсов ВУЗа по поддержке научных коллективов, осу-
ществляющих интеграцию полученных научных результатов в национальной 
инновационной системе [3]. 

Формализация целей и задач интеграции НИД российских ВУЗов в 
НИС РФ в рамках концепции становления инновационной экономики, осно-
ванной на научных знаниях, необходима для взаимосогласования деятельно-
сти органов государственной власти, руководства предприятий и образова-
тельных организаций.  

В ходе работы автором разработана общая классификация задач инте-
грации результатов научно-исследовательской деятельности российских ВУ-
Зов в национальную инновационную систему с точки зрения следующих 
критериев: целевой, структурный и технологический. Общая классификация 
задач интеграции результатов научно-исследовательской деятельности рос-
сийских ВУЗов в национальную инновационную систему рассмотрена на ри-
сунке. 



12 

 
Рис. Общая классификация задач интеграции результатов научно-исследовательской дея-

тельности российских ВУЗов в национальную инновационную систему 
 

В рамках приведённой классификации секторов деятельности россий-
ские университеты рассматриваются как инновационное «ядро», формирую-
щее устойчивые социально-экономические взаимосвязи между системой об-
разования и науки, промышленным производством и субъектами рынка вы-
сокотехнологичных товаров и услуг. Инновационные экосистемы российских 
ВУЗов позволяют реализовывать синергетические эффекты объединения в 
рамках инновационных проектов административных, материально-
технических, кадровых и информационных ресурсов территории.  

Согласно рекомендациям «Руководства Фраскати», задачи организа-
ций, реализующих управление НИОКР, зависят от их вида согласно приня-
тому на национальном уровне классификатору секторов деятельности и ти-
пов организаций. В Российской Федерации локальный классификатор секто-
ров деятельности и типов организаций, утвержден постановлением Феде-
ральной службы государственной статистики № 67 от 20 ноября 2006 года и 
содержит следующую классификацию секторов деятельности: государствен-
ный сектор, сектор высшего образования, предпринимательский сектор и 
сектор некоммерческих организаций.  

На государственном уровне задачи интеграции научно-исследо-
вательской деятельности российских ВУЗов в национальную инновационную 
систему РФ представлены в рамках следующих направлений: 

 Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в 
Российской Федерации; 

 Приоритетные направления модернизации и технологического раз-
вития экономики России; 

 Направления в рамках национальной технологической инициативы 
(группы «Рынки» и «Технологии»); 

Задачи интеграции НИД в НИС 

Целевой критерий 

Антикризисные 

Задачи 

развития  

Технологический 

критерий 

Ориентация на 

продукт 

Ориентация на 

технологию 

(операции)  

Структурный критерий 

Производственно-

технологические  

Социально-

экономические 

Политико-правовые 

Организационно-

управленческие 



13 

 Критические технологии для развития Российской Федерации; 

 Специальности и направления подготовки высшего профессио-

нального образования, соответствующие приоритетным направлениям тех-

нологического развития. 

Основной задачей интеграции НИД ВУЗов в НИС РФ в рамках реали-

зации национальной технологической инициативы является взаимосогласо-

вание ресурсного потенциала «новых рынков», «новых технологий», иннова-

ционной инфраструктуры российских ВУЗов и инфраструктуры развития. 

Единство целей фундаментальной науки и экономических интересов 

при коммерциализации инноваций, а также их формализация на уровне зада-

чи интеграции НИД российских ВУЗов в НИС РФ позволит обеспечить со-

гласованность показателей эффективности ВУЗов и государственных про-

грамм развития науки и инноваций.  
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В статье рассматриваются особенности обеспечения жильем населения городов 

численностью более 100 тыс. человек, расположенных на территории Центральной Рос-

сии. Проведенный сравнительный анализ данных по городам каждой когорты всего мак-

рорегиона с аналогичными показателями по стране в целом и Западной зоне позволил вы-
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явить условия неравнозначной жилищной обеспеченности городов с миллионным населе-

нием, расположенных на территории укрупненного района. 

 

Ключевые слова: макрорегион, город, миграция, жилищная обеспеченность, ввод 

жилья. 

 

Центральная Россия – крупнейший макрорегион России, историческое 

ядро государства, объединяющий 27 субъектов страны в географически зо-

нальное образование, избрание которого в качестве объекта исследования 

связано с усилением интереса к территориям, обладающим ресурсным и со-

циально-экономическим потенциалом и определяющим их роль в простран-

ственно организованной системе страны [5]. В настоящее время Центральная 

Россия занимает 6,5% площади Российской Федерации, где находятся 3 рес-

публики, 22 области и 2 города федерального значения, которые концентри-

руют на своей территории 37,1% всего населения и 41,4% общего числа ее 

городских жителей. Эти регионы создают 44,9 % производства ВРП и 48,7% 

выпуска продукции обрабатывающей промышленности, сосредотачивают 

34,7% инвестиций в основной капитал, обеспечивают 38,4% поступлений 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему госу-

дарства. 

Отличительной особенностью Центральной России является сосредо-

точение на столь небольшой территории около 
2
/5 всех городов страны, что 

обусловило почти шестикратное превышение плотности городских поселе-

ний по сравнению с общероссийскими значениями. Большинство из них от-

носится к категории исторических городов, которые «…служили движущей 

силой экономического и социального развития» [9], появившихся в домон-

гольский период и на этапе становления централизованного русского госу-

дарства предопределивших градостроительные процессы на этой территории. 

В начале XXI века в исторических городах макрорегиона концентрировалась 

половина жилого фонда. Создание значительного и достаточно благоустро-

енного жилья в городской среде Центральной России в последние десятиле-

тия, затронувшее старые и новые городские поселения, обусловило незначи-

тельное снижение роли исторических городов в наличии жилого фонда [1]. 

В качестве предмета исследования были взяты города с населением бо-

лее 100 тыс. человек, развернутая статистическая информация по которым 

появилась в 2002 г. [7] и обозначенные нами термином «ведущие», выступа-

ющие как динамические центры развития территории и имеющие решающее 

значение в формировании опорного каркаса расселения [6, 8]. 

В 2013 г. в Центральной России находилось 429 городов, в том числе 

55 ведущих, против 426 и 52 в 2002 г. Эти изменения связаны с появлением 

новых малых городов в Калужской и Московской областях и выбытием из 

этой когорты поселений в Тульской области. Одновременно произошло 

включение в состав ведущих четырех городов Подмосковья (Красногорск, 

Домодедово, Пушкино, Раменское) и переходов в Псковской области г. Ве-

ликие Луки в категорию средних по численности населения городов. 
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Одной из важнейших социальных задач, связанной с созданием усло-
вий жизнедеятельности каждого члена общества является обеспечение его 
жильем, позволяющего судить об уровне экономического развития конкрет-
ного региона и качестве жизни населения [2]. Проблема жилищной обеспе-
ченности населения города во многом связана с несоответствием растущих 
потребностей человека в жилье требуемого качества финансовым возможно-
стям их удовлетворения, что отражает масштабы социального и региональ-
ного неравенства, сложившегося в предыдущие десятилетия [3].  

Проведенное исследование (табл. 1) выявило некоторые особенности в 
жилищной обеспеченности населения ведущих городов Центральной России. 

 

Таблица 1 

Жилищная обеспеченность населения 

ведущих городов Центральной России в 2002-2013 гг.* (м²/чел.) 

Типы городов 

Ведущие города 
РФ 

Ведущие города 
Западной зоны 

страны 

Ведущие города 
Центральной 

России 

2002 2013 2002 2013 2002 2013 

Ведущие города – всего 
 в том числе с населением: 
более 1 млн. человек 
500 тыс. – 1 млн. человек 
250 тыс. – 500 тыс. человек 
100 тыс. – 250 тыс. человек 

19,7 
 

20,7 
19,1 
19,2 
18,6 

22,5 
 

21,8 
22,6 
23,0 
23,5 

19,9 
 

20,9 
19,0 
19,4 
18,7 

22,6 
 

21,7 
22,6 
23,6 
24,1 

20,7 
 

21,8 
19,6 
19,2 
19,5 

22,3 
 

20,9 
23,2 
24,1 
25,4 

⃰ Рассчитано авторами по данным Росстата 
 

В 2002 г. жилищная обеспеченность в целом по макрорегиону превы-
шала средние общероссийские значения по всем типам поселений, и лишь 
крупные города Западной зоны опережали по данному параметру аналогич-
ные городские поселения изучаемого географически зонального образования. 
На это повлияло значительное увеличение обеспечения жильем городских 
жителей Северо-Запада, обусловленное в первую очередь продолжающимися 
депопуляционными процессами на этой территории.  

К 2013 г. ситуация несколько изменилась, и уже средние значения жи-
лищной обеспеченности населения по всем ведущим городам Центральной 
России уступали аналогичным показателям по стране и Западной зоне. При-
чем это ухудшение связано главным образом с городами-миллионниками. 

Москва – единственный город с миллионным населением в Централь-
ной России, где произошло сокращение обеспечения жителей жильем, что 
связано с одной стороны, с огромным миграционным притоком, с другой – с 
частичной переориентацией жилищного строительства на ближайшие райо-
ны Подмосковья. 

За 2002-2013 гг. численность населения столицы официально возросла 
на 1725,6 тыс. человек, что превышает число горожан в городах-
миллионниках Центральной России – Нижнего Новгорода (1272,7 тыс. чел.) 
и Воронежа (104,6 тыс. чел.). Число мигрантов в города макрорегиона с мил-
лионным населением с 2010 г. превысило 700 тыс. человек, из которых поло-
вина отдала предпочтение Москве (табл. 2).  
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Таблица 2 

Миграционные прирост населения 

в города-миллионники Центральной России*, тыс. чел. 

Города 2010 2011 2012 2013 
Всего за 2010-

2013 гг. 

Москва 

Санкт-Петербург 

Нижний Новгород 

Воронеж 

86,7 

36,8 

6,6 

11,6 

59,1 

58,6 

6,7 

14,4 

105,8 

74,1 

9,1 

14,3 

108,8 

100,0 

6,9 

12,7 

360,4 

269,5 

29,3 

53,0 

⃰ Составлено авторами по данным Росстата 
 

За десятилетие разрыв между максимальными и минимальными значе-

ниями жилищной обеспеченности населения по основным типам городов 

Центральной России увеличился, затронув в первую очередь большие города 

и города с миллионным населением. Исключение составили лишь крупней-

шие города людностью от 500 тыс. до 1млн. человек (табл. 3). При этом 

неизменным остался перечень городских поселений с числом жителей менее 

1 млн. человек, которые характеризуются минимальной жилищной обеспе-

ченностью в своей типологической группе и расположенные на северо-

востоке макрорегиона, что свидетельствует об устойчивости ситуации, кото-

рая складывается в разных городах Центральной России. 
Таблица 3 

Разрыв в обеспеченности жильем разных типов 

ведущих городов Центральной России 

Тип города 

по численно-

сти населе-

ния 

2002 год 2013 год 

Города с 

max значе-

нием 

Города с 

min значе-

нием 

Разрыв, 

в разах 

Города с 

max значе-

нием 

Города с 

min значе-

нием 

Разрыв, 

в разах 

Более 1 млн. 

человек 
Москва 

Нижний 

Новгород 
1,17 Воронеж Москва 1,35 

500 тыс- – 1 

млн. человек 
Тула Киров 1,14 Липецк Киров 1,11 

250 тыс. – 

500 тыс. че-

ловек 

Владимир Чебоксары 1,14 Орел Чебоксары 1,21 

100 тыс. – 

250 тыс. че-

ловек 

Сергиев 

Посад 

Новочебок-

сарск 
1,47 Домодедово 

Новочебок-

сарск 
1,65 

 

Появление Москвы в списке проблемных городов связано с усилением 

миграционного давления и существенным сокращением ввода жилья, обу-

словленное сокращением платежеспособного спроса населения в период эко-

номического кризиса и дефицитом земель под застройку [4]. 

Расчеты, проведенные по этому параметру, показывают некоторое от-

ставание за исследуемый период, которое стали демонстрировать города 

Центральной России по сравнению с городскими поселениями Западной зо-

ны и страны в целом (рисунок). Во многом это связано с усилением внима-

ния к развитию городов Восточной зоны, что позитивно скажется на закреп-
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лении населения на обширных и слабозаселенных территориях, имеющих 

важное геостратегическое значение для страны.  
 

 
Рис. Ввод жилья в ведущих города РФ, Западной зоны и Центральной России на 1000 чел./ м² 

 

Для ведущих городов Центральной России приоритетным должно 

стать: 

− улучшение жилищной обеспеченности населения российской столицы; 

− расширение ввода жилья в крупных и больших городах, где прожива-

ет четверть городского населения макрорегиона; 

− решение проблемы обеспеченности населения жильем в ведущих го-

родах Чувашской Республики и Кировской области. 
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аспирант кафедры менеджмента,  

Институт менеджмента, маркетинга и финансов, Россия, г. Воронеж 
 

В статье дана характеристика системы регулирования интеграционного взаимодей-

ствия субъектов региональной инновационной деятельности. Рассмотрены ключевые 

компоненты системы регулирования интеграционного взаимодействия. Определены силь-

ные стороны региона, позволяющие усилить интеграцию и способствующие развитию 

инновационной деятельности. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, интеграционное взаимодействие, 

системный подход, регулирование интеграционного взаимодействия, субъекты регио-

нальной инновационной деятельности. 

 

Основными принципами построения системы регулирования интегра-

ционного взаимодействия субъектов региональной инновационной деятель-

ности являются: целевая направленность действий субъектов интеграции; 

гибкость интеграционного поля; способность к модульным преобразованиям; 

высокая скорость адаптации к трансформациям внешней и внутренней сре-

ды; логичность, обоснованность задач, решаемых в ходе управления; ком-

плексность, т.е. охват широкого спектра проблем. 

Ключевыми компонентами системы регулирования интеграционного 

взаимодействия субъектов региональной инновационной деятельности явля-

ются следующие [1, с. 94]: 

- система правового обеспечения повышения эффективности регио-

нальной инновационной деятельности; 

- разработка организационного механизма мобилизации для форсайтов 

инновационного развития; 

- система мотивации региональной инновационной деятельности; 

- мобилизация ресурсов интеграционного развития субъектов регио-

нальной инновационной деятельности. 

Для повышения уровня интеграции наиболее важны процессы активи-

зации и интенсификации взаимодействия исполнительных органов государ-

ственной власти и организаций сферы образования, исследований и разрабо-

ток, опосредующие процесс воспроизводства новых знаний, их передачи 

(трансфера) и освоения. 

Механизмом, позволяющим соподчинить деятельность исполнитель-

ных органов государственной власти и организаций, осуществляющих обра-

зовательную, а также научно-исследовательскую деятельность, является гос-

ударственно-частное партнерство, генетической платформой которого слу-

жит интеграционное взаимодействие субъектов региональной инновацион-

ной деятельности. 
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Анализ субъектов инновационной деятельности Воронежской области 

показал наличие следующих сильных сторон, определяющих направления 

интеграции: 1. Географическое положение: 1.1. Граничит с экономически 

развитыми областями; 1.2. Расположена вблизи крупных транспортных маги-

стралей; 2. Природные ресурсы: 2.1. Наличие значительных площадей пло-

дородных земель, пригодных для сельскохозяйственного производства;  

2.2. Наличие природных, ландшафтных ресурсов; 3. Население: 3.1. Высокий 

образовательный уровень населения; 3.2. Высокая профессиональная дивер-

сификация трудоспособного населения; 4. Экономика: 4.1. Наличие плодо-

родных земель способствующих интенсивному развитию сельскохозяйствен-

ного производства; 4.2. Возможность создания в регионе агропромышленно-

го кластера; 4.3. Наличие участков, пригодных для инвестиций, промышлен-

ной, деловой и жилой застройки; 4.4. Сохранение традиционных для данного 

региона производств. 

В целях реализации потенциала и возможностей развития региональ-

ной экономики на основе совершенствования интеграционного взаимодей-

ствия субъектов региональной инновационной деятельности необходим по-

иск схем и разработка механизмов инвестиционного обеспечения принимае-

мых субъектами экономики и управления решений. 

Основными источниками финансирования инновационной деятельно-

сти, традиционно, выступают [2, с. 22]:  

- прямые вложения в денежной форме в виде ценных бумаг, основных 

фондов, интеллектуальной и промышленной собственности, а также прав на 

них, которые реализуются на основании заключения партнерских соглаше-

ний о совместном ведении инновационной деятельности; 

- использование лизинга и других способов и возможностей привлече-

ния инвестиций. 

Организационный механизм создания интеграционного взаимодей-

ствия включает в себя участников интеграции инновационной деятельности в 

регионе, взаимосвязи между ними, мотивацию участников и цели, преследу-

емые при создании поля интеграции [3, с. 36].  

Для внедрения организационного механизма в регионах необходима 

целенаправленная работа: по привлечению помимо государственных потен-

циальных частных инвесторов; по созданию эффективной информационной 

системы, позволяющей осуществлять постоянный мониторинг потенциала 

научно-технических разработок, получать достоверную информацию о 

конъюнктуре и тенденциях рынка для планирования направлений инноваци-

онной трансформации экономики региона. 
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В статье производится анализ деятельности предприятия ПАО «Нижнекамскшина» 

в период с 2007 по 2015 год, а также рассматриваются его основные показатели деятель-

ности. Исследуется влияние различных факторов на деятельность предприятия, выявля-

ются закономерности изменения доли рынка по годам. Рассматривается структура рынка 

предприятия по годам, начиная с 2007. Рассматривается состояние основных фондов и 

уровень загруженности производственных мощностей. Оценивается степень влияния фак-

торов на результат деятельности предприятия – прибыль. 

 

Ключевые слова: шинная промышленность в России, доля рынка, сегменты, ком-

плектация, вторичный, экспорт, ПАО «Нижнекамскшина», автомобильные шины, анализ 

деятельности, основные фонды, использования производственных мощностей. 

 

ПАО «Нижнекамскшина» (Нижнекамский шинный завод) – крупней-

шее предприятие холдингового типа с многолетней историей, занимающееся 

производством автомобильных шин в Российской Федерации и странах СНГ. 

Территориально предприятие располагается в относительно спокойной поли-

тической и экономической зоне России в Республике Татарстан, в г. Нижне-

камске. В роли управляющей компании выступает «Татнефть-нефтехим», ко-

ординирующая весь процесс от поставок сырья до реализации готовой про-

дукции. 

Предприятие производит автомобильные шины марок КАМА – бюджет-

ный сегмент, КАМА EURO – средний ценовой сегмент, Viatti – премиальный 

сегмент. В ассортименте более 250 товарных позиций шин, при этом активно 

ведется разработка и освоение массового производства новых шин Научно-

техническим центром «Кама», находящимся также в составе холдинга. 

Основные партнеры предприятия на 2015 год представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Партнеры предприятия ПАО «Нижнекамскшина 
Осуществляемая  

деятельность 
Партнер 

1 2 

Поставки оборудова-

ния и оснастки 

Фирма «VMI», Голландия 

Фирма «Konstrukta Industry a.s.» Словакия, Тренчин 

Фирма «Herbert», Германия 

ОАО «Нижнекамский механический завод» 
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Окончание табл. 1 
1 2 

 

ОАО «Бугульминский механический завод», г. Бугульма 

ЗАО «Ярполимермаш-Татнефть», г. Ярославль 

ЗАО «Тамбовполимермаш», г. Тамбов 

ОАО «НПП «Большевик», г. Киев 

Каучуки 

ОАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск 

ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука», г. Ефремов 

ОАО «Синтез-Каучук», г. Омск 

ОАО «Омский каучук», г. Омск 

ОАО «Воронежсинтезкаучук», г. Воронеж 

Регенерат ЗАО «Волжский шиноремонтно-регенератный завод», г. Волжский 

Техуглерод ОАО «Нижнекамсктехуглерод», г. Нижнекамск 

Металлокордная 

продукция 

РУП «БМЗ», г. Жлобин 

ЗАО «Уралкорд», г. Магнитогорск 

Корд 

ОАО «ГродноАзот» ПТК «Химволокно» 

ОАО «КуйбышевАзот», г.Тольятти 

«Кордарна», Чехия 

«Миликен», Бельгия 

«Корса», Турция 

«Сикрем», Италия 

Капитальный ремонт 

оборудования 

ОАО «Нижнекамский механический завод» 

ООО «Камэнергоремонт» 

ООО «Нижнекамск Энергоремонт» 

ООО «Энергошинсервис» 

Сервисное обслужи-

вание 

ООО «УК «ТН-ТрансСервис»; 

ООО «Кама-Логистик Транс»; 

Управление ТатАИСнефть ОАО «Татнефть»; 

Управление ТатАСУнефть ОАО «Татнефть»; 

ООО «Татинтек» 

Энергоресурсы 

ОАО «Татэнергосбыт»; 

ОАО «ТГК-16»; 

ОАО «Станция очистки воды – Нижнекамскнефтехим»; 

ОАО «Нижнекамскнефтехим»; 

ОАО «Нижнекамсктехуглерод»; 

ООО «Татнефть-АЗС Центр» 
 

Основные рынки (по значимости): вторичный (целевой), комплектация, 

экспорт. Доля каждого из рынков представлена в таблице 2, по данным 

предоставленным предприятием [3]. География экспортных поставок насчи-

тывает 36 стран по данным на 2015 год. 
Таблица 2 

Структура рынка ПАО «Нижнекамскшина 

Год 

Россия (Вторич-

ный) 

Россия (Ком-

плектация) 
Экспорт Всего, 

тыс. шт. 
% Тыс. шт % Тыс. шт. % Тыс. шт 

2007 57,1 7088,9 22,0 2731,3 20,9 2594,7 12414,9 

2008 53 6294,8 29 3444,3 18 2137,8 11877 

2009 56,5 5329,5 20 1886,6 23,5 2216,7 9432,8 

2010 59,1 6472,5 21,4 2343,7 19,5 2135,6 10951,8 

2011 56,1 5528,9 24,3 2394,9 19,6 1931,6 9855,6 

2012 51,4 5297,3 29,8 3071,2 18,8 1937,5 10306,1 

2013 55 5598,8 25 2544,9 20 2035,9 10179,6 

2014 61 5466,1 20 1792,2 19 1702,5 8960,8 

2015 57 5283,2 16,6 1538,6 26,4 2446,9 9268,7 
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Для оценки и прогнозирования деятельности предприятия необходимо 

выделить наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на предприя-

тие. Авторами работы, посвященной совершенствованию механизма оценки 

деятельности корпоративных структур в регионе, Г.К. Габдуллиной, И.З. Га-

фиятовым, Р.Р. Хайдаровым выявлены следующие наиболее значимые пока-

затели, влияющие на результат деятельности предприятий – выручку: уро-

вень развития региона (Х1), состояние основных фондов (Х2), доля рабочих в 

общей численности персонала (Х3), производительность труда (Х4), величи-

на оборотных средств (Х5), величина дебиторской задолженности (Х6), ма-

териальные затраты (Х7), амортизационные отчисления (Х8), запасы (Х9), 

трудовые затраты (Х10), величина заемного капитала (Х11) (рисунок)  

[1, с. 164]. 

 
Рис. Оценка влияния факторов (показателей) на результат деятельности 

ПАО «Нижнекамскшина» 
 

Представленные на рисунке результаты свидетельствуют о том, что 

уровень развития региона (10,9%), доля рабочих в общей численности персо-

нала (10,2%), материальные затраты (15%), амортизационные отчисления 

(12,3%), трудовые затраты (16,3%), величина заемного капитала (13,6%) ока-

зывают существенное влияние на эффективность деятельности предприятия 

ПАО «Нижнекамскшина». Высокий уровень развития региона обусловлен 

политикой правительства региона, а именно государственной поддержкой 

промышленности в Республике Татарстан [2, с. 103]. 

В отечественной практике промышленных предприятий состояние ос-

новных фондов считается удовлетворительным при степени износа менее 

50%. Как видно из таблицы 3, в ПАО «Нижнекамскшина» уровень износа ос-

новных фондов значительно превышает оптимальные значения [1, c. 165]. 
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Таблица 3 

Динамика состояния основных фондов, 

показателей использования производственной мощности  

на ПАО «Нижнекамскшина» на фоне среднегодовой мощности организаций, 

 производящих шины в России 

 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Коэффициент износа основных 

фондов 
0,686 0,698 0,684 0,698 0,757 0,687 0,636 

В том числе активной части ос-

новных фондов 
0,855 0,866 0,832 0,822 0,878 0,819 0,738 

Коэффициент использования 

производственной мощности 
97,7 76,8 85,3 87,9 92,0 84,8 74,7 

Среднегодовая мощность орга-

низаций по производству шин в 

России (по данным РСЕ) 

– – 82 78,2 74 73,7 69,6 

 

Повышение использования производственной мощности предприятия 

возможно при пересмотре его инвестиционной политики, направленной в 

настоящее время на создание новых производств, а не на обновление и мо-

дернизацию действующего оборудования. 

В результате исследования можно сделать вывод. Предприятие ПАО 

«Нижнекамскшина» является стабильным конкурентоспособным отече-

ственным предприятием с многолетней историей. Уровень износа основных 

фондов предприятия значительно превышает оптимальные значения, в бли-

жайшее время необходимо провести модернизацию или обновление дей-

ствующего оборудования, иначе это может сказаться на качестве и объемах 

выпускаемой продукции. Устаревшее оборудование не позволяет вести эф-

фективно инновационную деятельность на предприятии, в результате этого 

предприятие также может сдать позиции на рынке шин. 

Предприятие может рассчитывать на поддержку правительства, так как 

имеет огромное значение для всей страны в целом и является градообразую-

щим. 
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Расходы на продажу являются одним из факторов, влияющих на финансовые ре-

зультаты деятельности предприятия, что повышает заинтересованность в грамотном веде-

нии учета расходов на продажу. Проблема становится актуальной для большинства орга-

низаций, особенно осуществляющих торговую деятельность, где большую долю расходов 

составляют расходы на продажу. В статье рассматриваются методические основы и прак-

тические рекомендации по учету расходов на продажу предприятий торговли. 

 

Ключевые слова: расходы на продажу, статьи затрат, распределение расходов на 

продажу, средний процент.  

 

В современной экономической ситуации для любого предприятия акту-

ально совершенствовать управление имеющимися ресурсами, а также опти-

мизировать управление привлеченными внешними ресурсами. Для принятия 

управленческого или финансового решения необходима правильно структу-

рированная и аналитически верная информация. 

Значительную часть расходов, в частности, в организациях, осуществ-

ляющих торговую деятельность, составляют расходы на продажу, являющие-

ся одним из оценочных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, непосредственно влияющих на финансовые результаты дея-

тельности. 

К расходам на продажу можно отнести расходы, которые возникают в 

связи с реализацией продукции, товаров, работ или услуг. Вместе с произ-

водственными расходами, расходы на продажу (коммерческие) образуют 

полную себестоимость продукции.  

Учет расходов на продажу должен быть основан на принципах един-

ства учетной номенклатуры, при соблюдении которого обеспечивается сопо-

ставимость расходов, а также единство их учета; оценки товаров по себесто-

имости, предполагающим деление и учет издержек в соответствии с тем, что 

часть их относится к товарам, реализованным в течение месяца, а часть – к 

остатку товаров; адекватности отчетного периода, когда обеспечивается от-

несение расходов и доходов к периодам, к которым они действительно отно-

сятся [6]. 

В целях анализа состава и структуры расходов на продажу учет ведут 

по элементам затрат (материальные расходы, расходы на оплату труда и др.), 
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а также по статьям затрат с целью расчета себестоимости каждого отдельного 

вида продукции (работы, услуги), а также выявления резервов снижения дан-

ных затрат. Перечень статей затрат организация устанавливает самостоя-

тельно; рекомендуемый перечень номенклатуры статей издержек обращения 

включает: транспортные расходы, расходы на оплату труда, отчисления на 

социальные нужды, расходы на аренду и содержание зданий и оборудования, 

амортизация основных средств, расходы на ремонт основных средств, расхо-

ды на топливо и электроэнергию, расходы на хранение (переработку, подсор-

тировку) и упаковку товаров, расходы на рекламу, затраты по оплате процен-

тов за пользование займом, потери товаров и технологические отходы, рас-

ходы на тару, а также прочие расходы [3]. 

Согласно ПБУ 5/01 организации, осуществляющие торговую деятель-

ность, могут затраты по заготовке и доставке товаров до центральных скла-

дов (баз), производимые до момента их передачи в продажу, включать не в 

фактическую себестоимость товаров (дебет счета 41 «Товары»), а в состав 

расходов на продажу (дебет счета 44 «Расходы на продажу») [1]. 

Для обобщения информации о расходах, связанных с продажей про-

дукции, товаров, работ и услуг, планом счетов и инструкцией по его приме-

нению предусмотрен счет 44 «Расходы на продажу» [2]. 

Таким образом, расходы на продажу накапливаются по дебету 44 счета, 

а списываются с кредита счета 44 полностью или частично на счет 90 «Про-

дажи». При частичном списании они подлежат распределению. В торговых 

организациях распределяются расходы на транспортировку – между реализо-

ванным товаром и остатком товара на конец месяца. 

Для того чтобы определить сумму транспортных расходов, относящих-

ся к остатку товара на конец месяца, используют средний процент транс-

портных расходов. Методика расчета представлена следующим образом: 

- суммируются транспортные расходы на остаток товаров на начало 

месяца и произведенные в отчетном месяце; 

- определяется сумма товаров, реализованных в отчетном месяце, и 

остатка товаров на конец месяца; 

- отношением определенной суммы издержек обращения и производ-

ства к сумме реализованных и оставшихся товаров определяется средний 

процент издержек обращения производства от общей стоимости товаров; 

- умножением суммы остатка товаров на конец месяца на средний про-

цент указанных расходов определяется их сумма, относящаяся к остатку не-

реализованных товаров на конец месяца [5, с. 193-194]. 

Коммерческие расходы, относящиеся к реализованной продукции, в 

бухгалтерском учете списываются записью: 

- Д 90 «Продажи» – К 44 «Расходы на продажу». 
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Коммерческие расходы, относящиеся к остатку неотгруженной (нереа-

лизованной) продукции, остаются на счете 44 «Расходы на продажу», а при 

составлении баланса отражаются по статье «Прочие запасы, затраты». 

Таким образом, возникающий переходящий остаток коммерческих рас-

ходов необходимо учитывать при последующем их распределении. Вместе с 

тем в распределении коммерческих расходов возникают две стадии: на пер-

вой они распределяются между отдельными видами продукции, а на второй – 

между реализованной продукцией и остатком неотгруженных, еще нереали-

зованных изделий. 

Принятие управленческих решений невозможно без анализа суще-

ствующих издержек, а также планирования их объема на перспективу. Зада-

чи анализа расходов на продажу состоят в том, чтобы дать общую оценку 

выполнению плана в целом, а также в разрезе статей, установить факторы и 

величину их влияния на расходы на продажу, а также разработать план по 

мобилизации резервов, выявленных в ходе анализа. Существует несколько 

основных путей оптимизации расходов на продажу, в частности, увеличение 

объема продаж, а также повышение цены реализуемых товаров [4]. 

Таким образом, тщательный контроль расходов на продажу, умелое и 

грамотное ведение учета расходов, в числе которых расходы на продажу, 

становится важнейшим фактором процветания предприятия в условиях ры-

ночной экономики при жесточайшей конкуренции. 
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В настоящее время, в условиях рыночной экономики, предприятия 
подвергаются сильной конкуренции. Ситуация на мировом рынке предпола-
гает принятие руководителями незамедлительных действий, которые должны 
способствовать увеличению эффективности работы предприятия. Такие ре-
шения, принимаются на основе работы специалистов (экономистов, финан-
совых аналитиков, бухгалтеров, службы маркетинга), анализирующих рынок, 
которые предполагают возможные варианты и направления действий в той 
или иной ситуации. Для этого обрабатывается огромный объем информации: 
статистические, производственные, финансовые данные, результаты марке-
тинговых исследований и т.п. Также немаловажным аспектом является ин-
формация, полученная от инвесторов, кредиторов, налоговых органов, поку-
пателей продукции, и, несомненно, самих конкурентов. 

Анализируемая информация должна соответствовать некоторым требо-
ваниям: 

1. Адресность (внутрипроизводственная информация предоставляется 
определённым управляющим); 

2. Оперативность (предоставляется своевременно и в сжатые сроки); 
3. Достаточность (предоставляется в полном объеме, необходимом 

для принятия решения); 
4. Истинность или достоверность (доказательность и обоснованность) 

и надежность (определяется источником получения, качествомтехнических 
средств измерения и контроля, технологии получения, обработки и хранения 
управленческой информации); 

5. Полезность (указывает на сферы потенциального риска и способ-
ствует объективной оценке работы предприятия); 

6. Экономичность (целесообразно, если ценность полученных данных 
для управления выше стоимости их получения); 
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7. Организованность (уровень технологииформирования информации, 
понятность и удобство ее предоставления, правильность оформления). 

Можно сделать вывод о том, что управленческий учет – подсистема 
бухгалтерского учета, которая обеспечивает сотрудников предприятия ин-
формацией, применяемой для планирования, управления и контроля над его 
деятельностью [1]. 

Управленческий учет – это система, охватывающая все виды информа-
ции для внутреннего пользования сотрудниками предприятия и обеспечива-
ющая оперативное принятие решений. В данной системе осуществляется по-
иск путей эффективного использования и управления ресурсами, контроль 
над качеством и объемом выпуска продукции, определяется и сопоставляется 
финансовые результаты с затратами по всем видам выпускаемой продукции, 
оценивается экономическая эффективность хозяйственной деятельности 
предприятия.  

Руководству предприятия приходится сталкиваться с принятием слож-
ных и ответственных решений, таких как планирование деятельности пред-
приятия и координация действий подразделений, разработка вариантов аль-
тернативного использования ресурсов, обоснование и принятие управленче-
ских решений тактического и стратегического характера. Для этого требуется 
постоянное совершенствование учетной системы предприятия, овладение 
методами планирования, учета и контроля над объектами предприятия со-
гласно требованиям современного управления. 

А.В. Глушко и А. Апчерч в своих исследованиях акцентируют внима-
ние на три уровня иерархии информации: (стратегический, тактический, опе-
рационный), соотносимые с уровнями управления [2]. 

Стратегический управленческий учет ориентирован на представление 
руководству оценочной информации о внешнем окружении для поиска, а 
также использования внутренних возможностей, чтобы предприятие могло 
достичь устойчивой конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 
Учет направлен на сбор сведений об изменениях во внешней среде, которые 
способны снизить ее неопределенность. Он призван обеспечивать адаптацию 
предприятия к неожиданным и быстрым ее изменениям. Однако информация 
довольно приблизительна, агрегирована и в большинстве своем носит не-
определённый характер, но в тоже время способствует решению неструкту-
рированных задач, основной из которых является сравнение происходящих 
во внешней среде изменений с существующим потенциалом компании.  

Тактический уровень управленческого учета обеспечивает информаци-
ей о средствах, с помощью которых стратегические цели, планы и решения 
преобразуются в действия среднего руководящего звена. В сравнении со 
стратегическим уровнем, временной диапазон здесь короче, в общем случае 
один год, точность – гораздо выше, а спектр информации – уже. 

Оперативный управленческий учет предназначен для быстрого реаги-
рования на существенные отклонения фактических параметров объекта учета 
от заданных. В краткосрочном периоде состояние бизнес-среды определенно, 
но ресурсы строго ограничены и требуют эффективного использования. Ста-
бильность ситуации позволяет осуществлять выбор наилучшего варианта 
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действий из ограниченного круга альтернатив и применять методы прогно-
зирования. Оперативная информация является гораздо более узкой, в боль-
шей степени внутренней, детальной и точной. 

Таким образом, управленческий учет приобретает ситуационный ха-
рактер, так как моделирует различные хозяйственные ситуации в виде денеж-
ных потоков, изменения собственности, изменения чувствительности к ре-
зервной системе. По мнению О.А. Юрьевой, ситуационная модель может 
быть построена по данным финансового учета и отчетности. Учет целесооб-
разно осуществлять на базе использования механизмов производных балан-
совых отчетов и прогнозирования в течение года таких процессов, как де-
нежные потоки, дебиторская и кредиторская задолженность, чистые активы, 
глобальный финансовый результат, хеджирование, страхование. При этом 
определяющую роль играет бухгалтерское бюджетирование, т.е. планирование 
сугубо бухгалтерских агрегированных и отчетных показателей, и прежде всего – 
бухгалтерского баланса и его производных форм, т.е. нулевых, органических, 
актуарных, дифференциальных и других производных балансовых отчетов [3]. 

В заключении можно сделать вывод, что управленческий учет как си-
стема представляет собой стратегический, тактический и оперативный уров-
ни информационного сопровождения процесса принятия соответствующих 
решений, раскрывает механизм их взаимодействия и возможности инстру-
ментального обеспечения этого процесса. 
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В статье рассматриваются проблемы кадровой обеспеченности системы здраво-

охранения на региональном уровне. Дается оценка потенциала медицинских учреждений 
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Республики Татарстан, анализируется место региона в системе здравоохранения РФ, пока-
заны действующие на территории региона государственные программы по привлечению 
медицинского персонала и решению проблемы кадровой обеспеченности, приведена их 
результативность. 
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программы. 

 

Система здравоохранения занимает важное место в экономике региона, 

обеспечивая воспроизводство населения, здоровье граждан, способствует 

восстановлению работоспособности лиц и увеличению предложений на рын-

ке труда. 

Состояние здравоохранения и оказание медицинских услуг во многом 

характеризует кадровое обеспечение отрасли, которое остается достаточно 

стабильным, несмотря на весь круг проблем, связанных с финансированием 

отрасли и недостатком средств на достойную оплату труда. Занятость в от-

расли составляет 4,5 млн. человек (6,7% занятых в экономике) и имеет неко-

торую территориальную специфику, обусловленную особенностями расселе-

ния населения и направленностью хозяйственной деятельности. На макро-

уровне наибольшую занятость населения в сфере здравоохранения демон-

стрируют Южный, Северо-Кавказский и Сибирский федеральные округа, что 

связано со специализацией на курортном хозяйстве первых двух и дисперс-

ности городских и сельских поселений в третьем. Лишь в Приволжском фе-

деральном округе доля занятых в системе здравоохранения соответствует 

общероссийскому значению. При этом только в Республике Татарстан самая 

низкая занятость в этой отрасли по сравнению с другими 13 субъектами, вхо-

дящими в округ. 

В последние десятилетия наблюдаются разные тенденции в изменении 

численности отдельных профессиональных групп (табл. 1), что соответствует 

общероссийским трендам, связанным с реализацией мероприятий, направ-

ленных на реформирование отрасли. 
Таблица 1 

Кадровое обеспечение системы здравоохранения в Республике Татарстан
1
 

  
Единицы измерения 1990 2000 2010 2014 

2014г в % 

к 1990г 

Врачи 

Тыс. человек 14,2 16,7 16,7 16,2 114,1 

На 10 000 человек 

населения, человек 
38,6 44,2 44,2 42,1 109,1 

Средний ме-

дицинский 

персонал 

Тыс. человек 44,2 46,1 40,3 41 92,7 

На 10 000 человек 

населения, человек 
120,3 121,8 106,5 106,4 88,4 

 

Вместе с тем абсолютные показатели не в полной мере отражают ситу-

ацию, которая складывается с обеспечением врачами и средним медицин-

ским персоналом в регионе. Относительные показатели (пересчет на 10 000 

человек населения) свидетельствуют об игнорировании особенностей демо-
                                                 
1
 Составлена по данным Росстата 
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графического развития Республики Татарстан, т.е. организация медицинской 

помощи в регионе не успевает должным образом реагировать на естествен-

ное и механическое движение населения. 

Возникшие проблемы в обеспечении системы здравоохранения региона 

профессионально подготовленными кадрами усугубляется процессом кон-

центрации среднего медицинского персонала в городах с населением более 

100 тыс. человек [2], который в определенной степени компенсирует нехват-

ку врачей в городских поселениях разной людности (табл. 2). 
Таблица 2 

Роль городов Республики Татарстан с численностью населения 

свыше 100 тыс. человек в кадровом потенциале здравоохранения, % к региону 

  

Врачи 

Средний ме-

дицинский 

персонал 

2002 2013 2002 2013 

Города всего 79,73 42 63 62,37 

в т.ч. с численностью насления: 

   

  

более 1 млн. человек 56,27 22,08 32,93 36,42 

500 тыс. – 1 млн. человек 11,25 11,01 13,14 13,25 

100 тыс – 250 тыс человек 12,21 8,91 16,93 12,7 
 

Нагрузка на работников здравоохранительной системы огромна, осо-

бенно на врачей, что говорит о необходимости принятия мер в области кад-

ровой политики по привлечению новых кадров, стимулированию ныне рабо-

тающих на продолжение деятельности в государственных учреждениях. 
Таблица 3 

Нагрузка на работников сферы здравоохранения в Республике Татарстан [5] 

  2005 2010 2014 

Численность населения на одного врача 222,6 226,5 237,6 

Численность населения на одного работника 

среднего медицинского персонала 
87,6 93,9 94 

 

Республика Татарстан отличается инновационным подходам к реше-

нию многих проблем. Министерство здравоохранения Татарстана считает 

«устранение кадрового дефицита в отрасли здравоохранения» [3] как одно из 

приоритетных направлений своей деятельности. В данном регионе осуществ-

ляется несколько программ, которые помогают бороться с проблемой кадро-

вой обеспеченности сферы здравоохранения, среди которых:  

1) Программа «Земский доктор», реализованная в 2012-2013 гг., благода-

ря которой более 200 молодых специалистов уехали в районы Татарстана [1];  

2) Программа по предоставлению компенсационных единовременных 

выплат, которая привлекала 258 врачей на работу в сельскую местность в пе-

риод 2012-2014 гг [4]; 

3) Программа предоставления грантов Правительства Республики Та-

тарстан, по которой прибывшим на работу врачам в Татарстан в 2014 году 

предоставлялся грант в размере 500 000 руб. (положительный эффект данной 

программы прослеживается по приведенным выше статистическим данным). 
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Подобные гранты были получены 287 врачами, 53 их которых являются 

представителями наиболее дефицитных медицинских специальностей [4]; 

4) Министерством здравоохранения Республики Татарстан выдаются 

целевые направления для поступления; 

5) Социальная программа адресной подготовки врачей для муници-

пальных образований, реализующаяся с 2012 года. 

Дальнейшее улучшение в области кадрового обеспечения системы 

здравоохранения Республики Татарстан предполагает: повышение престиж-

ности профессии медицинского работника, формирование систем «управле-

ния кадровым потенциалом здравоохранения в Республике Татарстан с уче-

том структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их опти-

мального размещения и эффективного использования» [6], достижение «пол-

ноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работ-

никами» [6], улучшение материального состояния работников (повышение 

уровня оплаты труда). 
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Экономические санкции являются инструментом воздействия на бюд-

жет страны. Государство, на которое налагаются санкции сталкивается с 

ограничением импорта и экспорта товаров и инвестиций, что влияет на эко-

номику всей страны. 

В течение последних лет Россия живёт в новых экономических услови-

ях. Самые яркие изменения в экономике России связаны с введением санк-

ций руководством США, к которым присоединились страны Евросоюза.  

Предпринятые правительством за последние два года ответные эконо-

мические меры, сокращение расходов бюджета в реальном выражении и ре-

капитализацию банков, наряду с использованием средств Резервного фонда – 

облегчили процесс адаптации экономики [1]. 

В условиях падения реальных доходов, внутренний спрос остается низ-

ким, а рецессия, начавшаяся в III квартале 2014 года, продолжилась в первом 

полугодии 2016 года. Однако, благодаря ответным мерам экономической по-

литики России, в первом полугодии 2016 года реальный ВВП сократился на 

0,9% к соответствующему периоду предыдущего года, по сравнению с -3,7% 

в 2015 году, началось восстановление основных экономических и финансо-

вых тенденций и показателей.  

Инфляция за период с января по октябрь 2016 года составила 7,4% – 

это более чем вдвое ниже уровня в 15,9% за аналогичный период 2015 года.  

Банковский сектор в целом стабилизировался. Консолидированный 

бюджет субфедеральных органов власти, за первые восемь месяцев 2016 года 

был сведен с профицитом. В мае – впервые с 2013 года – правительство 

успешно разместило 10-летние еврооблигации на сумму 1,75 млрд долларов 

США с эффективной процентной ставкой в 4,75%. Платежный баланс оста-

ется стабильным [2]. 

Однако банковский сектор, несмотря на стабильность, остается уязви-

мым к макроэкономическим рискам, обусловленным низкими темпами эко-

номического роста и слабым спросом. Резервный фонд, средства которого 

будут исчерпаны в 2017 году, в настоящее время испытывает серьезную 

нагрузку. Но несмотря на это можно утверждать, что в целом ситуация вы-

глядит позитивно и что российские ведомства умело справляются с много-

численными шоками, хотя их действия и носят реагирующий характер. 

Дефицит федерального бюджета вырос в 2016 году. Несмотря на со-

кращение расходов бюджета в начале 2016 года, за первые 9 месяцев 2016 

года дефицит федерального бюджета увеличился. В настоящее время он со-

ставляет 2,6% (по сравнению с 1,1% за первые 9 месяцев 2015 года). Это объ-

ясняется тем, что сокращение расходов лишь частично смогло компенсиро-

вать не высокие доходы, обусловленные более низкой ценой на нефть. По 

мере дальнейшего опережающего роста расходов по сравнению с доходами в 

течение четвёртого квартала 2016 года ожидается, что в конце года дефицит 

увеличится до 3,7%. 

В октябре 2016 правительство России одобрило проект федерального 

бюджета на 2017–2019 годы. Основной финансовый документ страны со-

ставлен на основе консервативного прогноза с учётом санкционного режима, 
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цены на нефть в $40 и дефицитом в почти 3 трлн рублей, на покрытие кото-

рого пойдёт остаток средств из Резервного фонда. В предстоящие три года 

под сокращения попадут почти все статьи расходов, кроме социальных. 

В следующем году Резервный фонд – будет полностью исчерпан на по-

крытие дефицита бюджета. В 2017 году этот показатель составит 2 трлн  

745 млрд рублей (3,2% ВВП), в 2018 – 1 трлн 989 млрд рублей (2,2% ВВП), в 

2019 – 1 трлн 139 млрд рублей (1,2% ВВП). 

Так, в бюджете на 2017-2019 годы заложена стоимость барреля нефти в 

$40 и 4-процентный уровень годовой инфляции. Правительство ожидает, что 

в следующем году доходы составят 13 трлн рублей, расходы – более 16 трлн 

рублей. 

Сложившаяся ситуация образовалась за счёт введения санкций и паде-

ния цен на нефть, которую удалось перекрыть благодаря Резервному фон-

ду. В 2017 году средства фонда будут полностью исчерпана. Но уже в 2020 

году Минфин намерен вернуть бюджетное правило, которое определяло мак-

симальный уровень расходов государства из расчёта стоимости нефти. Если 

цена барреля превышала установленный тариф, то эти доходы перечислялись 

в Резервный фонд [3]. 

Новые принципы построения бюджета будут более консервативными и 

в будущем помогут снизить зависимость российской экономики от колеба-

ний цен на нефть.  

Министерство финансов оставит на 2017-2019 годы 13-процентную 

ставку НДФЛ, а также традиционные отчисления для работодателей (30%) в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, фонды обязательного медицин-

ского страхования и фонд социального страхования Российской Федерации. 

Финансирование Министерства обороны в 2017 году предлагается со-

кратить на 3% по сравнению с 2016 годом – до 1 трлн 546 млрд рублей. На 

следующий год расходы по статье «национальная оборона» заложены на 

уровне в 949 млрд рублей против около 1 трлн рублей в 2016 году (сокраще-

ние примерно на 5,5%). На статью «национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность» Минфин определил 1 трлн 270 млрд рублей против 

1 трлн 314 млрд рублей в 2016 году (минус 3,3%). 

Предполагается постепенно снижать расходы на агропромышленный 

комплекс: в 2017 году – 204 млрд рублей, в 2018 – 198 млрд рублей, в 2019 – 

194 млрд рублей. 

В будущем году правительство намерено выделить 150 млрд рублей на 

11 приоритетных проектов. Эти расходы также внесены в проект бюджета по 

статьям на госпрограммы. Постоянно жить в долг, как некоторые государ-

ства, Россия себе позволить не может [4]. Поэтому в проекте бюджета Мин-

фин заложил ежегодное снижение дефицита на 1% ВВП. 

Учитывая масштаб экономики, полностью исключить Россию из меж-

дународной системы экономических отношений невозможно, во многом бла-

годаря сырьевой базе. Имея мощную сырьевую базу на планете, Россия обла-

дает крупным потенциалом для развития самой сильной экономики в мире, 
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процесс построения которой может быть значительно затруднен и замедлен 

именно из-за санкций. 

Для развития крайне важны не только рынки сбыта, но и новые техно-

логии, доступ к которым может быть частично либо полностью перекрыт 

благодаря ограничениям, поэтому действие санкций во многом имеет нега-

тивное влияние на экономику страны. В нынешних условиях правительству 

следует или договариваться со странами, которые их ввели, или пересматри-

вать экономическую модель всей страны.  
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Основанием для удержания алиментов являются исполнительные до-

кументы об их взыскании. К ним относятся исполнительный лист, судебный 

приказ или нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов. 

При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей исполнительные 

документы могут быть предъявлены к исполнению до достижения ими 18-

летнего возраста. После совершеннолетия ребенка к исполнению принима-

ются исполнительные документы о взыскании алиментов только при нали-

чии задолженности. Удержания по исполнительному листу производятся до 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fauthor_items.asp%253Frefid%253D263164853%2526fam%253D%2525D0%25259B%2525D1%252583%2525D0%2525BA%2525D1%25258C%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2526init%253D%2525D0%252597%252B%2525D0%252590%26ts%3D1460886518%26uid%3D4238631091455256393&sign=ec01dae33a345e6494f9a9f24a2fd045&keyno=1
http://pravdoryb.info/
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исполнения в полном объеме содержащихся в исполнительном листе требо-

ваний. При получении бухгалтерией организации исполнительного листа на 

взыскание с работника алиментов не требуется специального приказа руко-

водителя на удержание сумм из дохода данного работника, а также согласие 

последнего. 

В ст. 81 СК РФ установлены размеры алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей в судебном порядке. При отсутствии соглашения 

об уплате алиментов они взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в 

следующем размере: на одного ребенка – 1/4, на двоих детей – 1/3, на троих и 

более детей – 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей [1]. Ограничение 

размера удержаний из зарплаты установлено ст. 138 ТК РФ. При взыскании 

алиментов на несовершеннолетних детей размер удержания не может пре-

вышать 70% заработной платы, причитающейся работнику. В отдельных 

случаях алименты на несовершеннолетних детей устанавливаются в твердой 

денежной сумме. 

Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых произво-

дится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержден По-

становлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841. Удержание алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов зара-

ботной платы и дополнительного вознаграждения как по основному месту 

работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в 

денежной и в натуральной форме [2]. 

Работодатель должен не позднее чем в трехдневный срок со дня выпла-

ты заработной платы лицу, уплачивающему алименты, выплатить или пере-

числить их на счет получателя. Получатель алиментов должен написать в 

бухгалтерию организации, осуществляющей удержания, заявление, в кото-

ром, помимо всего прочего, указать способ получения денежных сумм (в кас-

се организации, на счет в банке, или почтовым переводом), почтовый адрес, 

реквизиты банковского счета и пр. Расходы по переводу на перечисление или 

перевод сумм несет плательщик алиментов (ст. 109 СК РФ) [1]. 

В силу п. 1 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном делопроизводстве» размер алиментов, подлежащих удержа-

нию из заработной платы и иных доходов должника, исчисляется из суммы, 

оставшейся после удержания НДФЛ. Поэтому если работник заявил о своем 

праве на предоставление имущественного вычета в середине налогового пе-

риода, организация – налоговый агент предоставляет ему вычет с начала того 

налогового периода, в котором у работника возникло право на вычет. Таким 

образом, организация обязана вернуть удержанные в течение налогового пе-

риода суммы НДФЛ в размере имущественного вычета. В связи с чем, пере-

считывается и сумма алиментов. 

Денежные средства на алименты в твердой денежной сумме со време-

нем обесцениваются. Поэтому судебный пристав – исполнитель, а также ор-

ганизация, которой направлен исполнительный документ, производят индек-

сацию алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сум-

ме, пропорционально росту величины прожиточного минимума. Размер али-

consultantplus://offline/ref=E7D39E317B671BAA2EDA12C503535860F7A2B1743A8961C7FC1A9121BD033D179ADEEFF8B9271907y5p9K
consultantplus://offline/ref=E7D39E317B671BAA2EDA12C503535860F7A2B17F368A61C7FC1A9121BD033D179ADEEFF8B927130By5p2K
consultantplus://offline/ref=E7D39E317B671BAA2EDA12C503535860F7A0B577388D61C7FC1A9121BD033D179ADEEFF8B9271A0Ey5p1K
consultantplus://offline/ref=E7D39E317B671BAA2EDA12C503535860F7A2B1743A8961C7FC1A9121BD033D179ADEEFF8B9271E06y5p2K
consultantplus://offline/ref=E7D39E317B671BAA2EDA12C503535860F7A3B4763A8B61C7FC1A9121BD033D179ADEEFF8B9271D06y5p0K
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ментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, в целях 

их индексации устанавливается судом кратным величине прожиточного ми-

нимума. Также размер алиментов может быть установлен судом в виде доли 

величины прожиточного минимума. 

На одного работника может прийти несколько исполнительных доку-

ментов. Тогда общий размер удержаний может превысить допустимый зако-

нодательством предел. Значит, может образоваться задолженность по взыс-

канию. Порядок удержаний зависит от их очередности. Очередность удовле-

творения требований установлена ст. 111 Закона № 229-ФЗ. В первую оче-

редь производится списание по исполнительным документам, предусматри-

вающим взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, 

возмещение вреда в связи со смертью кормильца, возмещение вреда, причи-

ненного преступлением, а также по требованию о компенсации морального 

вреда. Во вторую очередь удовлетворяются требования по выплате выход-

ных пособий и оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому 

договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллек-

туальной деятельности. В третью очередь удовлетворяются требования по 

обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды. В четвертую 

очередь удовлетворяются все остальные требования. 

Если взысканная с должника денежная сумма недостаточна для удо-

влетворения требований одной очередности в полном объеме, такие требова-

ния удовлетворяются пропорционально причитающейся каждому взыскате-

лю сумме, указанной в исполнительном документе. При удержании по не-

скольким исполнительным документам за работником должно быть сохране-

но 50% заработка. Однако, если одним из исполнительных документов явля-

ется документ о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, у тако-

го работника может быть удержано до 70% заработка. 

Исполнительный документ может поступить в организацию после 

начала срока взыскания алиментов, так как алименты присуждаются с мо-

мента обращения в суд, т.е. со дня предъявления иска. Если работник все 

время с начала возникновения у него алиментных обязательств трудился в 

данной организации, с него следует удержать задолженность за предыдущие 

месяцы. 

По мнению О.А. Юрьевой,  действующий План счетов бухгалтерского 

учета ориентирован на рыночную экономику и международные стандарты 

бухгалтерского учета. Счета в Плане счетов сгруппированы по принципу 

родства в отдельные разделы, при этом указывается не только полное назва-

ние счета, но и его код [3]. Поэтому для учета операций по обязательному 

удержанию денежных средств из заработной платы работников на основании 

исполнительных документов к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» необходимо открыть отдельный субсчет «Расчеты по исполни-

тельным документам работников», который следует зафиксировать в рабо-

чем плане счетов. Исходя из этого, удержание тех или иных сумм по испол-

нительным документам в бухгалтерском учете организации будут отражаться 

следующим образом: 

consultantplus://offline/ref=E7D39E317B671BAA2EDA12C503535860F7A3B4763A8B61C7FC1A9121BD033D179ADEEFF8B927130Ey5p6K
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Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кт 76-5 «Расчеты по исполнительным документам работников» – удер-

жаны денежные средства по исполнительному документу из заработной пла-

ты работника; 

Дт 76-5 «Расчеты по исполнительным документам работников» 

Кт 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» – удержанная сумма выдана из 

кассы организации или перечислена на банковский счет взыскателя. 

Когда плательщик алиментов увольняется, администрация организации 

должна в трехдневный срок известить об этом судебного пристава – испол-

нителя и лицо, получающее алименты. При наличии информации также сле-

дует сообщить о новом месте работы или жительства. На исполнительном 

листе необходимо сделать отметки о суммах всех удержаний и величине 

оставшейся задолженности, заверить их печатью организации, а затем в 

трехдневный срок передать этот исполнительный лист заказной корреспон-

денцией в суд по новому месту работы сотрудника, а если оно неизвестно – в 

суд по месту его жительства. Если место жительства также неизвестно, ис-

полнительный лист направляется в суд по месту нахождения организации. О 

любом движении исполнительного листа необходимо письменно уведомлять 

получателя алиментов. Аналогичная обязанность установлена и для работни-

ка. Неисполнение данной обязанности как для должника, так и для работода-

теля, влечет административный штраф по ст. 17.14 КоАП РФ: для организа-

ции – от 50 000 до 100 000 руб., для должностных лиц – от 15 000 до 20 000 

руб., для граждан – от 2000 до 2500 руб. За утрату исполнительного докумен-

та виновное должностное лицо может быть подвергнуто штрафу в размере до 

2500 руб.  

При увольнении сотрудника, добровольно уплачивающего алименты 

по заявлению, удержание алиментов прекращается. Однако об этом необхо-

димо немедленно сообщить получателю алиментов. Удержание алиментов 

может быть возобновлено на основании вновь поданного сотрудником заяв-

ления по новому месту работы. Задолженность по алиментам в этих случаях 

может быть удержана с сотрудника по его заявлению или взыскана в судеб-

ном порядке. 
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В статье рассматриваются особенности осуществления хозяйственно-

экономической деятельности муниципального предприятия. Такое предприятие имеет 
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Сегодня Россия развивается по пути капитализма, а в таких условиях 

побуждающим эффектом является стремление к экономической выгоде. Для 

этого необходимо учитывать интересы всех участников хозяйственной дея-

тельности: собственников, руководителей предприятия и работников. Госу-

дарство является своеобразным органом, регулирующим деятельность част-

ных и государственных образований. Но особенно заметно влияние государ-

ственных органов власти на муниципальные образования. 

Сегодня местные органы самоуправления стремятся к повышению эф-

фективности использования имущественных интересов в системе муници-

пальных образований и их ориентацию на улучшение качества жизни насе-

ления. Имущественный комплекс отдельного муниципального предприятия 

является главным фактором устойчивого социально-экономического разви-

тия конкретной территории. Рыночные отношения сильно изменили имуще-

ственные отношения, что требует анализировать происходящие на муници-

пальном предприятии процесс с позиции его эффективной эксплуатация и 

управления. 

Органы местного самоуправления создают такие муниципальные пред-

приятия, которые осуществляют определенный вид хозяйственной деятель-

ности, решают вопрос о их ликвидации и реорганизации [1]. Поэтому мест-

ные органы власти определяют: 

1) цели, условия и порядок деятельности отдельного муниципального 

образования; 

2) регулирование цен и тарифов на продукцию или услуги; 

3) уставы каждого муниципального предприятия; 

4) руководителей муниципальных предприятий, учреждений, органи-

заций; 

5) взаимоотношения с муниципальными образованиями на контракт-

ной основе в соответствии с трудовым законодательством; 

6) отчеты руководителей предприятий. 
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Поэтому муниципальные предприятия довольно сильно зависят от 

местных органов власти, от их социальных и экономических программ, от 

обеспечения предприятием определенных бюджетных ассигнований. 

В целом, муниципальное образование может выступать в сфере соб-

ственности в двух качествах: либо как субъект власти, устанавливающий 

нормы и правила взаимодействия участников рыночных отношений, то есть 

субъектов собственности, либо как хозяйствующий субъект, использующий 

свою собственность в своих интересах с целью достижения определенного 

социального, экономического эффекта. Отдельное муниципальное предприя-

тие должно быть органично включено в систему управления социально-

экономическим развитием территории и тесно связано с организацией бюд-

жетного процесса. Это обеспечивает стабильный рост и развитие как субъек-

та Российской Федерации, так и отдельного предприятия и местных органов 

власти. 

Муниципальное предприятие должно иметь определенные ресурсы, за-

крепленные за ним местными органами власти, которые позволяют решать 

вопросы удовлетворения коллективных потребностей населения с целью по-

вышения качества жизни населения, достижения определенного социального 

и экономического эффекта [2]. Это способствует: 

1) эффективному использованию муниципального имущества. Необ-

ходимо, чтобы муниципальное предприятие имело возможность создавать 

собственные источники формирования бюджета, максимизировало прибыль 

и минимизировало расходы в соответствии с рыночными законами и мест-

ным законодательством; 

2) обеспечению государственной власти определенным нормативам 

отчислений налогов. Для этого необходимо определить перспективы исполь-

зования объектов муниципального образования с позиции социальных, эко-

номических, инвестиционных целей для развития рыночных отношений, эф-

фективности использования бюджетных средств и улучшения качества жиз-

ни населения. После этого уже определить, сколько конкретное муниципаль-

ное предприятие должно перечислять налогов за счет осуществления своей 

хозяйственной деятельности. 

Руководство муниципального предприятия в обмен на получение по-

мощи из государственных бюджетов вынуждено выстраивать свою политику 

по решению вопросов местного значения в соответствии с указаниями мест-

ных органов власти даже тогда, когда это противоречит интересам самого 

предприятия. 

Выходит, что вопросы хозяйственной, экономической и финансовой 

деятельности становятся важными для руководства муниципального пред-

приятия, а оценка эффективности управления имущественным комплексом 

служит основой для дальнейшего развития самого предприятия, улучшения 

качества жизни населения и эффективного использования бюджетных 

средств местных органов самоуправления.  
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В статье рассматриваться проблемы предотвращения инвестиционного спада в пе-

риод экономического кризиса, когда экономика (в том числе на региональном уровне) по-

падает в условия ограниченных возможностей развития. Необходимым решением являет-

ся совершенствование инвестиционного мезоэкономического механизма как части инве-

стиционной и экономической метасистемы. Главными задачами здесь являются использо-

вание региональных ресурсов и возможностей для создания регионального инвестицион-

ного мезоклимата, без отсылки к внешним негативным условиям. 

 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционный механизм, 

мезоэкономика, управление инвестиционным процессом. 

 

Несмотря на то, что спад инвестиций в основной капитал в РФ в янва-

ре-сентябре замедлился до 2,3% (в номинальном выражении за девять меся-

цев текущего года объем инвестиций составил 9,116 триллиона рублей), про-

блема удержания этой важнейшей составляющей экономического роста оста-

ется. Ограничены не только внутренние, но и внешние инвестиционные воз-

можности, так как продолжающееся «санкционное противостояние», не при-

бавляет «бонусов» инвестиционному климату. 

Сокращение по итогам первого полугодия 2016 года составил 4,3%, по 

итогам первого квартала спад в годовом выражении составил 4,8%. По ито-

гам 2016 года Минэкономразвития в базовом прогнозе ожидает снижение 

инвестиций в основной капитал на 3,7%. Спад инвестиций в 2015 году соста-

вил 8,4%, за девять месяцев прошлого года – 9,6% [2]. 

Как можно увидеть из рисунка 1, несмотря на волатильность данных в 

специфические годы (например, 2008-2010 гг., 2013 и по н.в.), прослеживает-

ся устойчивый линейный тренд на повышение, с достаточно значимым ко-

эффициентом. Отставание в скорости роста ЦФО, связано что в условиях сы-

рьевой экономики, инвестиции обеспечивались за счет соответствующих ре-

гионов. 
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал в целом по РФ и ЦФО (в фактически действовав-

ших ценах; миллионов рублей). Составлено автором по данным ФСГС РФ [3] 

 

В Орловской области, хотя и в меньшем объеме, но также можно 

наблюдать устойчивый рост инвестиций в основной капитал, что говорит о 

целенаправленных мерах в региональной политике развития и общем потен-

циале для создания благоприятной инвест-среды. На мезоэкономическом 

уровне также важно обеспечит поддержку секторальным локомотивам 

(например, АПК как в нашем случае). 

 
Рис. 2. Инвестиции в основной капитал в Орловской области (в фактически действовав-

ших ценах; миллионов рублей). Составлено автором по данным ФСГС РФ [3] 

 

В Орловской области принята Инвестиционную стратегия «Открытый 

Орёл» на период до 2020 года [1]. Основной стратегической целью, которую 

ставит перед собой Правительство Орловской области, является создание 

эффективной системы управления инвестиционным процессом для формиро-

вания максимально комфортных условий осуществления инвестиционной 

деятельности и интеграции регионального производственного комплекса в 

федеральный и международный инвестиционные процессы. 

Предполагается создать и обеспечить развитие не менее 10 индустри-

альных парков в муниципальных образованиях Орловской области; обеспе-

чить совершенствование региональной законодательной базы, направленной 

на государственную поддержку инвесторов; обеспечить интегральный ин-

декс Орловской области в Национальном рейтинге состояния инвестицион-
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ного климата не ниже группы I (высшее значение показателя). 

По нашему мнению, создание обоснованного и целенаправленного ре-

гионального инвестиционного механизма, стабилизирующие внешние (мак-

ро- и мегаэкономические) негативные факторы, возможно даже при имею-

щимся потенциале (см. рис.3). Совместное сбалансированное использование 

таких инструментов, как умеренной региональный протекционизм (префе-

ренции), использование региональных преимуществ (недорогая земля и ра-

бочая сила, квалифицированные кадры, индустриальные парки, выгодная ло-

гистика), а также совершенствование законодательства, позволят в ближай-

шее время не только удержать инвестиции от падения, но и выйти на рост 

РВП. 

 
Рис. 3. Мезоэкономический инвестиционный механизм (стабилизационный) 
 

На уровне конкретных экономических субъектов это должно проявить-

ся в адресная поддержка региональных резидентов, использование различ-

ных форм государственно-частного партнерства, особого внимание к малому 

предпринимательству (особенно в плане предотвращения административного 

давления и повышенного налогового бремени). В современных условиях об-

щей нестабильности и неопределенности базисом социально-экономических 

стратегий роста и развития должны стать институты деловой активности, что 

практически является синонимом предпринимательской активности иннова-

ционного типа [4], [5]. 

В заключении отметим, что совершенствование мезоэкономического 

инвестиционного механизма в условиях внутренних и внешних экономиче-

ских ограничений не только возможно, но и необходимо, так как это суще-

ственный фактор улучшения инвестиционного мезоклимата региона, и в ко-

нечном счете зачастую единственный выход из макроэкономических кризис-

ных ловушек, в которые попадают региональные экономики.  
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В статье проводится анализ необходимости коллективного инвестирования для 

развития отечественного фондового рынка и российской экономики в целом. За рубежом 

такие формы инвестирования известны уже длительное время, активно развиваются и со-

вершенствуются. В Российской Федерации они пока не достигли пика своего развития, 

используются недостаточно, а некоторые из них до сих пор неразвиты, например, инве-

стиционные трасты.  

 

Ключевые слова: инвестиции, финансовый рынок, коллективные инвестиции, вза-

имные фонды, паевые инвестиционные фонды, ПИФы, трасты. 

 

Мировая экономика в посткризисный период пытается активно восста-

навливаться, а в периоды спада и восстановления одной из главенствующих 

проблем являются проблемы, связанные с инвестированием [9, c. 6-8]. За ру-

бежом интенсивно используются различные разновидности коллективного 

инвестирования, помогающие профессиональным инвесторам и простым 

гражданам с меньшими издержками выйти из кризисной ситуации [6, c. 332]. 

В Российской Федерации основные формы коллективного инвестирования 

тоже существуют (прежде всего, в виде паевых инвестиционных фондов), но 

развиты они явно недостаточно [7, c. 147], что не позволяет использовать 

предоставляемые ими преимущества в полной мере. Следовательно, необхо-

димо совершенствовать инвестиционную политику государства и частных 

структур. Важность инвестиционной политики заключается в создании бу-

дущего экономики, ведь с ее помощью можно стимулировать приоритетные 
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отрасли, совершенствовать производственные фонды, задействовать средства 

широких слоев населения, вовлекая их в экономику страны. 
В мировой практике под «коллективным инвестированием» подразуме-

вается такая организация инвестиционного бизнеса, при которой денежные 
средства, добровольно и целенаправленно внесенные вкладчиками в кон-
кретный фонд, объединяются в общий пул, которым будет управлять про-
фессиональный управляющий, а целью этого управления будет поставлено 
получение прибыли [4, c. 243; 8, c. 11; 14, c. 9]. Исторически базой для кол-
лективного инвестирования послужил институт доверительной собственно-
сти, который начал зарождаться в глубинах веков. В опубликованной в США 
брошюре об истории трастов приведены сведения о существовании отноше-
ний доверительной собственности еще в Древнем Египте, где на основе то-
гдашних принципов доверительного управления управлялось немалое иму-
щество самих египетских фараонов и их потомков. Но как таковой первый в 
мире инвестиционный фонд был основан в Бельгии в августе 1822 года, за-
тем в 1849 г. в Швейцарии и в 1852 г. во Франции. В США первые взаимные 
фонды появились в 1924 г. Однако во всех странах, в том числе и в США, 
инвестиционные фонды начинают устойчиво развиваться лишь во времена 
после второй мировой войны, становясь конкурентами банков и иных финан-
совых институтов [11, с.32]. 

На основе анализа мнений специалистов [2, c. 56; 10, c. 234-247;  
13, c. 164-167], можно выделить следующие особенности коллективного ин-
вестирования: 

 привлечение средств путем размещения ценных бумаг или заклю-
чения соответствующего договора; 

 осуществление деятельности инвестирования в ценные бумаги 
и/или иные активы в качестве базового вида деятельности; 

 получение дохода в виде дивидендов, процентов и иных доходов от 
операций с имуществом фонда; 

 распределение полученных от инвестирования доходов между ин-
весторами путем выплаты им дивидендов, процентов или иных выплат. 

Необходимость коллективного инвестирования обусловлена тем, что 
нередко мелкие инвесторы не могут самостоятельно приобрести традицион-
ные финансовые инструменты ввиду их слишком высокой цены, трудностей 
оперирования с ними или нежелания эмитентов и посредников обслуживать 
небольшие сделки. Кроме того, коллективное инвестирование ввиду услуги 
диверсификации предоставляет возможность уменьшить риск инвестицион-
ного портфеля. Но, конечно, полностью он не устраняется. С точки зрения 
операционной деятельности можно выделить следующие особенности кол-
лективного инвестирования [3, c. 43]: 

 лица, передающие свои активы в управляющую компанию, сами 
несут инвестиционные риски; 

 управляющий объединяет средства многих инвесторов, обезличивая 
их отдельные взносы в пуле, то есть указанные риски для участников коллек-
тивной инвестиционной схемы усредняются.  
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Стоит отметить, что участникам рынка коллективного инвестирова-

ния не предоставляются гарантии выплат из полученной прибыли, в отличие 

от, например, размещения средств на срочные депозиты в банк – тогда 

вкладчику гарантировано получение заранее оговоренного процента. Кроме 

того, в этой сфере нередки разного рода мошеннические действия. Так, в 

начале 1990-х годов создавалось большое количество фондов и товариществ, 

которые рекламировали огромные прибыли, а по сути представляли собой 

разновидность финансовых пирамид. Чтобы избежать этого и улучшить ре-

гулирование сферы коллективного инвестирования, в 2001 году был принят 

специализированный закон [1]. Конечно, он был нужен еще в 1990-е годы, но 

сыграл свою роль и в 2000-е, хотя в нем прописаны не все используемые за 

рубежом формы коллективного инвестирования [12, с. 21-22]. 

Основными разновидностями инвестиционных фондов являются от-

крытые и закрытые фонды. Основное отличие между ними заключается в 

способе организации с точки зрения удостоверений вложений (ценообразо-

вания) фондов [10, с. 112]. Фонд открытого типа представляет собой управ-

ляющую инвестиционную компанию, которая аккумулирует деньги акционе-

ров и инвестирует их в группу активов в соответствии с заявленным набором 

целей. Открытые фонды привлекают денежные средства путем продажи сво-

их паев широкой общественности так же, как любая другая публичная ком-

пания. Взаимные фонды могут использовать полученные денежные средства 

для покупки различных инвестиционных инструментов, таких как акции, об-

лигации и другие инструменты денежного рынка. 

В обмен на деньги, которые предприниматели инвестируют в фонд при 

покупке его акций, акционеры получают определенную долю, которая отра-

жает участие инвестора в фонде. Для большинства открытых фондов харак-

терно, что акционеры имеют право продать свои акции в любое время, хотя 

цена акции в бессрочном фонде будет колебаться ежедневно в зависимости 

от исполнения ценных бумаг, находящихся в собственности фонда. Преиму-

щества открытых фондов включают диверсификацию и профессиональное 

управление деньгами. Открытые фонды предлагают выбор инструментов, 

ликвидность и удобство, но и взимают платежи и часто требуют минималь-

ных инвестиций. 

Фонды закрытого типа представляют собой инвестиционные фонды, 

которые выпускают фиксированное количество акций и активно управляе-

мый портфель ценных бумаг. Закрытые фонды, как правило, специализиру-

ется на инвестиционной направленности. Например, концентрируют свое 

внимание на конкретном географическом регионе. Они вкладывают средства 

в акции, облигации и другие ценные бумаги, чтобы диверсифицировать 

портфель, но поскольку они сосредоточены на одном регионе или отрасли, 

они не являются широко диверсифицированными.  

Есть также есть несколько видов закрытых фондов, которые связаны с 

видом акционеров – привилегированных акционеров, которые получают в ос-

новном доход в виде дивидендов, а также общих акционеров, которые получа-

ют прибыль от прироста стоимости капитала цены акций фонда [5, c. 77-78]. 
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Поэтому некоторые закрытые фонды в качестве основного интереса указы-

вают прирост капитала, в то время как другие более заинтересованы в дохо-

дах. Так, фонды доходов ориентированы на получение доходных выплат, где 

активами выступают облигации. Фонды роста – это такие структуры, кото-

рые ориентируются на прирост капитальной стоимости инвестиций. Сме-

шанные фонды преследуют цели и прироста капитала и получения дохода. 

Главной отличительной чертой инвестиционных фондов является воз-

можность покупки портфеля ценных бумаг стандартной формы. В этом слу-

чае основная цель управляющего фондом заключается в создании таких уни-

фицированных форм инвестирования, которые будут отвечать потребностям 

инвесторов. Поэтому за последние 120 лет в разных странах сформировалась 

своя уникальная линейка инвестиционных продуктов, которые представлены 

корпоративными, трастовыми и контрактными фондами [15, c. 46-53]. Под 

корпоративными фондами следует понимать такую организацию, которая 

представляет структуру, аналогичную публичному акционерному обществу. 

В данном случае проводится подписка на выпущенные акции фонда или ин-

весторы приобретают их на вторичном рынке. Корпоративные фонды при-

надлежат своим акционерам, которые делегируют свои функции управляю-

щим директорам. У трастовых инвесторы являются простыми участниками 

фонда, а не акционерами или сторонами договора. Они располагают правом 

на получение доходов от имущества фонда, но обычно у них нет права голо-

са. Следовательно, инвесторы могут продать свои права участия, если они не 

согласны с политикой фонда. 

Проведенный анализ позволяет выделить основные преимущества кол-

лективного инвестирования: 

 управление осуществляется профессионалами в инвестиционной 

сфере;  

 снижаются затраты – путем диверсификации снижаются издержки 

для мелких инвесторов (при управлении большим числом мелких инвести-

ций как одним крупным портфелем), реализуется выгода в виде низкой пла-

ты за управление; 

 коллективное инвестирование практически во всех странах является 

объектом законодательного регулирования, следовательно, интересы инве-

сторов защищены.  

Подводя итог, отметим, что во всем мире инвестиционные фонды зани-

мают значимое положение, отражая заинтересованность нескольких миллионов 

частных инвесторов с небольшим капиталом в такой форме инвестирования. 

Это приводит к ежегодному увеличению числа мелких инвесторов и необходи-

мости разработки специальных программ институтами по обслуживанию таких 

инвесторов и представлению их интересов на финансовом рынке.  
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В статье рассмотрен мировой опыт развития альтернативной энергетики и ее влия-
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Мировые тенденции свидетельствуют, что технологическая модерни-

зация экономики на современном этапе неразрывно связана с развитием но-

вых технологий в отраслях промышленности, среди которых особую роль за-

нимает альтернативная энергетика.  

Около половины государств в мире реализует программы развития аль-

тернативной энергетики [2]. При этом согласно данным Мирового энергети-

                                                 
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда, проект №15-02-00650 «Развитие процессов технологической модернизации в Рос-

сии в контексте формирования социально ориентированной экономики». 
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ческого агентства к 2040 г. доля возобновляемой энергетики возрастет до 

50% в Евросоюзе и до 40% в Китае до 25% в Японии, США и Индии (табл. 1) 

[8]. 

Таблица 1 

Доля ВИЭ в энергобалансе отельных стран мира, в % 

Страна 2013 2020 Страна 2013 2020 

Австрия 68,1 70,6 Литва 13 21 

Бельгия 12,3 20,9 Люксембург 5,3 11,8 

Болгария 18,9 20,6 Мадагаскар 63 75 

Хорватия 39 39 Мальта 1,6 3,8 

Кипр 6,6 16 Нидерланды 10 37 

Чехия 12,8 14,3 Новая Зеландия 80 90 

Дания 43 50 Филиппины 29 40 

Эквадор 48 85 Польша 10,7 19,3 

Эстония 13 18 Португалия 49 45 

Финляндия 31 33 Румыния 38 43 

Франция 20 27 Словакия 21 24 

Германия 28 40 Словения 32,8 39,3 

Греция 21 40 Испания 36,4 38,1 

Венгрия 6,6 10,9 Швеция 61,8 62,9 

Ирландия 20,9 42,5 Великобритания 19 50 

Италия 31 26 Уругвай 84 92 

Япония 13 13,5 Россия 1 2,5
* 

Латвия 49 60    
 

В 2014 г. глобальные инвестиции в ВИЭ выросли на 17 % – до 290 

млрд. евро [7]. По имеющимся данным, 92 % всех инвестиций было направ-

лено в солнечную и ветровую энергетику, 3 % – в биомассу и производство 

энергии из отходов. В ветроэнергетику в 2014 г. было инвестировано 107 

млрд. евро – рекордное за всю историю существования отрасли количество 

инвестиций.  
 

Таблица 2 

Инвестиции в ВИУ по отдельным странам мира (млрд. долларов США) 

Страны 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ИТОГО 

США 11,6 29,1 33,0 35,1 24,3 35,1 50,0 38,2 36,0 38,3 336,1 

ЕС (28) 33,6 46,7 66,4 81,6 81,2 111,1 120,7 89,6 57,3 57,5 769,3 

Бразилия 3,1 5,2 11,8 12,1 7,9 7,7 10,1 7,2 3,9 7,6 77,4 

Китай 8,2 11,1 16,6 25,7 39,5 38,7 49,1 62,8 62,6 83,3 400,6 

Индия 3,1 4,9 6,3 5,6 4,3 9,0 12,7 7,4 6,4 7,4 69,8 
 

Уже в самом ближайшем будущем ключевым направлением для пере-

довых экономик мира станет переход к «низкоуглеродной экономике» с ее 

высокой технологичностью, энергоэффективностью, энергетической без-

опасностью и минимальным воздействием на окружающую среду. По суще-

ству это означает, что в ближайшие десятилетия развитые страны будут 

иметь экономику с новой инновационной и научно-технологической осно-

вой, с новым качеством жизни.  
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Реализация программ развития альтернативной энергетики во многих 

странах рассматривается как мощный стимул развития новых научных 

направлений, прикладных технологий и материалов, повышающих конкурен-

тоспособность экономики. Например, в технологиях возобновляемой энерге-

тики реализуются последние достижения в метеорологии, аэродинамики, 

электроэнергетики, теплоэнергетики, генераторо- и турбостроении, микро-

электроники, силовой электроники, нанотехнологии, материаловедении и т.д. 

В результате себестоимость выработки энергии на ВИЭ стремительно снижа-

ется. Так, себестоимость производства солнечных панелей в мире за 15 лет 

упала в 8 раз. В США солнечная и ветровая генерация по стоимости давно 

сравнялись, а в отдельных регионах стали дешевле газовой [5]. В то же время 

спрос на высокотехнологичную продукцию обеспечивает развитие смежных 

отраслей промышленности и обеспечивает занятость и высокотехнологичные 

рабочие места.  

По данным ООН, в 2014 г. в сфере возобновляемой энергетики работа-

ло порядка 7,86 млн человек (в 2009 г. – 2,3 млн) (табл. 3). К примеру, в Ве-

ликобритании число людей, непосредственно занятых в промышленности 

энергии ветра увеличилось с 9100 человек в 2010 г. до 15 400 в 2014 г. [1]. 

Число косвенных рабочих мест (например, в сфере поставки компонентов) 

увеличилось с сентября 2013 г. на 8 % до почти 15000 рабочих мест.  
Таблица 3 

Рабочие места в альтернативной энергетике в 2014 г. 

 Мир Китай 
Брази-

лия 
США Индия Япония Германия Франция 

ЕС (дру-

гие 

страны) 

 Тысячи рабочих мест 

Биомасса 822 241  152 58  52 53 238 

Биотопливо 1,788 71 845 282 35 3 26 30 42 

Биогаз 381 209   85  49 3 14 

Геотермаль-

ная 
154   35  2 17 33 54 

Малая гидро-

энергетика 
209 126 12 8 12  13 4 24 

Солнечная 

энергетика 

(фотогальва-

ника) 

2,495 1,641   125 210 56 26 82 

Солнечная 

энергетика 

(термальная 

энергетика) 

22   174   1  14 

Солнечная 

энергетика 

(водонагрева-

тель) 

764 600 41  75  11 7 19 

Ветровая 

энергетика 
1,027 502 36 73 48 3 138 20 162 
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В России ситуация противоположная. По данным исследовательского 

агентства Aenergy, в 2010-2012 гг. совокупный объем инвестиций в ВИЭ в 

РФ не превышал 35-40 млрд руб. в год, притом, что 85-90% от этого объема 

составляли инвестиции в проекты, связанные с переработкой биомассы. На 

официальном уровне альтернативная генерация признается неэффективной и 

невостребованной обществом. Основными доводами являются отсутствие 

потребности экономики в дорогой и неэффективной энергии в условиях от-

носительно дешевого углеводородного сырья; отсутствие отечественного 

производства оборудования и комплектующих для ВИЭ; высокая капитало-

емкостью оборудования; большие площади энергоустановок; дополнитель-

ными затратами на преобразование и аккумулирование энергии и др. 

Вместе с тем, в работах [4, 6] отмечается, что адаптация к экономике, 

основанной на малом потреблении углеводорода, поможет подстегнуть эко-

номический рост. Значительный макроэкономический эффект проявится в 

создании сотни тысяч новых рабочих мест за счет технологического развития 

отраслей, связанных с производством оборудования для альтернативной 

энергетики, расширением научно-производственной базы, возможностью 

экспорта инновационного оборудования.  

Кроме макроэкономических эффектов и потенциального промышлен-

ного развития существуют объективные потребности в альтернативной гене-

рации. Во-первых, возобновляемые источники энергии могут служить для 

энергообеспечения северных и других труднодоступных и удаленных райо-

нов, не подключенных к общим сетям, где проживают более 10 млн. человек. 

В целом «северный завоз» оценивается в 7 млн. т нефтепродуктов и 23 млн. т 

угля. При этом топливо доставляется водным, автомобильным и даже воз-

душным транспортом. Себестоимость производства электроэнергии в таких 

регионах превышает 10 и даже 50 рублей за КВт·ч, а тепла 3000 рублей за 1 

Гкал, что делает применение технологий ВИЭ коммерчески привлекатель-

ным [3]. Во-вторых, ВИУ могут быть использованы для увеличения мощно-

стей в энергодефицитных регионах. В-третьих, в использовании ВИЭ заинте-

ресованы предприятия лесной и рыбной промышленности, метеорологиче-

ские, коммуникационные, археологические и геологические станции, радары, 

маяки, морские нефтяные и газовые платформы. Эти категории потребляют 

не значительное количество энергии и, как правило, находятся на большом 

удалении от центральных энергосетей. Поэтому их подключение к централи-

зованному энергоснабжению экономически неэффективно и необоснованно. 

В целях энергообеспечения используются автономные дизель-генераторы, 

что в свою очередь требует сложной и дорогостоящей логистики, в том числе 

с использование авиации.  

Вместе с тем широкое внедрение ВИЭ в России сопряжено с рядом 

объективных трудностей экономического и технологического характера. В 

стране отсутствуют действенные механизмы мотивации бизнеса для исполь-

зования ВИЭ. В частности, нет эффективных налоговых и финансовых пре-

ференций. Климатическая и географическая специфика нашей страны обу-

славливает определенные технологические сложности использования ВИЭ. 
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Обустройство энергетических мощностей в условиях Крайнего Севера тре-

бует новых инновационных разработок области конструкционных материа-

лов и аккумуляторов, тогда как основные производители оборудования для 

ВИЭ – зарубежные компании, которые не рассматривают наш рынок как 

приоритетный. В этих условиях требуется развитие собственной инноваци-

онной и технологической базы разработки и производства альтернативных 

источников энергии.  
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В статье рассмотрена структура муниципальных закупок продовольствия заказчи-

ками Иркутской области. Предложены мероприятия по стимулированию местных сель-
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В 2015 год муниципальными образованиями Иркутской области было 

объявлено 4075 лотов на поставку продуктов питания конкурентными спосо-

бами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках Феде-

рального закона № 44-ФЗ [1]. Показатели по завершенным процедурам за 

2015 год на поставку продуктов питания для муниципальных образований 

Иркутской области представлены в таблице 1. 

http://tesiaes.ru/?p=9744
http://aenergy.ru/3183
http://izvestia.ru/news/594810#ixzz3vN73SY00
http://www.fs-unep-centre.org/
http://www.worldenergyoutlook.org/
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Таблица 1 

Структура муниципальных закупок продовольствия заказчиками 

Иркутской области за 2015 г. [2] 

Показатели 2015 г. 

Конкурс с ограниченным участием (КОУ)  

Количество лотов, ед. 296 

Количество заключенных контрактов, ед. 225 

Доля КОУ, которые привели к заключению контракта, % 76 

Среднее количество заявок на один КОУ (по состоявшимся), ед. 2 

Объявлено КОУ на общую сумму, млн.руб. 42 989 

Электронный аукцион  

Количество аукционов, ед. 3560 

Количество заключенных контрактов, ед. 3150 

Доля аукционов, которые привели к заключению контракта, % 89 

Среднее количество заявок на один аукцион (по состоявшимся), ед. 3 

Объявлено аукционов на общую сумму, млн.руб. 386 698 

Запрос котировок (ЗК), запрос предложений (ЗП), предварительный 

отбор 

 

Количество запросов котировок, запросов предложений, предваритель-

ных отборов, ед. 

219 

Количество заключенных контрактов, ед. 185 

Доля процедур, которые привели к заключению контракта, %  85 

Среднее количество заявок на одну процедуру (по состоявшимся), ед. 2 

Объявлено процедур на общую сумму, млн.руб. 16 044 

 

В 2015 году закупки были проведены 49 муниципальными организаци-

ями для 293 муниципальных заказчиков на поставку продуктов питания. За-

купки продуктов питания для нужд муниципальных учреждений здравоохра-

нения, социального обслуживания, образования в 87% случаях проводились 

электронными аукционами (остальные способы определения поставщиков – 

13%). Доля состоявшихся электронных аукционов за рассматриваемый пери-

од составила 69%, что почти на 50% выше, чем по конкурсам с ограничен-

ным участием. Товарная структура закупок продовольствия муниципальны-

ми учреждениями в 2015 году в рамках представлена в таблице 2. 
Таблица 2 

Товарная структура закупок продовольствия муниципальными учреждениями 

Иркутской области в 2015 г. [2]
 

Группа продуктов питания Объем поставок (млн.руб.) Доля (%) 

Молоко и молочная продукция 125668,1 28,2 

Бакалея и прочие продукты 98732,3 22,1 

Мясо и субпродукты (говядина) 70571,5 16,0 

Овощи, фрукты 65554,6 14,7 

Продукция птицеводства (куры, 

цыплята, яйца) 

27642,8 6,2 

Мясные полуфабрикаты, колбас-

ные изделия 

22641,5 5,0 

Хлеб, хлебобулочные и мучные 

изделия 

20471,2 4,6 

Рыба и рыбная продукция 14449,2 3,2 
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Наибольший удельный вес в проведенных закупках занимало молоко и 

молочная продукция (28,2%), мясо и субпродукты (16%), овощи и фрукты 

(14,7%). Наименьший объем закупок в 2015 году приходился на поставку 

рыбы и рыбной продукции (3%).  

Наибольший объем поставок продовольствия для муниципальных нужд 

(41,4%) в 2015 году осуществлялся в южные районы области. В центральную 

территориальную зону Иркутской области было поставлено 21,3% от общего 

объема поставок для муниципальных нужд [2]. 

Общий объем поставок продуктов питания для нужд Иркутской обла-

сти в 2015 году составил 2890,3 млн. руб., из которых 50% приходилось на 

поставку продуктов для южных районов Иркутской области (1439,3 

млн.руб.) ввиду обширной территориальной протяженности и населенности 

данного района. 

В целом за 2015 год более 55% от общего объема, поставляемого реги-

ональными производителями продовольствия, приходилось на следующие 

компании: СХ ОАО «Белореченское» (39% от общего объема поставок про-

дуктов питания местными сельхозпроизводителями), СЗСППК «Сагаан гол» 

(6%), СПК «Окинский» (5%), ЗАО «Железнодорожник» (4%), ООО «Саян-

ский бройлер» (3,5%), СХПК «Усольский свинокомплекс», ООО «Янта» и 

ЗАО «Иркутский хлебозавод». Указанные поставщики занимают высокий 

удельный вес как в составе поставок продуктов местного производства, так и 

в составе общего обеспечения региона продуктами питания [2, 3]. 

Из проведенного анализа, можно сделать вывод о недостаточной ак-

тивности региональных производителей продуктов питания в торгах на по-

ставку своей продукции в учреждения Иркутской области. Участие в закуп-

ках при проведении конкурентных процедур на поставку продовольствия 

принимают в основном крупные сельскохозяйственные предприятия области.  

По данным министерства по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области недостаточно высокий интерес региональ-

ных сельхозтоваропроизводителей к закупкам объясняется сложностью для 

малого и среднего бизнеса процедуры участия в закупках; отсутствием ква-

лифицированного персонала; отсутствием у поставщиков технической воз-

можности участия в торгах; недостаточным запасом собственных оборотных 

средств для обеспечения заявок и контрактов; отсрочкой платежей по заклю-

чаемым контрактам; малыми объемами производства большинства местных 

фермеров; отсутствием логистических структур, в том числе складов для 

хранения продукции; сложной географией поставок. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о необходимости 

дополнительных мероприятий по стимулированию местных сельхозтоваро-

производителей в выполнении муниципальных заказов. В целях активизации 

вовлечения местных производителей продуктов питания в закупочную дея-

тельность предлагается рассмотреть возможность: 

– учреждения номинации среди малых форм хозяйствования «Самый 

активный участник государственных (муниципальных) закупок» в рамках 

проведения трудового соревнования в сфере агропромышленного комплекса; 
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– предоставления субсидий из областного бюджета с целью вовлечения 

местных сельхозтоваропроизводителей в закупочную деятельность. 
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нансовой системы страны, вследствие чего применение международных стандартов фи-

нансовой отчетности дает им возможность конкурировать с иностранными банками на 
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Внедрение международных стандартов финансовой отчетности (далее 

– МСФО) в банковском секторе Республики Казахстан (далее – РК) преду-

сматривало реформирование действующей в стране системы бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности. 

Так, такое реформирование началось в конце 1992 года с изучения 

международного опыта применения принципов и методов МСФО и возмож-

ности их внедрения с целью привлечения иностранного капитала в экономи-

ку страны. 

В 1994 году Национальным банком Республики Казахстан (далее – НБ 

РК) совместно с Международным валютным фондом (далее – МВФ) была 

проведена работа по разработке нового Плана счетов бухгалтерского учета в 

НБ РК и банках второго уровня (далее – БВУ), который был принят и утвер-

жден в декабре 1995 года [1, с. 2]. 
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Кроме того, в декабре 1995 года был принят Указ Президента РК, име-

ющий силу Закона, №2732 «О бухгалтерском учете», который определил для 

всех организаций основные задачи, принципы и правила бухгалтерского уче-

та и финансовой отчетности. Так, согласно п. 2 ст. 15 учет бухгалтерской ин-

формации основывается на принципе начисления, в соответствии с которым 

доходы признаются (отражаются), когда они заработаны, а расходы и убыт-

ки, когда они понесены [2, с. 5]. Главное преимущество данного метода от 

раннее используемого кассового метода заключалось в возможности опреде-

ления текущего финансового состояния БВУ, что позволило им оперативно 

принимать решения. 

С 1997 года была перестроена система бухгалтерского учета НБ РК с 

учетом отдельного плана счетов бухгалтерского учета, в основу которого 

были заложены принципы существования генеральной и вспомогательной 

бухгалтерий, в БВУ – с учетом нового плана счетов, а также на основе ре-

зультатов проведенной работы в НБ РК [1, с. 2]. 

В конце 1997 года результаты реформирования бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности нашли свое отражение в национальных стандартах 

бухгалтерского учета №21 «Финансовая отчетность банков» и №22 «Доходы 

и расходы банков». Следует отметить, что стандарт бухгалтерского учета 

№21 «Финансовая отчетность банков» вводит оценку финансовых активов по 

справедливой стоимости, их подразделение для последующей оценки, а так-

же предусматривает новую классификацию активов и обязательств по срокам 

их погашения. 

В 2000 году НБ РК были утверждены индивидуальные ежеквартальные 

контрольные мероприятия по переходу к международным стандартам бух-

галтерского учета, в соответствии с которыми БВУ необходимо обеспечить у 

себя наличие Автоматизированной банковской информационной системы 

(далее – АБИС), включающей в себя модуль Главной бухгалтерской книги и 

вспомогательные модули. Внедрение АБИС обеспечило прозрачность, до-

стоверность и полноту предоставляемой БВУ информации [3, с. 21]. 

В этой связи в 2002 году на основе методических рекомендаций МВФ 

был разработан типовой План счетов бухгалтерского учета с детализацией 

счетов для составления Главной бухгалтерской книги, что позволило повы-

сить качество представляемых БВУ аналитических данных, а также сокра-

тить количество сдаваемых ими отчетностей [1, с. 2]. 

Вместе с тем, в 2002 году были внесены изменения и дополнения в 

Указ Президента РК, имеющий силу Закона, от 26 декабря 1995 года №2732 

«О бухгалтерском учете», который согласно п. 1 ст. 1 приобрел статус Закона 

РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», что стало основным 

шагом в работе по переходу на МСФО. Так, была разработана новая ст. 2-1, 

согласно которой составление финансовой отчетности осуществляется орга-

низациями в соответствии с МСФО, опубликованными на государственном и 

русском языках [4, с. 1]. 

В 2003 году были разработаны «Правила определения организаций, 

финансовая отчетность которых с 1 января 2003 года составляется в соответ-
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ствии с международными стандартами финансовой отчетности». В соответ-

ствии с п. 3 данных Правил к таким организациям были отнесены организа-

ции, регулирование и надзор за деятельностью которых в соответствии с за-

конодательством РК осуществляется НБ РК [5, с. 1]. 
В этой связи в Указ Президента РК, имеющий силу Закона, от 26 де-

кабря 1995 года №2732 «О бухгалтерском учете», был внесен новый пп. 1)  
п. 6 с. 3, согласно которому НБ РК для вышеуказанных организаций разраба-
тывает и утверждает по согласованию с уполномоченным органом стандарты 
бухгалтерского учета по вопросам, не урегулированным МСФО, и не проти-
воречащие им, а также методические рекомендации к ним [4, с. 2]. 

В 2007 году Закон РК от 26 декабря 1995 года №2732 «О бухгалтер-
ском учете и финансовой отчетности» утратил силу новым Законом РК от 28 
февраля 2007 года №234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 
В пп. 13) ст. 1 данного закона было введено понятие МСФО, которые пред-
ставляют собой стандарты финансовой отчетности, утвержденные Советом 
по МСФО. В соответствии с п. 4 ст. 2 финансовые организации, специальные 
финансовые компании, исламские специальные финансовые компании долж-
ны осуществлять ведение бухгалтерского учета и составление финансовой 
отчетности в соответствии c МСФО и нормативными правовыми актами НБ 
РК по вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности. В пп. 4) п. 6 
ст. 20 были расширены компетенции НБ РК в части осуществления контроля 
за соблюдением вышеуказанными организациями требований законодатель-
ства РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и МСФО [6, с. 13]. 

Необходимо отметить, что с 2008 года и по настоящее время в дей-
ствующие на территории страны МСФО вносились изменения, а также при-
нимались новые МСФО. 

Таким образом, в заключении можно сделать вывод, что применение 
БВУ МСФО дает возможность конкурировать с иностранными банками на 
международном уровне, что, в свою очередь, способствует повышению эко-
номической активности в финансовом секторе страны. 
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В статье раскрываются ответы на общие вопросы по теме инжиниринга. Дается 
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В современных российских реалиях нет четкого понимания и одно-

значной трактовки такого термина как «инжиниринг». В публичном про-

странстве и в среде специалистов можно услышать самые разные определе-

ния этого понятия [1]. 

Инжиниринг как сектор рыночной экономики возник в 19 веке в Вели-

кобритании, когда впервые стали продаваться услуги инженеров, востребо-

ванных промышленниками при возведении новых заводов и модернизации 

существующих. Важный этап развития инжиниринга пришелся на период 

после Второй мировой войны, когда осуществлялись крупные проекты вос-

становления и модернизации объектов промышленности в Европе, а позднее 

началась масштабная индустриализация в странах третьего мира. Возникла 

потребность в комплексных инженерных услугах, которые включали в себя 

не только создание промышленных объектов, но и помощь заказчику в их 

последующей эксплуатации и обучении кадров. В 1970-1980-е гг. потребова-

лись уточнение понятия «инжиниринг», что было сделано Европейской эко-

номической комиссией ООН в виде документов: «Руководство по составле-

нию международных договоров инжиниринга», «Руководство по составле-

нию международных договоров консорциума» и др. [4]. 

В России термин «инжиниринг» стал известен относительно недавно – 

около 10 лет назад. Многообразие использований (финансовый, социальный 

инжиниринг) создало некоторые проблемы для перевода на русский язык и 

четкого понимания данного термина. Среди множества значений термина 

«инжиниринг» выделим два [4]: 

1. Стандартное определение, означающее деятельность инженеров по 

проектированию объектов. Имеются в виду инженерно-консультативные 

услуги по созданию новых объектов или проектов. 
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2. Более широкое определение, чаще всего использующееся в сочета-

нии с «инжиниринговой компанией». Обозначает деятельность по превраще-

нию научных, технических и бизнес идей в материальный объект. Примером 

может служить создание завода по выпуску новой продукции. 

Таким образом, инжиниринг – это коммерческая деятельность, имею-

щая исследовательский, проектно-конструкторский или расчетно-

аналитический характер. Базируясь на передовых научных знаниях, инжини-

ринг создает инновационные объекты и планирует их эксплуатацию с целью 

получения максимального экономического эффекта от вложения инвестиций 

в новый объект [1]. 

В отличие от чисто производственных предприятий, инжиниринговым 

компаниям прибыль приносит интеллект, то есть творческая деятельность 

работников, зависящая от социальной атмосферы. В инжиниринге особый 

статус имеет инженер, ведь имитация творческой деятельности человека не 

под силу ни одному суперсовременному компьютеру. Системный инженер 

имеет дело с наиболее важными вопросами, от начала до конца проектирует 

архитектуру системы, выбирает технические подходы и руководит остальны-

ми членами команды.  

Инжиниринговые компании зачастую имеют матричную организацион-

ную структуру. Каждый работник имеет над собой 2 начальника. Принцип 

двойной подчиненности позволяет компаниям достигать сразу две цели: мак-

симально удовлетворять потребности заказчика и повышать свою прибыль-

ность. 

 
Рис. 1. Двойная подчиненность [3] 

 

Матрица инжиниринговой фирмы основывается на двух блоках: техни-

ческом и операционном. 

При этом можно выделить следующие преимущества матричной струк-

туры: 

 Человек является центральным звеном процесса. 

 Повышается мотивация к расширению знаний. 

 Отсутствие профессиональной консервации и реальная возмож-

ность постоянного карьерного роста. 

 Упрощение учета трудозатрат каждого работника. 

 Прозрачность перед клиентом. 

 Оптимальная степень загрузки персонала. 

 Срок реализации проекта выше. 

 

Начальник 2 Начальник 1 

Работник 
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Рис. 2. Матричная организационная схема [3] 

 

Инжиниринговые компании выполняют определенный перечень услуг 

[1]: 

 проведение предварительных исследований рынка и выбор перспек-

тивного сегмента рынка для нововведений; 

 установление цели финансовых изменений на рынке и определение 

задач инноваций; 

 технико-экономическое обоснование инновационного проекта; 

 разработка рекомендаций по созданию нового продукта или опе-

рации; 

 определение объема затрат всех видов ресурсов и численности ра-

ботников, необходимых для создания проекта, а также сроков выполнения 

работ по проекту и экономической эффективности инновационного проекта в 

целом; 

 оформление проекта в виде документа; 

 консультации работников – исполнителей мероприятий по этому 

проекту. 

Часто под оформлением проекта в виде документа понимается заклю-

чение определенного вида контракта, учитывающего все условия реализации 

продукта или технологии. Большинство крупных проектов промышленного 

строительства на Западе выполняется в EPC формате.  

Расшифровывая аббревиатуру EPC(M), получаем:  

EPC(M) = Engineering + Procurement + Construction + (Management) [3]. 

В переводе на русский это будет выглядеть примерно так: 

ППП(П) = Проектирование + Поставки + Подряд + (Управление) [3]. 

EPC формат находится на пересечении трех систем: управление бизне-

сом, управление проектами и управление производством. В каждой системе 

работают профессионалы. Благодаря этому квалификация компаний, работа-

ющих по этому формату, сразу становится выше, чем у других компаний. 

Директор 
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Операционный 
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Кроме того, инвесторам выгодно работать именно в этом формате. 

Причины выгодности [3]: 

1. Сжатие графиков. 

Управление проектов находится в одних руках, поэтому вполне воз-

можно уплотнить календарный график. Сжатие графика подразумевает не 

только временные сроки, но и финансовую экономию. Плюс ко всему, инве-

стор выпускает свой продукт раньше, чем конкуренты и выигрывает «преми-

альный бонус». 

2. Сквозная технологическая ответственность. 

Ответственность за технологические показатели, в том числе и юриди-

ческую, несет реализатор контракта даже после закрытия проекта. 

3. Качество технических решений. 

EPC контрактор имеет опыт, большую команду квалифицированных 

системных инженеров. 

4. Банковское, проектное финансирование 

Часто банки дают кредиты под будущую выручку именно EPC контрак-

торам. Эти кредиты будут с меньшей ставкой и не ограничены по действию 

кредитного договора. 

5. Снижение цены рисков. 

Цена рисков может составлять 50-100% от первоначального бюджета. 

Профессионализм EPC контрактора позволяет изначально учесть риски, то 

есть запланировать их появление, и сразу же предусмотреть меры по сниже-

нию их воздействия, то есть составляется план управления рисками. План 

управления рисками содержит в себе две крупные категории: оценка рисков и 

смягчение рисков. 

Для оценки рисков используют «куб рисков»: 
 

     

        

     

     

     
 

 

           – низкая степень 

 

           – средняя степень 

 

           – высокая степень 

Рис. 3. Куб рисков [2] 

 

Можно выделить следующие методы смягчения рисков [2]: 

 Технический и управленческий анализ. 

 Контроль над разработкой предварительно выделенных компонентов. 

 Особый анализ и испытание. 

 Быстрое прототипирование. 

 Ослабление чрезмерных требований. 

 Резервные альтернативы. 
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В заключение необходимо отметить, что именно в рамках инжинирин-

говых компаний разрабатываются решения об улучшении существующих 

технических систем. Системный инженерный подход предполагает необхо-

димость правильно ставить задачу, четко и неоднозначно выделять основную 

цель проекта, что и позволяет минимизировать и устранять риски. Зачастую 

чем «революционней» техническое предложение, тем глубже надо анализи-

ровать риски и тем сложнее инженерные решения.  
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В статье рассматриваются моделирование отчетности в корпоративных структурах, 

определяющие ее состав и требования путем отражения количественной и качественной 

информацией о состоянии и результатах деятельности корпорации. Рассматривается по-
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Современное состояние учета и формирование отчетности в корпора-

тивных структурах не всегда характеризуется их соответствием требованиям 

времени, то есть требованиям информационного общества.  

Не до конца изучены и не установлены причины и следствия влияния 

системы моделей отчетных показателей на систему управления, поскольку не 

учтено, что эта система является: 

- возобновительной, так как любой отчетный показатель выводится или 

выходит из другой системы (системы счетов); 

- не всегда надежной, поскольку неполная система отчетных показате-

лей не удовлетворяет менеджмент при осуществлении всех управленческих 

функций; 

- стационарной, ведь характеристика системы сохраняется при количе-

ственном или качественном изменении отдельных отчетных показателей. 

http://www.grandars.ru/student/marketing/inzhiniring.html
http://www.up-pro.ru/library/modernization/engineering/sovremennij-inzhiniring.html
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Как правило, в качестве основы для составления фактической отчетно-
сти используется отчетность предыдущего периода. Она дополняется раз-
личными раскрытиями, введенными новыми законодательными требования-
ми, а также существенными операциями и событиями в хозяйственной дея-
тельности [1]. Гораздо более эффективным, является подход, предполагаю-
щий предварительную разработку модели отчетности. В силу объективных 
причин модель отчетности, как правило, не может, и не будет совпадать с 
фактической отчетностью. Модель отчетности отличается от фактической 
отчетности тем, что: 

- не содержит количественной и качественной информации о состоянии 
и результатах деятельности корпорации за период, для которого формируется 
модель отчетности; 

- может не содержать информации, которая была признана необходи-
мой на этапе подготовки отчетности; 

- может наоборот, содержать информацию, которая была признанной 
избыточной на этапе подготовки отчетности. 

Моделирование отчетности, является ключевым документом, выпол-
няющим две взаимосвязанные функции. С одной стороны, модель определяет 
состав информации, подлежащей раскрытию каждой компанией в фактиче-
ской отчетности. 

С другой стороны, она устанавливает требования к другим методоло-
гическим элементам: плану счетов бухгалтерского учета, составу и содержа-
нию классификаторов нормативно-справочной информации. Кроме того, 
разработка модели будет создавать основу для определения порядка органи-
зации ведения учета и составления отчетности, определение порядка выбора 
и реализации технических средств ее составления. 

В отличие от подхода, основанного на формировании отчетности 
предыдущих периодов, подход на основе моделирования, позволит, целостно 
подойти к вопросу организации процесса формирования отчетности, как со-
вокупности процессов проектирования, формирования плана подготовки от-
четности с учетом всех факторов, влияющих на сбор информации по всем 
компаниям входящих в корпоративную группу.  

Предварительная разработка модели отчетности корпоративной груп-
пы, позволит помимо непосредственного определения структуры и формата 
информационных раскрытий рассмотреть и заблаговременно решить следу-
ющие вопросы: 

- наименования статей на различных языках представления отчетности; 
- порядок оформления табличных раскрытий; 
- порядок представления в тексте сопоставимых показателей в число-

вых раскрытиях; 
- порядок оформления наименований внутрикорпоративных структур, 

дат и периодов; 
- единство используемой в отчетности терминологии;  
- порядок представления последовательности показателей в табличных 

примечаниях (например, в зависимости от количественной существенности 
или в соответствии с установленным порядком представления). 
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Модель корпоративной отчетности должна учитывать совокупность 

требований, установленных и МСФО 1 «Представление финансовой отчет-

ности», а также разделов по раскрытию информации иных стандартов и ин-

терпретаций МСФО, с учетом региональных, отраслевых и иных корпора-

тивных особенностей ведения бизнеса [2].  

Разработанная модель отчетности, вновь созданной или приобретенной 

компании, в последующих периодах, должна корректироваться с учетом из-

менений в нормативных требованиях и условиях ведения бизнеса. 

Предложим перечень требований, которые должна включать модель 

отчетности корпоративной группы, а именно: 

- общая характеристика применяемых стандартов отчетности; 

- содержание отчетности с указанием перечня отчетных форм и приме-

чаний, в том числе: общая информация о корпорации, основные положения 

единой учетной политики участников корпоративных отношений, пояснения 

к статьям отчетности, информация о качественных аспектах деятельности 

каждой компании, входящей в корпоративную группу, события после отчет-

ного периода, социальные показатели корпорации. 

В наиболее общем виде, должна быть сформирована модель, макси-

мально приближающая требования международных стандартов к отече-

ственной практике раскрытия информации в отчетности, с последующим от-

ражением особенностей корпоративной группы. 

Основное противоречие, возникающее между внешними и внутренни-

ми пользователями отчетности, заключается в степени дезагрегированности 

отчетных данных. То есть в силу своего «привилегированного» положения 

пользователи внутренней отчетности являются и составителями, и поставщи-

ками отчетности для внешних пользователей [3]. 

Следовательно, необходимо найти оптимальное содержание отчетных 

данных, позволяющее дать ответы на приоритетные информационные запро-

сы внешних пользователей. Недостаток же сведений не позволит внешним 

пользователям отчетности сделать выводы о хозяйственной деятельности 

экономического субъекта. Полагаем, что сгладить существующее противоре-

чие при составлении корпоративной отчетности можно с помощью введения 

в отчетность разделов с дополнительными данными, в частности либо в при-

ложениях к отчетности, либо в пояснительной записке. 

Отношения деловых партнеров, акционеров, потенциальных инвесто-

ров во многом сопряжены с неопределенностью, риском из-за недостаточной 

информации, формируемой в отчетности. Проблема заключается в том, что 

иметь абсолютно полную информацию в условиях динамичного рынка во-

обще невозможно. Поэтому пользователи отчетности при вынесении своего 

суждения (оценки) будут опираться на ключевые показатели, как правило, на 

конечные результаты. 

Неоспоримым является тот факт, что каждый участник корпоративных 

отношений, руководствуется соображениями собственной выгоды и своей 

индивидуальной шкалой предпочтений и ценностей, и в связи с этим могут 
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возникать расхождение взглядов деловых партнеров на важность одних и тех 

же сведений. 

И тем самым, разнохарактерность информационных запросов влечет за 

собой возникновение определенных противоречий в требованиях к содержа-

нию и структуре отчетности корпоративных структур. 

Другой значимой проблемой связанной с моделированием отчетности 

корпоративных структур, является подготовка промежуточной отчетности, 

которая предоставляет возможность внутри корпоративной группы форми-

ровать промежуточную отчетность в одном из двух вариантов: 

- либо в объеме годовой отчетности; 

- либо в объеме сокращенной отчетности. 

В случае выбора варианта объема годовой промежуточной отчетности 

аналогично объему годовой отчетности модель отчетности для целей проме-

жуточной отчетности принципиально изменять не требуется. 

Отличие модели промежуточной отчетности корпоративной структуры 

будет состоять в способе представления показателей отчета о финансовых 

результатах, и связанных с ним примечаний для отчетности за 6 и 9 месяцев 

в случае представления квартальной отчетности. Для отчетности за 6 и 9 ме-

сяцев потребуется представлять указанную информацию, как нарастающим 

итогом, так и за последний квартал соответствующего периода. 

В случае выбора представления промежуточной отчетности в сокра-

щенном объеме, каждая компания, входящая в группу, должна оценить поря-

док представления отчетных форм, а также определить состав раскрытий ин-

формации планируемых к отражению в промежуточной отчетности. 

Представляя отчетные формы в промежуточной отчетности, компании, 

входящие в группу, могут сохранять их формат, принятый для подготовки го-

довой отчетности, или же подготовить альтернативный формат, содержащий 

только ключевые, наиболее существенные показатели и представляющие сово-

купно прочие показатели данных отчетов. Независимо от выбранного способа 

представления такие отчетные формы будут называться сокращенными (даже 

если они совсем не будут отличаться от годовых отчетных форм). 

Считаем, что разработку модели отчетности для целей как годовой, так 

и промежуточной отчетности корпоративных структур, целесообразно осу-

ществлять перед началом того отчетного периода, в котором будет использо-

ваться данная модель. В целом, при моделировании отчетности необходимо 

провести анализ источников, способствующих отражению специфических 

для данного региона, отрасли и параметров корпорации. Такими источника-

ми могут быть стратегия корпорации, управленческая отчетность корпора-

ции, фактическая отчетность компаний определенной отрасли. В ходе анали-

за выявляются характеристики, отражающие особенности той или иной ком-

пании подлежащие включению в консолидированную отчетность. Считаем, 

что такими характеристиками, могут быть: 

- структура ключевых объектов учета, возникающих в результате опе-

рационной деятельности корпоративной группы (выручка, расходы, дебитор-

ская и кредиторская задолженность, определение запасов); 
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- структура ключевых объектов учета, возникающих в результате инве-

стиционной деятельности группы (основные средства и нематериальные ак-

тивы); 

- структура операционных и отчетных сегментов группы. 

Эти характеристики могут относиться как к текущему, так и будущим 

периодам. Подготовленные корпоративные информационные раскрытия 

должны быть сформированы в виде, либо отдельного документа и размеще-

ны в определенной последовательности, либо в приложениях к отчетности, 

что в свою очередь требует некого формата в произвольной форме с провер-

кой на взаимную согласованность. 

В результате разработки модели отчетности формируется не только 

модель для использования в целях представления информации в ближайшем 

отчетном периоде и сбора сопоставимых показателей для предстоящих от-

четных периодов, но и комплекс других материалов, обеспечивающих работу 

корпоративной группы в целом. 

Например, формируется учетная политика, отражающая принятую 

корпорацией совокупность методов группировки и представления информа-

ции об объектах хозяйственной деятельности и хозяйственных операций с 

ними, которая должна взаимодействовать с принятой в группе моделью от-

четности: 

- в отношении валюты представления отчетности (если того требует 

специфика деятельности); 

- размерности показателей отчетности; 

- принципов формирования показателей отчетности; 

- контроля согласованности между показателями в отчетности, раскры-

ваемых в различных отчетных формах и примечаниях; 

- характеристика объектов.  

В целом, моделирование отчетности в информационной системе управ-

ления корпоративными структурами является центральным моментом в ра-

боте, как учетного аппарата, так и других структурных подразделений кор-

порации инициирующих и обеспечивающих другие процессы жизнедеятель-

ности, что в конечном итоге, обеспечит высокий уровень взаимодействия 

всех структур и подразделений, существенно сократит сроки и стоимость со-

ставления отчетности.  
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ния Севастополя на примере вступительной кампании 2016 года. Показано, что устойчи-

вость системы наряду с рыночными технологиями обеспечивается сознательными меха-

низмами управления и формирования пропорций государственного заказа, условий вос-

производства научно-интеллектуального потенциала по образовательным организациям. 
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Качеству подготовки выпускников с высшим образованием (ВО) и ре-

гулированию номенклатуры направлений (специальностей) подготовки уде-

ляется повышенное внимание со стороны органов государственной власти и 

местного (муниципального) управления [5,20]. Развитость образовательной 

системы, её инновационность приводят к росту конкурентоспособности хо-

зяйственных единиц, придают устойчивость развитию территории в системе 

международного разделения труда. При этом образовательные организации 

(ОО) составляют единую систему даже в условиях высокой конкуренции на 

рынке образовательных услуг [9]. Для устойчивого развития Севастополя 

важным становится формирование пропорций долевого участия в образова-

тельных программах всех единиц системы ВО – университетов, академий, 

институтов и филиалов вузов, дислоцированных в его пределах. 

Современная образовательная система построена на рыночных меха-

низмах, где спрос на образовательную услугу становится мощнейшим факто-

ром расширенного воспроизводства, особенно в условиях нехватки бюджет-

ных ассигнований. При этом небольшие ОО становятся стимулирующим 

фактором совершенствования рынка образовательных услуг, где в конку-

рентных условиях эффективно решаются текущие задачи удовлетворения за-

просов на продукцию (услугу) научно-технического, интеллектуального, ав-

торского характера. Структурированность позволяет комплексно оценивать 

основные свойства образовательной системы, её самодостаточность, воспро-

изводственные характеристики, роль в регионе. 

Структурированность можно рассматривать в нескольких измерениях, 

например, сравнением ОО в одинаковых направлениях подготовки. Так, вы-

пускников с высшим профессиональным образованием в сфере экономики и 

менеджмента в Севастополе сегодня готовят 5 вузов, из них 4 – филиалы (ин-

ституты). В 2015 г. такую услугу предлагали 6 вузов (в т.ч. 5 филиалов), до 

2014 г. такую услугу предлагали 16 образовательных учреждений (из них 11 
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– филиалы). Процессы структуризации вузовской системы Севастополя 

ускорила корпоратизация в единый государственный вуз 7 организаций, при-

чём 2 из них имели выпускающие кафедры в сфере экономики и менеджмен-

та.  

Одним из показателей структурированности выступает пропорция рас-

пределения абитуриентов по вузам. План приёма и предварительные резуль-

таты вступительной кампании 2016 года в Севастопольском экономико-

гуманитарном институте Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского (СЭГИ КФУ) по номенклатуре специальностей бакалаври-

ата состоянием на 05.08.2016 г. (бюджетные места) показаны в табл. 1 [17].  
Таблица 1 

План приёма и предварительные результаты вступительной кампании 2016 года 

 в Севастопольском экономико-гуманитарном институте  

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского (бюджет) 

№ Направление ПК* ПРФ КрымБ КрымК 

Всего мест, 

ед. 

1 Психология 15[2]{}// 0{} - 35/4//16/3 - 15{}// 0{} 

2 Менеджмент 10[1]{}// 5[1]{} - 36/1//18/3 - 10{}// 5{} 

3 Государственное и муни-

ципальное управление 

10[1]{}// 0{} - 45/1//8/1 - 10{}// 0{} 

4 Юриспруденция 0{}// 0{} - 29/1//18/2 - 0{}// 0{} 

5 Туризм  10[1]{}// 0{} - 27/2//16/4 - 10{}// 0{} 

6 Физкультура 10[1]{}// 5[1]{} - 55/3//14/0 - 10{}// 5{} 

7 Адаптивная физкультура 0{}// 0{} - 26/1 //21/2 - 0{}// 0{} 

 Всего: 7 специальностей 55[6]{}//10[2]{} - 253/13//111/15 - 55{}// 10{} 

Примечание: * в квадратных скобках указаны места для лиц с особым статусом 
 

Формат подачи данных унифицирован под формы отчётных показате-

лей каждого из вузов, подаваемых на сайтах в таких обозначениях: количе-

ство бюджетных мест, ед. {количество коммерческих мест, ед.}; // то же – 

для заочной, очно-заочной форм обучения; ≥ – числовое значение показателя 

составляет не менее указанного в таблице. На сайте вуза выделены планы 

приёма отдельно по Крыму (и Севастополю включительно) – ПК, а также и 

для РФ – ПРФ. Указано количество поданных заявлений от абитуриентов и 

число сданных оригиналов (через слэш) на дату мониторинга (фиксации) по-

казателей. 

План приёма и предварительные результаты вступительной кампании 

2016 г. в Черноморском филиале Московского государственного университе-

та имени М.В. Ломоносова (ЧФ МГУ) по направлениям бакалавриата состоя-

нием на 08.08.2016 г. отображены в табл. 2 [16].  

В табл. 2 в круглых скобках уточняются данные первичного мониторин-

га, проводившегося на дату начала зачисления абитуриентов (08.08.2016 г.), 

значениями соответствующих показателей, откорректированных по состоя-

нию на дату зачисления 18.08.2016 г. Корректировка данных вступительной 

кампании проводилась по всем 10-ти специальностям бакалавриата: число 

поданных заявлений, количество сданных оригиналов вступительных доку-

ментов (зачисленных на обучение приказами по филиалу), объём бюджетно-

го заказа (Филология). Всего на 271 место (бюджетных – 96 ед. или 35,4%) 
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состоянием на 18.08.2016 г. принято на обучение 104 человека (98 – по уточ-

нённым данным), заполняемость предложения образовательных услуг соста-

вила 38,38% (36,16% – по уточнённым данным): 100% – по бюджетным ме-

стам; 3,4% (1,1% для уточнённых цифр) – по местам контрактного обучения. 
Таблица 2 

Текущие данные о наборе абитуриентов Черноморским филиалом Московского гос-

ударственного университета имени М. В. Ломоносова в Севастополе в 2016 году 

№ Направление ПК* ПРФ КрымБ РФБ 

Всего мест, ед. 

/зачислено, чел. 

% от 

ПК+РФ 

1 Прикладная 

математика и 

информатика 

5{5} 10{10} 31(32)/5 32/14(10) 15{15}/19(15) 100 {0} 

2 Физика  3{2} 7{3} 4(5)/2 19(23)/9 10{5}/11 100 {20} 

3 География 4{5} 6{6} 16(17)/4 9(12)/7(6) 10{11}/11(10) 100 {0} 

4 Психология 4{5} 6{10} 32(34)/5 13(21)/8(7) 10{15}/13(12) 100 

{13,3} 

5 Экономика  3{10} 5{20} 76(81)/3 47(63)/3 8{30}/6 75,0{0} 

6 Менеджмент  0{5} 0{10} 25(27)/0 14/0 0{15}/0 0{0} 

7 Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление  

3{10} 5{20} 86(88)/3 52(71)/5 8{30}/8 100{0} 

8 Журналисти-

ка  

6{10} 9{20} 59(64)/7 29(35)/9 15{30}/16 100{3,3} 

9 Филология 4(6){5} 6(4){7} 41(45)/6 8(17)/4 10{12}/10 100{0} 

10 История 4{5} 6{7} 26(30)/4 19(21)/6 10{12}/10 100{0} 

 Всего: 10 36(38){6

2} 

60(58) 

{113} 

396(423) 

/39 

242(309) 

/65(59) 

96{175}/104(98)  

 

В ЧФ МГУ отсутствует заочная форма обучения. Стоимость обучения – 

182 тыс. руб. в год. Продолжительность образовательных программ бака-

лавриата – 4 года. Например, специальность «Экономика» имеет заполняе-

мость по бюджетным местам 75,0% [16], на коммерческую форму – данные 

отсутствуют. Возможно, это вызвано стоимостью оплаты контрактного обу-

чения для социальных условий города Севастополя, что в 2,4-3,6 раза пре-

вышает аналогичные тарифы других ОО. Направление подготовки «Ме-

неджмент» в отчётных данных вступительной кампании 2016 г. показаны как 

нулевые, что можно пояснить отсутствием государственного заказа. 

Табл. 3 содержит данные о поступлении в Севастопольский филиал Рос-

сийского экономического университета имени Г.В. Плеханова (СФРЭУ) [6]. 
Таблица 3 

Данные о вступительной кампании в Севастопольском филиале 

РЭУ имени Г. В. Плеханова в 2016 г. (с выделением бюджетных мест) 

№ Наименование ПК* ПРФ КрымБ КрымК РФ 
Всего мест, 

ед. 

1 Экономика 16[1]{}// 

0{} 

 134/23 

 

81(82)/8(9) 

//25(33)/5(9) 

13/2// 

7(8)/3(5) 

16{}// 0{} 

2 Менеджмент 20{}// 0{}  164/24 105/13// 

42(51)/12(21) 

17/4// 

1(6)/0(3) 

20{}// 0{} 

 Всего: 2 спец-ти 36[1]{}//0{}  298/47 253(271)/38(52) 38(44)/9(14) 36{}// 0{} 

Примечание: * в формате подачи данных плана приёма в квадратных скобках указано ко-

личество мест, предусмотренных квотами для лиц, имеющих особые права 
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В табл. 4 отражена динамика зачисления абитуриентов по датам выда-

чи Приказов о зачислении СФ РЭУ. 
Таблица 4 

Динамика зачисления абитуриентов Севастопольским филиалом 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова в 2016 г. 

№ 
Наименование / 

Дата 
код 19.07 22.07 27.07 19.08 Итого % ПК 

1 Экономика 38.03.01  11[1] 5 17 33 100{} 

2 Менеджмент 38.03.02 1 16 3 27 47 100{} 

 Всего  1 27 8 44 80 100{} 

 

Табл. 5 содержит сведения об активности вступительной кампании в 

Институте экономики и права (филиал) Образовательного учреждения проф-

союзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» в 

городе Севастополе (ИЭП АТСО) за 2016 г., осуществляющем подготовку по 

трём наиболее востребованным специальностям на 08.08.2016 г. [6].  
Таблица 5 

Сведения об активности вступительной кампании в Институте экономики и права 

(филиал) ОУП ВО «АТСО» в городе Севастополе за 2016 г. 

№ Наименование ПК* (Всего мест, ед.) ПРФ КрымБ 

Подано заявлений**, ед. 

КрымК 

РФ 

1 Экономика 0{50}//0{50}/// 

0{25СПО}///0{25ВПО} 

- - 

 

{36(37)/-}//{11(14)/-} 

///{19(20)СПО/-}///{0ВПО/-} 

- 

2 Менеджмент 0{50}//0{50}/// 

0{25СПО}///0{25ВПО} 

- - {30(29)/-}//{15(17)/-} 

///{10СПО/-}///{0ВПО/-} 

- 

3 Юриспруденция 0{75}//0{75}/// 

0{25СПО}///0{25ВПО} 

- - {139(141)/-}//{54(64)/-} 

///{8СПО/-}///{29(38)ВПО/-} 

- 

 Всего: 3 спец-ти 0{175}//0{175} 

///0{50СПО}///0{50ВПО} 

- - {205(207)/-}//{80(95)/-} 

///{37(38)СПО/-

}///{29(38)ВПО/-} 

- 

 Итого: 0{500} - - 0{351(378)} - 

Примечание: * после тройного знака слэша указано количество мест для ускоренной фор-

мы обучения (индексы СПО, ВПО) на базе среднего (высшего) профессионального обра-

зования лица; ** в круглых скобках указано откорректированное значение состоянием на 

15.08.2016 г. 

 

Отличительной особенностью данного вуза является полное отсутствие 

бюджетного заказа. Как следствие, в табл. 5 отсутствует дифференциация 

плановых показателей приёма на крымскую и общероссийскую квоты, а для 

наглядности и сопоставимости текущих данных все плановые места сведены 

условно в колонки «ПК», «КрымК». 

Среди городских ОО в связи с отсутствием бюджетного заказа на под-

готовку студентов в 2016 г. ИЭП АТСО оказался примерно в одинаковых 

условиях на рынке образовательных услуг только по специальностям 

«Юриспруденция» – с Севастопольским государственным университетом, а 

также «Менеджмент» – с ЧФ МГУ (табл. 2). Отсутствие бюджетного заказа 

на специальность «Экономика» поставило эту ОО в неравные условия с дру-

гими вузами Севастополя, получившими государственный заказ, что обусло-

вило неустойчивую структурированность системы для рыночных условий 
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функционирования. Концепция структурированности образовательных орга-

низаций по-новому озвучивает задачи формирования образовательного про-

странства, формирования кафедр, подготовки (селекции) научных кадров и 

управления качеством образования, содержательности и актуальности вы-

пускных квалификационных работ, внедрения результатов научно-

исследовательской деятельности вузов в хозяйственную практику. 

Структурированность вузов в единую городскую систему высшего об-

разования является комплексным понятием и предполагает установление 

пропорций между образовательными организациями по объемам бюджетного 

финансирования, квотированию льготных мест, бюджетной поддержке науч-

ных исследований и инновационных образовательных технологий, другим 

параметрам. Важным для устойчивой структурированности также становится 

распределение направлений подготовки, удовлетворяющее рыночному спро-

су и возможностям отдельной образовательной организации предоставить за-

требованную услугу. Критерий качества образования также входит в концеп-

цию структурированности вузов муниципальных образований. 

В условиях города Севастополя структурированность достигается меж-

ду несколькими образовательными организациями высшего образования – 

государственным университетом, институтом, филиалами университетов и 

академий, аккредитованных для реализации образовательных программ со-

гласно действующей процедуре. Образовательные организации в своей рабо-

те сориентированы на конкретные виды профессиональной деятельности бу-

дущих выпускников (бакалавров, специалистов, магистров), определяемые 

потребностями регионального рынка труда и совокупностью ресурсов ОО – 

научно-исследовательских, материально-технических, конкретно историче-

ских и других. Развитость образовательной системы, качество образования, 

его инновационность повышают конкурентоспособность хозяйственных еди-

ниц, придают устойчивость развитию территории в системе международного 

разделения труда на основе устойчивой структурированности между образо-

вательными организациями. 
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В статье проведен анализ динамики реального ВВП России на примере индекса фи-

зического объема. На основе регрессионного анализа были сопоставлены факторы, оказы-

вающие значимое влияние на рост ВВП. Исследование позволило выявить, что величина 

инвестиций в основной капитал оказывают наибольшее влияние на рост реального ВВП. 

Также в статье рассмотрена зависимость экономики РФ от конъюнктуры внешних рынков 

и обоснована необходимость перехода к новой экономической модели. 

 

Ключевые слова: экономический рост, инвестиции, модернизация, производитель-

ность труда, отток капитала, деоффшоризация. 

 

Характер и динамика экономического развития страны являются пред-

метом самого пристального внимания экономистов и политиков. От того, ка-

кие процессы происходят в динамике и уровне развития, какие при этом про-

исходят структурные изменения в национальной экономике, зависит очень 

многое в жизни страны и ее перспективах [1]. В настоящее время экономиче-

ский рост стал наиболее обсуждаемой темой в России. Экономический рост 

можно рассматривать как долгосрочный аспект динамики совокупного пред-

ложения или, что более точно, потенциального объёма выпуска. Анализ его 

факторов и закономерностей является одним из центральных вопросов мак-

роэкономической теории. Обеспечение экономического роста, поддержание 

его темпов на стабильном и оптимальном уровне является одной из важней-

ших стратегических целей экономической политики страны. 

Российская экономика проходит период глубокой трансформации. В 

ближайшие годы нашей стране предстоит осуществить коренное обновление 

своей экономической системы, соответствующее тем вызовам и изменениям, 

которые на наших глазах происходят в мировом социальном и экономиче-

ском порядке. В связи с этим является актуальным исследования влияния 

факторов на динамику ВВП РФ. В системе национальных счетов ВВП – клю-

чевой показатель, который характеризует динамику экономического развития 

страны. Однако, номинальный ВВП в полной мере не отражает экономиче-

скую динамику, поскольку он учитывает при своем расчете влияние измене-

ния цен. Более объективную картину дает реальный ВВП, скорректирован-

ный на величину инфляции [4]. 

Рассмотрим динамику реального ВВП России за период 2006-2015 гг. 
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Рис. 1. Индекс физического объема ВВП, в % к предыдущему году [6] 

 

Можно заметить, что наибольшее снижение физического объема ВВП бы-

ло в разгар мирового экономического кризиса в 2009. В 2010 – 2012 отмечается 

некоторое восстановление экономики, после чего, с 2013 наблюдается неуклон-

ное снижение темпов роста реального ВВП. В 2014 году прирост ВВП достиг 

практически нулевого, после чего последовало падение в 2015 году на 3,7%.  

Для оценки влияния экономических факторов на динамику реального 

ВВП воспользуемся средствами корреляционно-регрессионного анализа [4]. 

Для построения модели используем следующие показатели:  

Результативный показатель: 

у – индекс физического объема, темп роста, %;  

Факторные показатели: 

х1 – индекс производительности труда, %; 

х2 – темп роста реальных доходов, %;  

х3 – темп роста инвестиций в основной капитал, %;  

х4 – индекс изменения фондоотдачи, %;  

х5 – индекс изменения фондовооруженности труда, %;  

Нахождение зависимости между результативным и факторными пока-

зателями производится с помощью обычного метода наименьших квадратов 

(МНК). 

Используя надстройку MS Excel «Корреляция» рассчитаем матрицу 

парных коэффициентов (таблица). 
Таблица 

Корреляционная матрица 

 у х1 х2 х3 х4 х5 

у 1      

х1 0.9855 1     

х2 0.4650 0.5379 1    

х3 0.9686 0.9783 0.4549 1   

х4 0.9793 0.9472 0.4355 0.9181 1  

х5 -0.7559 -0.6432 -0.0668 -0.6646 -0.8321 1 
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Корреляционная матрица позволяет сделать вывод о степени влияния 

факторов, включаемых в модель.  

Из корреляционной матрицы заметно, что наиболее тесная взаимосвязь 

между динамикой ВВП (у) и производительностью труда (х1), темпом роста 

инвестиций (х3) и темпом роста фондотдачи (х4). 

Статистический анализ данного уравнения позволяет сделать выводы, 

что с ростом величины инвестиций в основной капитал на 10%, при условии 

неизменности уровня реальных доходов населения, динамика реального ВВП 

увеличится в среднем на 4,29 %. С ростом реальных доходов на душу насе-

ления на 10%, динамика реального ВВП увеличится на 0,51 %, при том же 

уровне инвестиций в основной капитал. 

Коэффициент множественной детерминации R=0,969 указывает на 

весьма высокую степень зависимости темпов роста реального ВВП от темпов 

роста инвестиций в основной капитал и реальных доходов населения. 

Из рассмотренных нами факторов (производительность труда; индекс 

реальных доходов населения; инвестиции в основной капитал; фондоотдача; 

фондовооруженность труда) на динамику реального ВВП России наибольшее 

влияние оказывают инвестиции в основной капитал. 

Так же важным условием повышения эффективности экономики явля-

ется стимулирование труда и повышение его производительности. Опять же, 

в условиях расширенного производства, темп роста производительности тру-

да должен опережать рост реальных доходов работников. 

В результате примененных к РФ санкций, страна по минимальным под-

счетам недополучила 160 млрд. долл. США. По подсчетам экспертов из Рос-

сии по различным финансовым схемам с 2010 по 2015 гг. было выведено бо-

лее 430 млрд долларов. 
 

 
Рис. 2. Динамика оттока капитала из РФ, млрд. долл.  

 

Сокращение прямых иностранных инвестиций в 2015 году составило 

более 60%. Огромные размеры вывоза капитала за рубеж – это острейшая 

проблема для экономики России.  
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Масштабный отток капитала является негативным явлением, свиде-

тельствующим о неустойчивости и неэффективности функционирования 

всей экономической и финансовой системы страны. Утечка капитала оказы-

вает существенное влияние на развитие экономики Российской Федерации. 

Вывоз предпринимателями своих доходов в оффшорные зоны стимулирует 

развитие экономики именно этих стран, что негативно сказывается на инве-

стировании бизнеса в Российской Федерации [3]. 

Высокая зависимость РФ от внешней конъюнктуры объясняется глубо-

ким структурным кризисом и чрезвычайной финансовой открытостью эко-

номики. 

Когда деньги от высоких цен на сырьё достаются стране и бизнесу лег-

ко, это расхолаживает, это тормозит проведение необходимых реформ. Не-

удивительно, что экономические трудности со временем начинают нарастать 

– так проявляется «сырьевое проклятье».  

Курс национальной валюты плотно зависит от мировых цен на нефть, а 

устойчивость госбюджета – от экспорта углеводородов. Сырьевая ориента-

ция экономики сделала РФ заложником от колебаний внешнеэкономической 

конъюнктуры, которая, в значительной мере, стала решающим фактором, 

определяющим темпы экономического роста. 

Также серьезной проблемой является превышение темпов роста зар-

платоемкости ВВП над темпами роста производительности труда. Это свиде-

тельствует об исчерпании резервов мотивации труда материальными стиму-

лами. Дальнейшее повышение производительности труда возможно только 

при условии форсированной модернизации экономики.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что рост экономики РФ в 

2000-е годы происходил в условиях благоприятной внешней конъюнктуры. 

Кризис 2008-2009 гг. засвидетельствовал, что рост предыдущих лет носил 

неустойчивый характер и сопровождался деградацией воспроизводственного 

потенциала. Даже при позитивных изменениях внешней конъюнктуры, воз-

врат к предкризисной политике только усугубит структурные диспропорции 

в экономике. Поэтому России необходим переход к новой экономической 

модели инновационного развития, задачами которой является, технико-

технологическая модернизация производства, устранение структурных дис-

балансов и, в конечном свете, повышение конкурентоспособности нацио-

нальной экономики. Но в условиях перекрытия внешних источников инве-

стирования и бегства капитала из страны осуществить данный переход будет 

крайне проблематично. Поэтому основной задачей на данном этапе является 

проведение активной и эффективной деоффшоризации. 
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В условиях рынка, любое коммерческое предприятие, осуществляя 

свою хозяйственную деятельность, в большинстве случаев не получает от 

контрагентов деньги незамедлительно. Именно поэтому y предприятий и 

возникает необходимость в расширении сбыта путём предоставления поку-

пателям отсрочки платежей за отгруженную продукцию, то есть так называ-

емого «коммерческого кредита», отражаемого в бухгалтерском отчёте как 

дебиторская задолженность. 

В экономической литературе можно встретить следующие определения 

понятия «коммерческий кредит»: 

1) коммерческий кредит – это особая форма кредита, предоставляемая 

в товарной форме продавцами покупателям в виде отсрочки уплаты денег за 

проданные товары; 

2) коммерческий кредит заключается в отсрочке или рассрочке платежа 

за проданный товар, фиксируемой в контракте. Сделка ссуды здесь сопряже-

на со сделкой купли-продажи товара; 

3) коммерческий кредит часто рассматривается как товарный кредит, 

поскольку в его основе лежит поставка товаров или оказание услуг. Предо-

http://www.gks.ru/
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ставление кредита в товарной форме обычно связано c невозможностью реа-

лизации товара с одновременной его оплатой, борьбой за рынки сбыта. 

В ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации под коммерче-

ским кредитом понимается предоставление кредита, в том числе в виде аван-

са, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ 

или услуг.  

Исходя из перечисленных выше определений, под коммерческим кре-

дитом будем понимать предоставляемую покупателям отсрочку платежа за 

поставленный товар или оказанные услуги.  

B связи с этим, от момента оказания услуг или поставки товара до мо-

мента поступления денежных средств насчёт y предприятия поставщика воз-

никает так называемая «дебиторская задолженность». 

В настоящее время учёными-экономистами предлагается ряд её опре-

делений. Так, например, под дебиторской задолженностью понимается «со-

вокупность долгов, образовавшихся в результате продажи товаров (работ, 

услуг) с отсрочкой оплаты и подлежащих возврату компании от контраген-

тов», «задолженность перед организацией различных юридических и физиче-

ских лиц, возникающая в ходе хозяйственной деятельности», «право требо-

вания организации на поступление финансовых и нефинансовых активов, 

возникающих из обязательств юридических и физических лиц по договору в 

ходе хозяйственной деятельности, c целью обеспечения приемлемого уровня 

финансовой устойчивости», «сумма долгов, причитающихся предприятию, 

фирме, компании со стороны других предприятий, фирм, компаний, а также 

граждан, являющихся их должниками, дебиторами». Т.е. в общем случае де-

биторская задолженность представляет собой задолженность юридических 

или физических лиц (дебиторов) перед предприятием за выполненные им, но 

не оплаченные работы или услуги, что соответствует как международным, 

так и российским стандартам бухгалтерского учёта [1]. 

В том случае, когда дебиторы не исполняют принятые на себя обяза-

тельства (не оплачивают в обозначенный срок полученные товары или услу-

ги) у предприятия формируется так называемая «просроченная» дебиторская 

задолженность, при этом составляющие её средства извлекаются из его хо-

зяйственного оборота, что сказывается на финансовом состоянии предприя-

тия. Увеличение же у него размера дебиторской задолженности приводит к 

росту затрат на обслуживание заёмного капитала предприятия, повышает его 

издержки, что приводит к снижению рентабельности и ликвидности оборот-

ных средств предприятия и, в конечном итоге, отрицательно сказываются на 

его финансовой устойчивости.  

Управление дебиторской задолженностью организации заключается в 

регулировании её как по количественным, так и качественным показателям. 

А для оптимизации хозяйственной деятельности предприятия необходимо 

построение эффективной системы возврата дебиторской задолженности, так 

как при росте её размера снижается его ликвидность, ухудшаются другие 

экономические показатели предприятия. 
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В условиях же продолжающейся рецессии экономики нашей страны, 

обусловленной введением санкций со стороны Запада, и снижением, в связи 

с этим, потребительского спроса, российские компании в качестве одного из 

основных способов увеличения продаж используют отсрочку платежей за 

предоставленные товары или оказанные услуги. A при недостаточно высокой 

платёжной дисциплине потребителей их продукции у предприятий в таких 

случаях растут кредитные риски. Кроме того, при увеличении объёма отгру-

зок продукции и увеличении отсрочки платежа возрастают товарооборот и 

объём складских остатков, увеличивается их дебиторская задолженность. 

Прирост активов предприятий вызывает соответственно прирост пассивов, 

увеличение расходов на обслуживание его кредитов и займов, что может 

привести к общему снижению их финансовой устойчивости. 

С проблемами возникновения и взыскания дебиторской задолженно-

сти, особенно в условиях России, неизбежно сталкиваются практически все 

предприятия, т.к. отсутствие у многих из них достаточного объёма собствен-

ных оборотных средств и сложность получения банковского кредита не поз-

воляют сбывать весь объём произведённой продукции или услуг только на 

условиях предоплаты.  

При том, когда контрагенты (дебиторы) не оплачивают вовремя полу-

ченные товары или услуги, то у предприятия формируется так называемая 

«просроченная» дебиторская задолженность, а составляющие её средства из-

влекаются из его хозяйственного оборота, что сказывается на финансовом 

состоянии предприятия. Увеличение же размера дебиторской задолженности 

приводит к росту затрат на обслуживание заемного капитала предприятия, 

повышает его издержки, что приводит к снижению рентабельности и лик-

видности оборотных средств предприятия и, в конечном итоге, отрицательно 

сказываются на его финансовой устойчивости.  

B связи с тем, что наличие дебиторской задолженности у предприятий 

является объективной реальностью рыночной экономики, то возникает про-

блема оптимизации её размера. 

А для повышения результативности хозяйственной деятельности пред-

приятия необходимо построение эффективной системы возврата дебиторской 

задолженности, так как при росте её размера снижается ликвидность пред-

приятия, и ухудшаются его экономические показатели.  

При построении системы управления дебиторской задолженностью ру-

ководству предприятия необходимо решить следующие задачи: 

‒ организовать текущий мониторинг дебиторской задолженности и её 

анализ в предшествующем периоде; 

‒ создать чёткие и понятные для сотрудников компании и контрагентов 

правила работы с дебиторской задолженностью; 

‒ определить возможную сумму оборотного капитала, направляемого в 

дебиторскую задолженность путём предоставления клиентам отсрочки  

платежа; 

‒ сформировать стандарты оценки покупателей и дифференциации 

условий предоставления кредита; 
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‒ разработать схемы мотивации персонала, занятого возвращением де-

биторской задолженности; 

‒ сформировать процедуры сбора дебиторской задолженности, в том 

числе связанные с взысканием просроченной задолженности самостоятельно, 

а также в судебном порядке; 

‒ построить эффективную систему контроля за движением и своевре-

менной инкассацией дебиторской задолженности [2]. 

Эффективное управление дебиторской задолженностью требует созда-

ние системы непрерывного мониторинга и анализа задолженности, разработ-

ка чётких правил определения контрагентов, которым можно предоставлять 

отсрочку платежей, a также регламента работы c «проблемными» должника-

ми [3].  
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Самая большая экономическая опасность возникает в связи с экономи-

ческими угрозами, которые причиняют огромный вред нормальному ходу 

общественного воспроизводства. Они группируются по разным группам. 

Необходимость в экономической безопасности завязывается, прежде 

всего, с такими угрозами, которые происходят на современном этапе. В свое 

время, угрозы зачастую касаются социально-экономической неизменности 
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государства. В 21 веке завязались угрозы, которые усугубили как экономиче-

ские, так и производственные потенциалы в стране. Можно допустить и ска-

зать о том, что Россия находится в состоянии стагнации [1]. Нашей стране 

нужно своевременно открывать возможную экономическую серьезность, 

чтобы не привести к ухудшению последствий как внешних, так и внутренних 

экономических угроз, необходимо оказать быструю реакцию как можно во-

время, и постараться её уничтожить угрозу. 

К угрозам национальной безопасности государства мы можем отнести 

нанесение вреда территориальной целостности и суверенитета страны. 

Прежде всего, уровень национальный экономической безопасности связан с 

обеспечением защищенности жизненно важных интересов государства, об-

щества и граждан.  

Самая значимая угроза экономической безопасности государства – 

большой риск разрушения социально-экономической стабильности в обще-

стве [2]. Нынешние угрозы делятся как на внутренние, так и на внешние. К 

внутренним угрозам мы можем отнести такие как финансовые и экономиче-

ские кризисы, ухудшение уровня и качества жизни населения, межнацио-

нальные конфликты, а также уровень криминальности внутри страны.  

Так же приведем дополнительно некоторые причины:  

– взятие из прошлого структурной экономики;  

– многообразный уровень монополизации экономики;  

– многообразный уровень инфляции;  

– незначительная развитость и устойчивость предметов инфраструктуры; 

– многообразное ограничение доступа у малообеспеченных слоев насе-

ления к приобретению среднего и высшего образования, системе охраны 

здоровья, что ведет к ухудшению здоровья населения как физического, так и 

духовного и т.д. 

К внешней угрозе можно отнести:  

– доминирование сырьевых товаров в российском экспорте;  

– отъезд русских умов за рубеж (в данный момент Россию можно 

назвать самым значительным поставщиком высококвалифицированных спе-

циалистов за границу);  

– стремительное повышение ввозной зависимости по продовольствию 

и потребительским товарам (на нынешний день около 80 % российского 

рынка лекарств и более 40 % продовольственного рынка России достается на 

импорт); 

– покупка западными предприятиями российских предприятий в целях 

вытеснения отечественной продукции, как с внешнего, так и с внутреннего 

рынка и, как результат, покорение ими внутреннего рынка России по мно-

гим видам товаров обширного потребления. Рост подчиненности России от 

ввоза по многочисленным видам продукции, в том числе стратегического 

значения, продуктивных товаров, а также комплектующих изделий для ма-

шиностроения.  

В результате можно сказать о том, что наша страна является величе-

ственной державой, в котором начинается такое понимание, кaк националь-



82 

но-государственные интересы и, соответственно, соглашения обеспечения 

экономической безопасности. Данные интересы, как и в любой другой дер-

жаве, не могут завершаться на пределах её границ. Россия владеет своими 

особенными жизненно важнейшими интересами во многочисленных регио-

нах земного шара, с которыми она экономически связана, и её постоянство 

зависит от обстоятельств. 
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Финансовые инструменты стали играть более значимую роль в инве-

стиционной деятельности, с развитием фондовых и срочных рынков. Так, 

финансовые инструменты не только имеют связь с фактическими и ожидае-

мыми денежными потоками, но и используются в установлении и переделе 

права собственности, а также влияют на инвестиционную привлекательность 

фирмы и оценку целесообразности инвестиций в неё.  

Финансовый инструмент – финансовый документ, продажа или пере-

дача которого обеспечивает получение денежных средств. 

Большинство финансовых инструментов имеют форму ценных бумаг, 

которые в свою очередь имеют различные классификации 1. 

С позиций инвестора в настоящее время для финансовых инвестиций 

наибольший интерес представляют акции. Объясняется это тем, что они дают 

большую отдачу от вложенной суммы, чем другие ценные бумаги, наиболее 

защищены от инфляции, а также дают право участвовать в управлении орга-

низацией. Отслеживать изменение цен каждого инструмента очень сложно, 

поэтому рассчитывают обобщённые показатели – индексы. Чтобы убедиться 

в этом, рассмотрим динамику индексов: акций – ММВБ, недвижимости, ком-

позитный индекс облигаций – RUABITR.  
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Таблица 

Динамика индексов с 2006 по 2016 год 

Индекс 

Периоды 

1 год 3 года 

Значения Темп 

прироста, % 

Значения Темп прироста, 

% 2015 2016 2013 2016 

ММВБ 1626,97 1978 22,00 1471,73 1978 34,00 

Недвижимости 175500 175000 -0,3 165000 175000 6,00 

RUABITR 139,13 147,71 6,00 125,31 147,71 18,00 

ММВБ 1309,56 1978 51,00 1360,41 1978 45,00 

Недвижимости 157000 175000 11,00 110500 175000 58,00 

RUABITR 125,31 147,71 18,00 - - - 

 

По данным таблицы следует: 

1. Темпы прироста индекса акций ММВБ во всех рассматриваемых 

периодах положительные и значительные (22 %, 34%, 51%, 45%), что несо-

мненно внушает доверие 2 

2. Индекс недвижимости показывает хороший темп прироста только 

за большой период времени (10 лет). Чем меньше по протяжённости и ближе 

к настоящему времени рассматриваемый период, тем сильнее сокращается 

темп прироста (58%, 11%, 6%, -0,3%). За последний год его значение отрица-

тельное, что является показателем снижения цен на жильё 3 

3. Композитный индекс облигаций (RUABITR) обладает похожей 

тенденцией. За последний год он увеличился всего на 6% 4. 

4. На каждый из этих трёх индексов несомненно повлиял кризис 2008 

года, можно заметить резкие колебания на графиках в этот период. 

Таким образом, мы убедились в правильности своих рассуждений, и 

акция действительно является наиболее инвестиционно-привлекательной для 

инвестора. Поэтому продолжим рассматривать её качества, виды и методы 

оценки. 

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде ди-

видендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть иму-

щества, остающегося после его ликвидации. 

При этом обыкновенные и привилегированные акции имеют свои до-

стоинства и недостатки, которые определяют их инвестиционные качества. 

Главные отличия заключаются в двух аспектах: защищённость имуще-

ственных интересов и наличие права голоса на собрании акционеров. Каж-

дый инвестор может сделать выбор в пользу тех или иных акций, исходя из 

собственных интересов. Ведь кому-то важнее иметь возможность повлиять 

на деятельность компании, рискуя с доходностью своих вложений, а для ко-

го-то на первом месте – стабильный доход. 
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Трансакционные издержки являются одним из важнейших аспектов ис-

следования в рыночной экономике и представляют собой издержки, сопро-

вождающие взаимоотношения экономических агентов, т.е. субъектов эконо-

мических отношений, которые участвуют в производстве, распределении, 

обмене и потреблении экономических благ. Определение оптимального 

уровня трансакционных издержек и степени их влияния на различные эконо-

мические структуры приобретает особую актуальность именно на современ-

ном этапе развития экономики. Это связано с тем, что как в странах с высо-

коразвитой, так и с малоразвитой институциональной средой величина таких 

затрат достаточно велика. Нынешние тенденции к укрупнению и развитию 

корпораций в мире, их вертикальная и горизонтальная интеграции и увели-

чение числа совершаемых сделок ставят еще более остро вопрос об опти-

мальном размере трансакционных издержек в современной корпорации. 

Рассматривая понятие «современной корпорации», следует обратиться 

к американскому экономисту, представителю неоинституциональной эконо-

мической теории О. Уильямсону, который разъясняет ее как продукт серии 

организационных инноваций, целью и результатом которых является мини-

мизация трансакционных издержек. При этом нельзя забывать и о другой 

важной цели корпорации – повышении эффективности производства  

[4, с.133]. Каково же оптимальное соотношение уровня трансакционных из-

держек и параметров эффективности в структуре корпорации? 
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Затруднительность ответа на поставленный вопрос вызывается, прежде 

всего, многообразием форм и влияний трансакционных издержек в корпора-

ции. Интерпретация их форм получила достаточно широкое распространение 

в экономической литературе. Так, например, ученый-экономист Р. Коуз, вы-

делил такие издержки как поиск партнеров, сбор информации, составление 

контракта, пересмотр контракта в связи с изменением обстоятельств, кон-

троль над подчиненным, передача и сбора информации внутри фирмы, со-

ставления оптимальных планов и распределения полномочий [6, с. 141]. С 

точки зрения П.Р. Милгрома и Дж. Робертса трансакционные издержки клас-

сифицируются на две разновидности – на издержки, связанные с координа-

цией, и на издержки, связанные с мотивацией [1].  

В общем итоге, сопоставляя различные методики исследования тран-

сакционных издержек, их можно условно дифференцировать на две катего-

рии в зависимости от их возникновения: явные и неявные. Первый вид из-

держек проявляется в результате необходимости использования ресурсов ка-

кого-либо института для обеспечения экономического процесса, они имеют 

определенную рыночную цену в денежном выражении, это например, услуги 

на рекламу или обращение к адвокату. Неявные трансакционные издержки не 

выражены в денежной форме и возникают по причине отказа от эксплуати-

рования того или иного института, следствием чего является несение корпо-

рацией дополнительных расходов на самостоятельное обеспечение выполне-

ния условий сделки, как например, затраты от потерь свободного времени. 

Латентные издержки могут быть компенсированы за счет экономической 

прибыли от производства и реализации. В виду данной дихотомии трансак-

ционых издержек не представляется возможным сведение их к нулю для со-

здания идеальной экономической системы: явные издержки способствуют 

росту эффективности корпорации, а неявные обеспечивают ее адаптацию к 

изменяющимся условиям рынка.  

Оптимизировать уровень трансакционных издержек в корпорации не 

представляется возможным без его количественного определения. Создание 

идеальной методики подсчета состояния трансакционных издержек, влияю-

щих на показатели эффективность корпорации, является довольно трудоем-

ким, и скорее даже невозможным процессом [3, с. 87].  

В процессе количественной оценки трансакционных издержек следует 

учитывать размеры корпорации, ведь чем она крупнее, тем больше сделок ей 

требуется для поддержания своего нормального функционирования, а, следо-

вательно, и уровень трансакционных издержек у таких корпораций выше. 

Влияние размера фирмы на уровень трансакционных издержек и эффектив-

ность корпорации можно представить в виде схемы (рисунок) [5, с. 135]. 
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Рис. Влияние размера корпорации на уровень трансакционных издержек 

 

Еще одним важным условием является применение дифференцирован-

ного подхода к оценке разных форм трансакционных издержек. Наиболее 

проблематичным представляется процесс калькулирования неявных затрат, 

которые обычно выражены в виде упущенных прибылей, высокой степени 

неопределенности, потерь времени и т.д. Такие издержки не поддаются пря-

мому подсчету.  

Тем не менее, многие ученые-экономисты освещают вопрос количе-

ственного измерения трансакционных издержек, предлагая различные под-

ходы и методики, наиболее широкое применение из которых получили: 

1) ординалистский подход, в основе которого лежит направление изме-

нения трансакционных издержек, изучению подвергаются разные контрактации 

и выбора среди них того, который обеспечивает минимальные издержки; 

2) противоположным предыдущему является кардиналистский подход 

измерения уровня трансакционных издержек, целью которого является поиск 

их абсолютной величины трансакционных издержек; 

3) рассматривая труды отечественных ученых, посвященных изуче-

нию данной проблемы, следует отметить подход к оценке стоимости тран-

сакций, основанный на сочетании макро- и микроэкономических факторов, 

разработанный В.Е. Кокоревым, где на макроуровне трансакционные из-

держки определяются динамикой товарооборота в национальной экономике, 

а на микроуровне – долей накладных расходов фирм по отношению к 

остальным статьям себестоимости и т.д. [7]. 

Выбор какого-либо определенного подхода зависит от многих состав-

ляющих: цели исследования, размера фирмы, специфики деятельности, ха-

рактера внутренней и внешней среды и др. [2, с. 246]. 

Если все-таки в процессе оценки и анализа уровня трансакционных из-

держек корпорации выясняется необходимость их минимизации, то возника-

ет вопрос о выборе оптимальной методики данной процедуры. Рассматривая 

различные исследования на данную тему, можно сделать вывод, что на сего-

дняшний день существуют три основных подхода к оптимизации уровня 

трансакционных издержек корпорации. При определении предпочтений 
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здесь так же следует руководствоваться различными факторами, характери-

зующими корпорацию.  

Одним из основных способов оптимизации трансакционных издержек 

является уменьшение числа трансакций (сделок). Наиболее показательным 

примером данного способа является опыт предприятий японской промыш-

ленности: многие из них внедрили и используют концепцию «своевременно-

го совершения трансакций». Данная концепция подразумевает собой постав-

ку необходимых и только высококачественных деталей и узлов и обязательно 

точно в срок. Это позволяет от большого числа сделок, связанных с пополне-

нием производственных запасом, их хранением и учетом. Безусловно, многое 

в этой концепции зависит от согласованности действий с поставщиками, на 

поиск добросовестных контрагентов и налаживание с ними контакта может 

уйти много времени и затрат, но в конечном итоге они окупаются за счет 

снижения себестоимости конечной продукции. 

Другим методом приведения трансакционных издержек к оптимально-

му значению является стабилизация деятельности корпорации. Суть данной 

концепции заключается в работе менеджерского состава, задача которого 

свести к минимуму внедрение всевозможных новшеств, как технологиче-

ских, так и структурных, которые могут повлечь за собой увеличение тран-

сакционных издержек. Безусловно, многие изменения направлены на благо 

предприятия (улучшение качества продукции, понижение затрат труда и др.), 

но и они вызывают рост трансакций. Поэтому необходимо разработать 

наиболее приемлемую управленческую стратегию, способную поддерживать 

баланс между необходимыми реформациями и чрезмерными.  

Большому интересу подвержен следующий вид оптимизации издержек 

– исключение излишнего контроля и сокращение объема собираемой инфор-

мации. Чем больше данных о качестве продукта корпорация воспроизводит в 

технологическом процессе, тем больше времени требуется на их переработ-

ку, при этом качество продукции не всегда остается на высоком уровне, так 

как зачастую этого времени у соответствующих служб не хватает. Рациона-

лизировать данную проблему предлагается путем упразднения излишних 

участков контроля на не критичных этапах, и сосредоточение внимания на 

«болевых» участках, где контроль является неотъемлемой и важной состав-

ляющей. Проблема качества, в свою очередь, будет стоять не так остро, а 

трансакционные издержки, связанные со сбором и обработкой информации 

сократятся. 

Современное развитие инновационных технологий способствовало по-

явлению еще одного важного метода минимизации издержек – автоматиза-

ции. Совершенствование вычислительной техники дает возможность опти-

мизации расходов, связанных с вводом, передачей и обработкой информаци-

онных потоков. Электронные носители позволяют экономить на копирова-

нии и пересылке данных, лазерные технологии минимизируют издержки 

ввода информации [8].  
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В заключении необходимо обобщить изложенную информацию о спо-

собах и приемах оптимизации трансакционных издержек: сокращение числа 

трансакций, поддержание стабильности корпорации и автоматизация процес-

сов. Прежде чем использовать данные методики, необходимо провести тща-

тельный и комплексный анализ трансакций предприятия, нужно учесть воз-

можность обратного эффекта от проводимых мероприятий. Нанести урон 

может непродуманное использование любого из предложенных способов: 

например, сократить число сделок могут не все корпорации, ведь в узкоспе-

циализированных отраслях выбор контрагентов не велик и поиск добросо-

вестного среди них бывает затруднен, так же и необдуманная автоматизация 

предприятия, либо автоматизация ненужных трансакций может повлечь за 

собой рост издержек. Таким образом, лишь комплексный и обдуманный под-

ход к оценке трансакционных издержек, учет влияния различных характери-

стик корпорации и выбор правильного метода оптимизации этих затрат поз-

волит сбалансировать их влияние на показатели эффективности деятельности 

корпорации, что в конечном счете, будет способствовать ее рентабельности и 

процветанию. 
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В статье рассматривается стратегия инновационного управления строительных ор-

ганизаций. 
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Существует три типа инноваций – инновация продукта (услуги), инно-

вация процесса и стратегии. Характеристики каждого типа представлены в 

таблице [1]. 

Инновации в строительной отрасли, относятся в большей степени к ти-

пу инноваций продукта, в меньшей степени эти технологии включают в себя 

инновации процесса. 
Таблица 

Типы инноваций 
Инновация продукта/ 

услуги 
Инновация процесса Инновация стратегии 

Является результатом 

реализации на практике 

нового способа решения 

проблемы покупателя, 

что приносит выгоду как 

покупателю, так и компа-

нии, внедряющей инно-

вацию. 

Под продуктом понима-

ется вещественный, мате-

риально осязаемый товар 

или сырье. 

Предполагает внедрение новых 

методов производства и техноло-

гий, которые обеспечивают пре-

имущества в виде уменьшения 

затрат, повышение качества, со-

кращение временного цикла, 

сроков разработки и поставки 

продукта. 

Потребитель получает выгоду от 

инновации данного типа в виде 

более качественных, тщательно 

разработанных продуктов или 

услуг. 

Подразумевает пересмотр су-

ществующих в отрасли методов 

создания ценности для потре-

бителей, с тем чтобы удовле-

творять вновь возникшие нуж-

ды клиентов, повышать цен-

ность продуктов, формировать 

новые рынки и новые группы 

потребителей для компании. 

Инновация стратегии дает но-

вые подходы к маркетингу или 

рекламе предлагаемых продук-

тов  

  или услуг, приводит к внедре-

нию новых методов продаж, к 

совершенствованию обслужи-

вания клиентов либо позицио-

нирования продукта на рынке. 

 

Более подробно рассмотрим развитие третьего типа инноваций-

стратегических, которые является драйвером роста для компаний, не отно-

сящихся к инновационно-активным отраслям.  

Элементы стратегической инновации представлены на рисунке. 

К ним относятся: 

 разработка и внедрение новых бизнес-моделей;  

 выход компании на новые рынки;  

 создание новых рынков; 
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 внедрение новых методов распределения и сбыта;  

 услуги, создающие новую добавленную стоимость. 
 

 
Рис. Составляющие стратегической инновации 

 

Для развития инновационного потенциала предприятия, который фор-

мируется вследствие успешного внедрения инноваций продукта, процесса и 

стратегии, руководству предприятия необходимо разработать и внедрить ин-

новационную стратегию, которая будет иметь успех в данной компании [3]. 

Стратегия – одна из основных управленческих конструкций, использу-

емых в стратегическом управлении, а также это генеральный план действий, 

определяющий приоритеты стратегических задач организаций, ресурсы и по-

следовательность шагов по достижению стратегических целей. Стратегия 

определяет общее направление развития предприятия, позволяет упорядо-

чить и распределить имеющиеся ресурсы в долгосрочной перспективе. 

Инновационная стратегия предполагает формирование цельного сба-

лансированного комплекса мероприятии по продуктовой и технологической 

модернизации производства, изменению его организационной структуры, 

применение новейших управленческих технологий и целенаправленному 

встраиванию нововведений в сложившуюся культуру организации. Иными 

словами, стратегия – это детальный всесторонний комплексный план дости-

жения поставленных целей. 

В рамках создания инновационной стратегии компании необходимо 

[1]: 

1 этап. Дать определение инновации для вашей организации, понятное 

каждому сотруднику. 

С определения этого понятия следует начинать работу рабочей группе, 

целью которой является повышение инновационного потенциала [2]. 

Состав рабочей группы: 

 Руководитель рабочей группы. Он обязан сформулировать стратеги-

ческие цели проекта, сформировать проектную команду. Руководителем про-

екта назначают руководителя проектного отдела.  

Новые бизнес-

модели 

Выход на новые 

рынки 

Создание новых 

рынков 

Новые методы 

распределения и 

сбыта 

Услуги, создающие 

новую добавленную 

стоимость 

Стратегическа

я инновация 



91 

 Менеджер проекта. Отвечает за процесс его разработки. Этого чело-
века наделяют достаточными полномочиями, чтобы он мог самостоятельно 
решать вопросы взаимодействия подразделений и требовать от остальных 
сотрудников считаться с потребностями проекта. Менеджером проекта 
назначают руководителя административно-хозяйственного отдела. 

 Экономист проекта. Его задачи – анализировать финансовый, марке-
тинговый, производственный аспекты проекта, изучать подготовленные до-
кументы. 

Кроме того, в рабочую группу входят следующие участников проекта 
инновационной деятельности управления инновациями: 

 отраслевой специалист (руководитель строительного отдела);  

 специалист по инвестициям (заместитель финансового директора);  

 специалист по финансам (специалист финансового отдела – аналитик);  

 юрист;  

 специалист по маркетингу (системный администратор из администра-
тивно-хозяйственного отдела). 

2 этап. Описать цели роста компании, которые необходимо достичь. 
Каждый сотрудник должен понимать, каких показателей необходимо 

достичь компании в будущем, посредством внедрения инновации продукта 
или процесса. 

3 этап. Представить сотрудникам модель организационной культуры 
компании, способствующей внедрению инноваций. 

Любая инновационная стратегия предполагает определенный тип куль-
туры инновации, который вы намерены создать. Каждый сотрудник должен 
знать, как инновацию будут измерять и вознаграждать, как руководство бу-
дет оценивать идеи и предложения. Задача руководителя заключается в том, 
чтобы обеспечить условия для разработки и применения стратегии. 

4 этап. Обеспечить процесс продвижения идей на всех уровнях и 
устранить организационные барьеры, препятствующие их продвижению. 

На данном этапе необходимо создать систему управления идеями, под-
ходящую именно для вашей компании.  

Барьеры существуют в каждой организации. Внутренние барьеры свя-
заны, как правило, с культурными препятствиями, внешние- с реакцией рын-
ка на нововведения. Одним из эффективных путей преодоления данных ба-
рьеров является экспериментальное внедрение инновационной инициативы, 
как в некоторых подразделениях организации (что учит сотрудников рабо-
тать в новой системе), так и на рынке. 

5 этап. Назначить руководителя инновационной деятельностью.  
Инновация предполагает стратегическое планирование, поэтому на 

должность руководителя инновационной инициативы подойдет человек со 
стратегическим складом мышления. Кроме того, он должен быть готов дойти 
до конца, реализовать предложенную идею. Руководители инновационной 
деятельностью должны уметь влиять на людей и управлять климатом в орга-
низации. 

6 этап. Внедрить инновацию в организацию.  
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Для того, чтобы внедрение инновации имело положительный эффект 

для компании, необходимо внимательно отнестись к выбору нововведения. 

Инновация продукта или процесса должна соответствовать уровню иннова-

ционного потенциала конкретной организации. Для этого был разработан ал-

горитм проведения инновационного аудита, который позволяет принять оп-

тимальное решение о внедрении инноваций.  

Таким образом, порядок разработки стратегии управления инновация-

ми включает следующие основные пункты:  

 формирование рабочей группы, целью которой является повышение 

инновационного потенциала предприятия;  

 назначение руководителя инновационной деятельностью;  

 формирование адекватной организационной культуры компании, 

настроенной на инновации; 

 устранение организационных барьеров, препятствующих продвиже-

нию идей;  

 проведение инновационного аудита. 
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В статье рассмотрена глобализация экономического развития всех сторон совре-

менной хозяйственной деятельности. Реформирование экономики с целью преодоления 

последствий экономического кризиса и соответствие мировым стандартам требует созда-
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ния соответствующей инвестиционной обстановки для отечественных и зарубежных ин-

весторов, становления и благоприятного развития национального фондового рынка. В 

сравнении с фондовыми рынками наиболее развитых стран, отечественный фондовый ры-

нок находиться на стадии формирования, что объясняет его низкую ликвидность и конку-

рентоспособность.  Поэтому существует необходимость в исследовании слабых сторон 

фондового рынка России и поиска путей их решения.  

 

Ключевые слова: фондовый рынок, ценные бумаги, акции, облигации, дочерние 

компании. 

 

Фондовый рынок является неотъемлемой частью экономики любой 

страны. Он является целостной системой, с набором своих правил и меха-

низмов, позволяющих осуществлять куплю-продажу ценных бумаг, страхо-

вать себя от рисков. 

Фондовый рынок России не может преодолеть ряд серьезных струк-

турных проблем. Невзирая на высокие темпы усовершенствования финансо-

вого рынка, государство и компании России, на данный момент не рассмат-

ривают институты финансового рынка в качестве основополагающего меха-

низма мобилизации инвестиций. 

Значительный недостаток в ликвидности по качественным активам ис-

пытывает внутренний финансовый рынок. Так же в России можно наблюдать 

высокий уровень нерыночной инвестиционной небезопасности. До сих пор 

огромное влияние на состояние рынка акций России оказывают зарубежные 

инвесторы. 

В соответствии с данными Forbes весь российский фондовый рынок не 

стоит одного американского «яблока», что говорит о том, что в ноябре 2015 

года стоимость капитализации компаний Apple в 652 миллиарда превзошла 

капитализацию всего фондового рынка РФ, с его уровнем в 531 миллиард и 

находиться в отрицательной динамике. К этому привели макро и микроэко-

номические причины, такие как падение цен, на нефть, что привлекло собой 

падение рубля и ухудшило состояние компаний – зарубежных дебиторов и 

который подразумевает неясность прав собственности на нефтяные и газовые 

компании, и некорректным поведением акционеров больших компаний, вы-

водящим активы для собственной выгоды в ущерб остальным участникам 

рынка [4, 5]. 

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) 

вложила свой вклад в данную систему, в 2008 году данная организация пред-

ставила результаты исследования «Российский фондовый рынок, и создание 

международной финансовой организации» [4]. 

Так сложилась модель, позволяющая представить российский фондо-

вый рынок в ближайшем бедующем. После воплощения этой модели в жизнь 

Россия сможет с уверенностью занять на мировом финансовом рынке доста-

точно высокую позицию. Учитывая расчеты, к 2020 году Россия сможет под-

няться вверх с 11-го на 4-е место в мире по величине капитализации фондо-

вого рынка [4]. 
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Российский фондовый рынок на сегодняшний день недостаточно эф-

фективен в связи с тем, что он не может обеспечить устойчивое ценообразо-

вание, свободный доступ инвесторов на рынок, а так же их защиту. Все это 

выражается посредством ущемления прав мелких акционеров, а также акци-

онеров-нерезидентов. Проблемами развития фондового рынка занимаются Л. 

Абалкина, А. Водянова, А. Илларионова, В. Мау, В. Милловидова, Н. Мухет-

диновой, А. Некипелова, Л. Ночевкиной, Я. Уринсона, Е. Ясина. Что бы ис-

ключить проблемы и улучшения ситуации можно предложить следующие 

решения ситуации. Для начала нужно поставить задачу – заинтересовать ин-

вестора. Для этого конкретизируется ответственность руководителей компа-

ний, и ужесточаются нормы ответственности за выведение прибыли [6].  

Целесообразным будет создание института уголовной ответственности 

за недостоверность предоставляемой инвесторами и акционерам информа-

ции. Так же для защиты прав инвесторов необходимо развитие систем право-

вой помощи. А выход на рынок частных интересов заметно снизит его зави-

симость от оценок рейтинговых агентств. 

Одной из важнейших характеристик состояния фондового рынка явля-

ется его ликвидность, которая зависит от устойчивости спроса на ценные бу-

маги на рынке, который, в свою очередь, определяется инвестиционной при-

влекательностью и надежностью ценных бумаг. Фактор ликвидности прояв-

ляется, когда у инвестора возникает намерение быстро продать, допустим, 

пакет акций. Но конъюнктура рынка в этот момент неблагоприятная: спрос 

на данные акции упал, они стали менее ликвидными, и как следствие – инве-

стор несет потери, или получает прибыль, меньше ожидаемой [3]. 

Ликвидность фондового рынка обычно оценивают по количеству со-

вершаемых сделок (объем торгов) и величине разницы между максимальны-

ми ценами заявок на покупку и минимальным ценам заявок на продажу. Чем 

больше сделок и меньше разница, тем больше ликвидность. 

Именно проблема низкой ликвидности является главной проблемой 

фондового рынка России. Главной причиной неблагоприятной ликвидности 

ценных бумаг является недостаточная открытость компаний – эмитента, в 

связи с тем что, российская система бухгалтерского учета была создана для 

целей налогообложения предприятия, а не для его финансового состояния. 

Информация же о компании – эмитенте должна быть доступна инвесторам и 

трансформирована в общепринятые стандарты российского бухгалтерского 

учета. 

Неблагоприятная ситуация на рынке вызвана рядом причин, к которым 

можно отнести: 

- неудовлетворительное предложение инструментов фондового рынка с 

приемлемыми для инвесторов характеристиками относительно доходности, 

рискованности, ликвидности и защищенности; 

- низкий уровень капитализации фондового рынка РФ; 

- отсутствие эффективного механизма защиты прав инвесторов; 

- недостаточный уровень прозрачности фондового рынка [5]. 

Информация, которая доступна участникам рынка, не всегда актуальна 
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и объективна. Говоря о низкой ликвидности отечественного фондового рын-

ка, следует выделить основную причину такой ситуации, заключающуюся в 

незаинтересованности отечественных предприятий в привлечении инвести-

ций через организационный фондовый рынок, так данный механизм слишком 

дорог. 

Как следствие, у потенциальных инвесторов (не спекулянтов) отсут-

ствуют стимулы для приобретения российских акций. Для выхода из сло-

жившейся ситуации необходима государственная поддержка в развитии фон-

дового рынка, которым должна выражаться не только в создании эффектив-

ного механизма регулировании деятельности участников рынка, но и в обес-

печении условий, при которых привлечение капитала через фондовый рынок 

станет для отечественных предприятий более выгодным, чем обычное бан-

ковское кредитование. Появление структур в государстве фактически скон-

центрирует всю депозитарную деятельности, а также определит монополию 

не только на расчеты по сделкам с финансовыми инструментами, но и по 

клирингу [4].  

Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 № 39 – ФЗ «О рынке 

Ценных бумаг» с 1 января 2015 года можно открывать индивидуальный счет 

в любой брокерской компании и получать не только финансовый результат 

от проводимых сделок с ценными бумагами, но и налоговый вычет в размере 

13% в год [1].  

Перспективы отчетного финансового рынка будут в решающей степени 

зависеть от того, сможет ли Россия воспользоваться новой волной мирового 

экономического роста, использовать потенциал глобализации в своих инте-

ресах. Высокие ставки по депозитам и прирост фондовых индексов в 2015 

году позволили управляющим увеличить среднее вознаграждение в расчете 

на 1 млн. рублей активов под управление на 26%. В результате, по оценке 

RAEX (Эксперт Ра), за 2015 год удельная выручка управляющих компаний 

(далее УК) составила 5,9 тысяч рублей. На фоне роста доходов в среднем 

управляющие смогли избежать роста издержек [1,2]. 

Исключением стали только «пенсионные» УК, расходы которых вы-

росли на 48% в связи с увеличением регулятивной нагрузки, проверками ЦБ 

и ростом трат на риск-менеджмент. Тем не менее, более высокие темпы при-

роста выручки и эффект масштаба позволили «пенсионным» УК показать 

минимальное по рынку значение отношение платежей к выручке – 22% [1,2].  

Одной из важнейших характеристик состояния фондового рынка явля-

ется его ликвидность, которая зависит от устойчивости спроса на ценные бу-

маги который в свою очередь, определяется их инвестиционной привлека-

тельностью и надежностью. Фактор ликвидности проявляется, когда у инве-

стора возникает намерение быстро продать, допустим, пакет акций. Но 

конъюнктура рынка в этот момент неблагоприятная: спрос на данные акции 

упал, они стали менее ликвидными, и как следствие – инвестор несет потери 

или получает прибыль, меньше ожидаемой [3]. 

Законодательно не урегулированы вопросы, касающиеся проведения 

сделок с производными финансовыми инструментами, что мешает инвесто-



96 

рам хеджировать рыночные риски, связанные с проведением операций с цен-

ными бумагами в РФ. Требует правового обеспечения вопрос вложений 

бюджетных средств в ценные бумаги российских корпораций. Необходимо 

законодательно ввести налоговые стимулирование вложений средств в акции 

высокотехничных компаний. Что касается политических рисков развития 

фондового рынка, то на данный момент внутриполитические факторы прева-

лируют над внешними. В ближайшие годы такая ситуация сохранится [2,3]. 
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В статье лицензирование рассматривается как одна из перспективных мер нета-

рифного регулирования внешнеторговой деятельности. Исследованы вопросы предостав-

ления лицензий в соответствии с нормами международных соглашений стран-участниц 

Евразийского экономического союза, порядок выдачи лицензий, их классификация. Авто-

ры выявляют проблемы и перспективы применения такой меры нетарифного регулирова-

ния внешнеторговой деятельности как лицензирование. 

 

Ключевые слова: нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности, лицен-

зирование, разовая лицензия, генеральная лицензия, исключительная лицензия, квота, 

специальная защитная мера. 

 

В условиях глобализации мировой экономики практически каждое гос-

ударство является субъектом международных экономических отношений, а 

также участвует в определенных интеграционных процессах. В список таких 

стран входит и Российская Федерация, являясь одним из наиболее активных 

субъектов на мировом рынке. При этом очевидна роль мер государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), а учиты-

вая такой аспект, как снижение тарифных барьеров в России и мире, важную 

роль стало играть применение мер нетарифного регулирования. К одной из 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23573192
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396839
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1396839&selid=23573192
http://elibrary.ru/item.asp?id=22270630
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341738
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341738
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341738&selid=22270630
http://elibrary.ru/item.asp?id=23217016
http://elibrary.ru/item.asp?id=23217016
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381249
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381249
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381249&selid=23217016


97 

важных ограничительных мер относят лицензирование. Под лицензировани-

ем во внешнеторговой деятельности понимается регулирование компетент-

ными государственными органами ввоза и вывоза товаров из страны путем 

выдачи специальных разрешений (лицензий) по ходатайствам (заявлениям) 

заинтересованных лиц [8, C. 286]. Данная мера регулирования заключается в 

предоставлении участнику ВЭД для реализации экспорта и (или) импорта от-

дельных видов товаров соответствующим государственным органом специ-

ального разрешения, т.е. лицензии. Согласно классификации ООН, лицензи-

рование представляет собой меру прямого ограничения внешней торговли. 

Впервые такое ограничение было введено еще в Советском Союзе в 1989 го-

ду, на тот момент лицензии выдавались союзными и республиканскими ве-

домствами в отношении экспортируемых природных ресурсов [7]. 

В наше время лицензирование применяется при нижеперечисленных 

условиях: 

 при введении временных количественных ограничений на экспорт 

или импорт отдельных категорий товаров; 

 при осуществлении разрешительного порядка относительно спо-

собствующих оказать неблагоприятное воздействие на безопасность государ-

ства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических или юридических 

лиц, государственное или муниципальное имущество, окружающую среду, 

состояние флоры и фауны экспорта и (или) импорта отдельных категорий то-

варов; 

 при предоставлении исключительного права на экспорт и (или) им-

порт определенных категорий товаров (например, отдельных видов природ-

ных ресурсов); 

 при соблюдении Россией международных обязательств [7]. 

Помимо этого, нормы некоторых правовых актов добавляют к данному 

списку необходимость лицензирования при введении как тарифной квоты, 

так и импортной квоты, которая вводится в качестве специальной защитной 

меры [6]. Правовой основой применения лицензирования в Евразийском эко-

номическом союзе являются международные нормативно-правовые акты и 

национальные нормы государств-участников. В первую очередь лицензиро-

вание осуществляется в соответствии с положениями Договора о Евразий-

ском экономическом союзе, который был подписан в Астане 29 мая 2014 г., а 

именно Приложением к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в от-

ношении третьих стран. По сути, в данном документе были обобщены уста-

новленные ранее в соответствии с Соглашением Правительств государств – 

членов Евразийского экономического сообщества от 09 июня 2009 г. «О пра-

вилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами» правила лицен-

зирования. Помимо этого, существует еще несколько наднациональных ре-

гламентирующих лицензирование нормативно-правовых документов. Так, 

например, в решении Коллегии Евразийской экономической комиссии от 

16.08.2012 г. № 134, утверждается Единый перечень товаров, к которым при-

меняются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-

участниками Евразийского экономического союза и, соответственно, осу-
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ществляется выдача лицензий. В свою очередь, законодательством стран-

участниц Евразийского экономического союза определяется перечень упол-

номоченных органов. Так, распоряжением Правительства РФ от 23.09.2010 г. 

№ 1567-р, установлен перечень наделенных правом выдачи соответствую-

щих лицензий федеральных органов исполнительной власти РФ. К таковым 

относятся следующие органы: Ростехнадзор России, Минпромторг РФ, Мин-

фин России, Россельхознадзор России, ФСКН России, Росприроднадзор РФ, 

Роскомнадзор РФ, Минобороны России, ФСО России, ФСБ России и МВД 

России [5].  

Различают три вида лицензий: разовые, генеральные и исключитель-

ные. Разовые лицензии выдаются на основании внешнеторговой сделки, 

предметом которой является лицензируемый товар, и дают право на ввоз или 

вывоз данного товара в определенном количестве. Период действия такой 

лицензии составляет не более одного года. При этом срок действия разовой 

лицензии может ограничиваться сроком действия внешнеторговой сделки 

или сроком действия являющегося основанием для выдачи лицензии доку-

мента. Генеральные лицензии выдаются участнику ВЭД на основании реше-

ния компетентного органа на каждый вид импортируемого или экспортируе-

мого товара с указанием на его количество. Период действия данной лицен-

зии – не более одного года. Для товаров, в отношении которых введены ко-

личественные ограничения ввоза и (или) вывоза или ввозная квота в качестве 

специальной защитной меры или тарифные квоты, период действия лицензии 

завершается в календарном году, на который установлена квота. Исключи-

тельные лицензии предоставляют заявителю исключительное право на ввоз 

или вывоз определенной категории товара. Срок действия данной лицензии 

устанавливается индивидуально в каждом отдельном случае. Так, например, 

распоряжение Правительства РФ от 14.07.2014 г. № 1277-р устанавливает пе-

речень имеющих исключительное право на экспорт газа организаций. К та-

ковым относятся ОАО «Газпром», ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»», 

ОАО «Газпром экспорт», ОАО «Ямал СПГ», ОАО «Арктик СПГ 1», ОАО 

«Арктик СПГ 2», ОАО «Арктик СПГ 3». Вышеперечисленные организации 

обладают исключительными лицензиями на поставку газа за пределы Рос-

сийской Федерации [4]. 

Наиболее распространенной формой регулирования является генераль-

ная лицензия, которая предоставляет любому лицу право ввоза обозначенно-

го товара в течение длительного времени без ограничений в отношении ко-

личества и страны происхождения либо только из указанных стран. Еще бо-

лее свободную и относительно новую форму регулирования внешнеторговой 

деятельности представляет автоматическое лицензирование. Оно предпола-

гает обращение импортера в уполномоченный орган с получаемой автомати-

чески заявкой на лицензию. Целью данного лицензирования является мони-

торинг поставок для контроля за соблюдением международных договоренно-

стей или за поставками определенных товаров [3]. Для того, чтобы получить 

лицензии участнику ВЭД необходимо подготовить определенный комплект 

документов:  
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 заявление о выдаче лицензии (по утвержденной форме);  

 электронная копия заявления;  

 копия внешнеторговой сделки (контракта), приложения и (или) до-

полнения к ней (для разовой лицензии), а в случае отсутствия внешнеторго-

вого контракта копия иного подтверждающего намерения сторон документа; 

 копия документа о постановке на учет в налоговом органе;  

 копия лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельно-

сти, если такой вид деятельности связан с оборотом товара, в отношении ко-

торого введено лицензирование на единой таможенной территории;  

 иные документы, если они определены нормативно-правовым ак-

том, на основании которого введено лицензирование данного товара [7].  

Каждый лист представленных копий документов должен быть заверен 

подписью и печатью заявителя, либо копии документов должны быть проши-

ты и заверены подписью и печатью заявителя. Решение о выдаче или отказе в 

выдаче лицензии принимается в течение 15 дней с момента подачи заявления 

и необходимого комплекта документов. Следует отметить, что Соглашение 

Всемирной торговой организации по процедурам импортного лицензирования 

регламентирует важность осуществления выдачи лицензий на недискримина-

ционной основе (без ущемления прав участников ВЭД) в отношении всех им-

портеров и экспортеров, а также обязанность стран публиковать все правила и 

всю касающуюся лицензирования информацию на соответствующих сайтах. 

Так, к основаниям для отказа в выдаче лицензии относятся:  

 наличие неполных или недостоверных сведений в документах, 

представляемых заявителем для получения лицензии; 

 прекращение или приостановление действия одного или нескольких 

документов, служащих основанием для выдачи лицензии;  

 нарушение международных обязательств государств-членов, кото-

рое может наступить вследствие исполнения договора (контракта), для реа-

лизации которого запрашивается лицензия; 

 исчерпание квоты, а также тарифной квоты, либо их отсутствие (в 

случае оформления лицензии на квотируемые товары);  

 иные основания, предусмотренные соответствующими актами 

Евразийской экономической комиссии.  

Лицензия является основанием для проведения таможенного контроля 

и таможенных операций в отношении лицензируемых товаров. Владелец ли-

цензии предоставляет оригинал лицензии в таможенный орган по месту ре-

гистрации. Отсутствие лицензии является основанием для отказа в выпуске 

товаров таможенными органами. Важно отметить, что в дальнейшем, в слу-

чае обращения заявителя, выявления недостоверных сведений в документах, 

представленных в целях получения лицензии или прекращении их действия, 

выявлении нарушений и несоблюдении владельцем лицензии, установлен-

ных международными нормативно-правовыми актами или нормативно-

правовыми актами государства-члена условий выдачи лицензии, она может 

быть приостановлена или отозвана [2, C.104].  
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Рассматривая лицензирование как меру нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в условиях функционирования Евразий-

ского экономического союза (далее – ЕАЭС), следует выделить ряд проблем. 
Во-первых, очевидна проблема нормативно-правового регулирования 

данного вопроса. Так, долгое время в таможенном законодательстве Тамо-
женного союза отсутствовал единый документ, который бы регламентировал 
порядок выдачи лицензий, а в принятом позднее Соглашении «О правилах 
лицензирования в сфере внешней торговли товарами» от 9 июня 2009 г. при-
сутствовал ряд отсылочных норм. В настоящее время, с вступлением в силу 
Договора о ЕАЭС (Приложения 7) вопрос лицензирования стал более унифи-
цированным.  

Второй проблемой следует признать отсутствие единообразия в приме-
нении данной меры на территории ЕАЭС. Так, например, с 8 июня 2015 г. 
Казахстан в одностороннем порядке ввел лицензирование импорта авто-
транспортных средств из ЕАЭС, за исключением транспортных средств, вво-
зимых физическими лицами, для личного пользования [1]. Еще одним при-
мером является одностороннее издание Правительством РФ Постановления 
от 30.12.2015 г. № 1486 «О лицензировании импорта щебня, гравия, отсевов 
дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, компонентами кото-
рых являются щебень, гравий и песок».  

Третьей проблемой является влияние человеческого фактора при при-
нятии решения о выдаче лицензий. Так, в настоящее время достаточно остро 
стоит вопрос коррупции государственных служащих, следовательно, данные 
явления вполне возможны и при выдаче лицензий на ввоз или вывоз товаров.  

Что касается перспектив лицензирования, следует отметить, что в 
настоящий момент такая проблема, как отсутствие унификации нормативно-
правового регулирования на уровне ЕАЭС уже практически решена. В то же 
время, говоря об отсутствии единообразия применения меры внутри ЕАЭС, 
необходимо подчеркнуть, что посредством введения лицензирования в одно-
стороннем порядке государство реализует задачи обеспечения как экономи-
ческой, так национальной безопасности, предотвращая потенциальные угро-
зы, исходящие от третьих стран, включая государства-члены ЕАЭС.  

По мнению авторов, выработать единый подход в применении лицен-
зирования возможно только в долгосрочной перспективе. Во избежание су-
щественного влияния человеческого фактора, в целях минимизации субъек-
тивных причин на принятие решений о выдаче лицензий авторы считают не-
обходимым ужесточить контроль за исполнением обязанностей должност-
ными лицами уполномоченных органов, а также интенсивнее применять со-
временные технологии, направленные на автоматизацию как процесса выда-
чи, так и контроля в отношении выданных лицензий. 
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В статье маркетинг инвестиционного проекта рассматривается как комплекс, со-

стоящий из двух основных направлений: анализ рынка и разработка системы продвиже-

ния проекта. Анализ рынка инвестиционного проекта позволяет выявить основных конку-

рентов в отрасли и их уровень цен, а также возможности потенциальных покупателей 

продукта и инвесторов проекта. Продвижение проекта основано на построении маркетин-

говых коммуникациях между инициатором проекта и стейкхолдерами. 
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Введение 

Реализация инновационной деятельности в любой сфере экономики не 

возможна без инвестиций. В свою очередь эффективные инвестиции во мно-

гом определяются инновационностью объекта их приложения. Это отражает 

тесную связь инновационного и инвестиционного процессов. В связи с этим 

можно говорить о том, что в основе любого инвестиционного проекта лежит 

инновационная идея, связанная либо с реализацией инновационной деятель-

ности в рамках действующего предприятия, либо в рамках стартапа [3, с. 3]. 

В последние годы государство принимает активное участие в повыше-

нии инвестиционной привлекательности регионов России. В этой связи во-

прос государственной поддержки инвесторов приобретает первостепенное 

значение, и инициатива региональной власти по выходу на новый уровень 

взаимоотношений с действующими и потенциальными инвесторами имеет 

все шансы повлиять на рост экономики регионов [2, с. 162]. 
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Однако анализ инвестиционных проектов и планов последних лет поз-

воляет говорить о слабости маркетинговой части инвестиционных проектов. В 

частности, в проектах практически отсутствует анализ рыночной ситуации – 

размер и прибыльность рынка, состояние конкуренции, оценка доли рынка, 

которую можно захватить, не проработана маркетинговая стратегия предпри-

ятия, отсутствует или имеет очень общий характер информация о возможных 

потребителях результатов проектов и предполагаемой системе сбыта про-

дукции. Такой «производственный подход», при котором предлагается про-

изводство продукции в связи с наличием свободных производственных мощ-

ностей и рабочей силы, без оценки перспектив потенциального рынка, сбыта 

продукции, является одной из причин отклонения проектов банками и дру-

гими потенциальными инвесторами [1, с. 74-75]. 

В 2015-2016 году по заказу Сыктывкарского государственного универ-

ситета было проведено маркетинговое исследование по продвижению инно-

вационного инвестиционного проекта «Тайга 5D», в ходе которого была дана 

оценка рыночной ситуации и разработаны мероприятия и даны рекоменда-

ции по созданию маркетинговых коммуникаций с инвесторами и потенци-

альными клиентами. 

Описание проекта 

Целью проекта является разработка технологий инвентаризации лес-

ных ресурсов на основе съёмки с беспилотных летательных аппаратов, и на 

основе комбинации материалов съёмки с беспилотных летательных аппара-

тов и временных серий космических снимков среднего пространственного 

разрешения, и разработка программного комплекса для моделирования и оп-

тимизации бизнес-процессов работы лесопромышленных предприятий, ис-

пользующего данные полученные с помощью указанных технологий. 

По данным государственного лесного реестра на 78% территории лес-

ного фонда Российской Федерации срок давности лесоустройства составляет 

больше 10 лет. Это означает, что фактически государство имеет достоверную 

информацию только о 22% территории лесного фонда. Отсутствие достовер-

ной информации сдерживает развитие лесной промышленности и снижает 

эффективность работы существующих предприятий. Главной причиной от-

сутствия достоверной информации является высокая стоимость работ по 

проведению инвентаризации и планированию ведения лесного хозяйства 

устаревшими методами (около 500 руб/га). Сокращение бюджетных затрат на 

лесное хозяйство в 2014 и 2015 гг. приведет к увеличению площадей лесов с 

устаревшими данными.  

В результате реализации проекта будет разработана принципиально 

новая отечественная технология, позволяющей увеличить эффективность ра-

боты лесного бизнеса за счет получения высокоточной информации о лесах 

на локальном уровне и последующего использования этой информации в 

контексте региональных и глобальных прогнозов. Разработанная технология 

инвентаризации и типовая модель предприятия, позволит увеличить эконо-

мическую эффективность работы лесопромышленных предприятий. Техно-

логия инвентаризации лесных ресурсов будет реализована в виде программ-
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но – аппаратного комплекса, технология оптимизации ведения лесного биз-

неса будет реализована в виде программного продукта. 

 

 
Рис. Степень актуальности данных по лесоустройству 

 

Анализ рынка инвестиционного проекта 

Общая площадь земель лесного фонда Республики по данным Государ-

ственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Коми на 

01.01.2015 года составляла 35 958,6 тыс. га или 86,3%. 

Кроме того, 2656,7 тыс. га занимают леса, находящиеся: на землях обо-

роны и безопасности (Военное полярное лесничество Министерства обороны 

РФ) – 4,0 тыс. га, на землях населённых пунктов, на которых расположены 

городские леса (г. Сыктывкар, г. Ухта и г. Печора) – 6,2 тыс. га, на землях 

особо охраняемых природных территорий – 2613 тыс. га, в том числе Нацио-

нальный парк «Югыд Ва» – 1891,7 тыс. га, Печоро-Илычский государствен-

ный заповедник – 721,3 тыс. га на землях иных категорий – 33,5 тыс. га, в том 

числе не устроенные земли сельхозназначения – 18,8 тыс. га, земли Ухтин-

ского учебно-опытного лесхоза Министерства образования – 2,2 тыс.га, зем-

ли Госземзапаса – 12,5 тыс. га. 

Проект «Тайга 5D» по основному направлению деятельности рассчитан 

на два сегмента рынка лесоустроительных работ: частные организации сферы 

лесопромышленного комплекса и государственный сектор, посредством вы-

игрыша тендера по госзакупкам. 

1) Рынок госзакупок предусмотрен выполнением федеральных и реги-

ональных программ субъектов Российской Федерации. В Республике Коми 

проведение лесоустроительных работ предусмотрено государственной про-

граммой «Развитие лесного хозяйства», в частности подпрограммой «Разви-

тие перспективных технологий в лесном хозяйстве», мероприятием «2.01.01. 
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Организация проведения лесоустройства, разработка модельных решений 

для перехода на устойчивое лесоуправление». Индикатор выполнения меро-

приятия – удельный вес площади лесного фонда, на которой проведено лесо-

устройство на основе инновационных методик в общей площади лесного 

фонда (нарастающим итогом) – также присутствуют в программе. Исходя из 

имеющихся данных можно рассчитать возможный объём работ по годам и 

цену за 1 Га лесоустроительных работ. Расчёты представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Расчёт показателей 

N 

п/

п 

Показатель (индика-

тор) (наименование) 

Ед. 

изме

мере

ре-

ния 

Значения показателей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2018 г. 

(про-

гноз) 

2019 г. 

(про-

гноз) 

2020 г. 

(про-

гноз) 

1 

Удельный вес площа-

ди лесного фонда, на 

которой проведено 

лесоустройство на 

основе инновацион-

ных методик в общей 

площади лесного 

фонда (нарастающим 

итогом) 

Про-

цен-

ты 

61% 69% 84% 100% 100% 100% 

2 
Общая площадь лес-

ного фонда 

тыс, 

га 
35958,6 35958,6 35958,6 35958,6 35958,6 35958,6 

3 

Площадь лесного 

фонда, на которой 

проведено лесо-

устройство на основе 

инновационных ме-

тодик в общей пло-

щади лесного фонда 

(нарастающим ито-

гом) 

(Строка 1*Строка 2) 

тыс, 

га 
21934,75 24811,43 30205,22 35958,6 35958,6 35958,6 

4 
Объём работы по го-

дам 

тыс, 

га 
6472,548 2876,688 5393,79 5753,376 0 0 

5 

Финансирование про-

граммы 2.01.01. Ор-

ганизация проведения 

лесоустройства, раз-

работка модельных 

решений для перехо-

да на устойчивое ле-

соуправление 

тыс, 

руб. 
32 

630,00 
37 771,00 34 200,00 36480,00 0,00 0,00 

6 
Цена за Га 

(Строка 5/Строка 4) 

руб./

га 
5,04 13,13 6,34 6,34 - - 

 

Цена за 1 Га от 5,04 руб. до 13,13 руб. приемлема для данного проекта, 

так как себестимость составляет 1 руб/Га. 

Также был проведён анализ цен лесоустроительных работы по данным 

официального сайта госзакупок http://zakupki.gov.ru/ и сайта госзакупок 

http://clearspending.ru.  

http://zakupki.gov.ru/
http://clearspending.ru/
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Таблица 2 

Анализ цен лесоустроительных работ 
Характеристика Цена за ГА Кто выиграл 

Минимальная цена 2, 42 руб. ООО "Рустехинком" 

Максимальная цена 19 987, 57 руб. ООО «Геопроектсервис» 

Средняя цена* 1 339,16 руб.  
 

Также следует отметить, что подавляющее число размещённых кон-

трактов выиграла компания «Руслесинфорг» и её филиалы. Средняя цена 

контракта за 1 Га лесоустроительных работ составила 374,79 руб. 

2) Частные компании лесопромышленного комплекса чаще всего про-

водят лесоустроительные работы для оценки качества арендуемого участка, 

уточнения/обновления необходимых фактических показателей. 

На основании справочных материалов лесничеств и материалов из от-

крытых источников о тендерах компаний была определена площадь каждого 

лесничества (таблица 3) и найдены основные арендаторы – потенциальные 

клиенты в разрезе по лесничествам. 
Таблица 3 

Площадь Лесничеств Республики Коми 

Название  

лесничества 
Площадь, га 

Стоимость ра-

бот при цене 

2,42р. 

Стоимость работ 

при цене 

1339,16р. 

Стоимость работ 

при цене 374,79р. 

1 2 3 4 5 

Айкинское 794000 1 921 480р. 1 063 293 040р. 297 583 260р. 

Вукыльское 294000 711 480р. 393 713 040р. 110 188 260р. 

Ертомское 80000 193 600р. 107 132 800р. 29 983 200р. 

Железнодорожное 781000 1 890 020р. 1 045 883 960р. 292 710 990р. 

Ижемское 172000 416 240р. 230 335 520р. 64 463 880р. 

Каджеромское 990000 2 395 800р. 1 325 768 400р. 371 042 100р. 

Кажимкое 585000 1 415 700р. 783 408 600р. 219 252 150р. 

Койгородское 1339000 3 240 380р. 1 793 135 240р. 501 843 810р. 

Комсомольское 152000 367 840р. 203 552 320р. 56 968 080р. 

Корткеросское 132000 319 440р. 176 769 120р. 49 472 280р. 

Летское 442000 1 069 640р. 591 908 720р. 165 657 180р. 

Локчимское 277000 670 340р. 370 947 320р. 103 816 830р. 

Междуреченское 105000 254 100р. 140 611 800р. 39 352 950р. 

Мещурское 237000 573 540р. 317 380 920р. 88 825 230р. 

Печорское 331000 801 020р. 443 261 960р. 124 055 490р. 

Помоздинское 607000 1 468 940р. 812 870 120р. 227 497 530р. 

Прилузское 527000 1 275 340р. 705 737 320р. 197 514 330р. 

Пруптское 175000 423 500р. 234 353 000р. 65 588 250р. 

Сосногорское 979000 2 369 180р. 1 311 037 640р. 366 919 410р. 

Сторожевское 296000 716 320р. 396 391 360р. 110 937 840р. 

Сыктывдинское 1169000 2 828 980р. 1 565 478 040р. 438 129 510р. 

Сыктывкарское 260000 629 200р. 348 181 600р. 97 445 400р. 

Сысольское 1659000 4 014 780р. 2 221 666 440р. 621 776 610р. 

Троицко-Печорское 412000 997 040р. 551 733 920р. 154 413 480р. 

Удорское 6000 14 520р. 8 034 960р. 2 248 740р. 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 4 5 

Усинское 2180000 5 275 600р. 2 919 368 800р. 817 042 200р. 

Усть-Куломское 153000 370 260р. 204 891 480р. 57 342 870р. 

Усть-Немское 680000 1 645 600р. 910 628 800р. 254 857 200р. 

Усть-Цилемксое 1000 2 420р. 1 339 160р. 374 790р. 

Ухтинское 576000 1 393 920р. 771 356 160р. 215 879 040р. 

Чернамское 111000 268 620р. 148 646 760р. 41 601 690р. 

Итого: 16 502 тыс. га. 39 934 840р. 22 098 818 320р. 6 184 784 580р. 

 

В таблице 4 представлен пример базы данных потенциальных клиентов 

по Айкинскому лесничеству. 
Таблица 4 

Основные арендаторы – потенциальные клиенты на территории 

Айкинского лесничества 

Компания ИНН Контакты 

АО "Транснефть-

Север" 

1102016594 Юр. адрес: проспект А.И. Зерюнова, д.2/1, г. Ухта, Рес-

публика Коми, 169313 

Телефон: +7 (8216) 77-13-00 

E-mail: post@uht.transneft.ru 

Руководство:  

Ген.директор: Исламов Рустэм Рильевич 

ОАО "Северные маги-

стральные нефтепро-

воды" 

1102016594 

 

Адрес: г. Ухта пр. Зерюнова д. 2/1 

Телефон: +7 (8216) 77-13-00 

E-mail: post@uht.transneft.ru 

ОАО "Газпром" 7736050003  

ООО "Северо-

Западный лесной тер-

минал" 

1101143230 

 

Адрес: г Сыктывкар, ул Коммунистическая, д 7 

Директор: Мошков Сергей Анатольевич 

ПАО "ФСК ЕЭС" 

 

4716016979 

 

Адрес: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А  

Телефон: 8-800-200-18-81 

E-mail: info@fsk-ees.ru 

АО "Связьтранснефть" 

 

7723011906 

 

Адрес: 117420, Россия, г. Москва, ул. Намёткина, д. 12 

Телефон: (495) 950 80 70; (495) 950 85 00 

E-mail: stn-info@stn.transneft.ru 

ООО "СеверСтрой-

транс" 

 

1116007790 

 

Адрес: 169061, РЕСПУБЛИКА КОМИ, РАЙОН УСТЬ-

ВЫМСКИЙ, ГОРОД МИКУНЬ, УЛИЦА ТРУДОВЫЕ 

РЕЗЕРВЫ, 68, А 

Ген.Директор: Васильев Артем Олегович 

ОАО "Группа Илим" 

 

7840346335 

 

Адрес: 191025, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17 

Телефон: (812) 332-02-45; 812) 332-02-48 

E-mail: office@ilimgroup.ru (канцелярия) 

pr@ilimgroup.ru (дирекция по связям с общественно-

стью) 

"Газпром трансгаз Ух-

та" 

 

1102024468 

 

Адрес: Ленина пр., 39/2, Ухта, Респ. Коми, 169300 

Телефон: 8 (821) 676-00-56 

E-mail: sgp@sgp.gazprom.ru 

Ермаченко Валерий 

Сергеевич 

111600029281 

 

Адрес: Респ Коми, р-н Усть-Вымский, п Казлук 

ООО "Парма" 

 

1116009861 

 

Адрес: Коми Республика Усть-Вымский Район 

Айкино Село Улица:Школьная 8 Индекс:169040 

Телефон: (82134) 2-18-79 

ДИРЕКТОР: Мингалев Николай Леонидович 
 

mailto:post@uht.transneft.ru
mailto:post@uht.transneft.ru
mailto:info@fsk-ees.ru
mailto:stn-info@stn.transneft.ru
mailto:office@ilimgroup.ru
mailto:pr@ilimgroup.ru
mailto:sgp@sgp.gazprom.ru
http://огрн.онлайн/%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%81/98652-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
http://огрн.онлайн/%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%81/105103-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD/
http://огрн.онлайн/%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%81/105556-%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE/
http://огрн.онлайн/%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%81/106147-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0/
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Также имеется дополнительная возможность использования летатель-

ных аппаратов для непрофильной деятельности: заборы проб воздуха, поиск 

лесных пожаров и незаконных вырубок и т.д. В рамках этих мероприятий 

также предусмотрено финансирование из бюджета Республики Коми.  

Продвижение проекта на рынке B2B 
На сегодняшний день система продвижения и коммуникаций проекта 

только разрабатывается. Однако сотрудничество инициатора проекта с Сык-
тывкарским государственным университетом им. Питирима Сорокина даёт 
полный доступ к различным маркетинговым ресурсам, в том числе в части 
связей с общественностью. 

На данном этапе наиболее оптимальным вариантом для продвижения 
проекта «Тайга 5 D» является создание мероприятия на базе Сыктывкарского 
государственного университета. Цель мероприятия – создание потенциаль-
ной клиентской базы проекта. Целевая аудитория мероприятия – предприя-
тия лесопромышленного комплекса. Возможный формат – конферен-
ция/круглый стол на тему «Будущее лесопромышленного кластера в Респуб-
лики Коми». В рамках мероприятия необходимо презентовать конечный про-
дукт проекта или наглядно показать выгоду потенциальным клиентам. Заин-
тересованным участникам будут высланы коммерческие предложения. Рас-
сылка приглашений будет осуществлена университетом. 

Также инициатору было предложено создать сайт – визитку проекта по 
типу «landing pages» (веб-страница, построенная определённым образом, ос-
новной задачей которой является сбор контактных данных целевой аудито-
рии. Используется для усиления эффективности рекламы, увеличения ауди-
тории). На сайте будет размещена необходимая справочная и контактная ин-
формация, презентация конечного продукта проекта в виде фотографий и ви-
деороликов. Сайт должен предусматривать возможность регистрации на нём 
потенциальных клиентов, рассылку уведомлений о проводимых мероприяти-
ях, регистрацию на мероприятия, форму заказа, форму обратной связи в виде 
анкетирования. Конечный функционал сайта будет определён при написании 
техзадания. Средняя стоимость создания профессионального сайта визитки в 
г. Сыктывкаре составляет 12000 рублей. Средняя стоимость автоматического 
продвижения сайта в поисковых системах составляет 2000 рублей в месяц. 
Подразумевается использование автоматических сервисов для продвижения 
сайта на лидирующие позиции поисковых систем, таких как Google, Yandex. 

При продвижении проекта инициатору было предложено использовать 
следующие типы коммуникаций и контроля (табл. 5).  

Кроме того инициатору рекомендованы следующие принципы постро-
ения коммуникаций:  

 Правило «Правильный человек» – необходимо выйти на человека с 
реальным доступом к финансам организации. 

 Правило «Правильный бюджет» – компания должна быть достаточ-
но обеспеченной для оплаты услуг. 

 Правило «Правильная потребность» – наиболее полно сформиро-
вать потребность компании – клиента, всегда предлагать альтернативные 
решения; 
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 Правило нормального торгового цикла – постепенное превращение 

компании в добросовестного постоянного клиента. 
Таблица 5 

Типы коммуникаций 

Целевые 

аудитории 

Поведенческие и 

коммуникативные 

цели 

Творческое 

содержание 

коммуникации 

Выбор 

средств ин-

формации 

Контроль за результа-

тами 

Гос. органи-

зации 

Сформировать 

представление об 

экономии бюджета 

Обращение Официальное 

письмо 

Официальный ответ в 

установленные сроки 

Частные ор-

ганизации 

Познакомить с ком-

панией, сформиро-

вать имидж 

Презентация Выставка на 

базе СГУ 

Количество обращений 

в справочный отдел в 

течении месяца, тра-

фик сайта. 

Частные ор-

ганизации 

Сформировать по-

требность 

Уникальное 

торговое 

предложение 

Официальное 

письмо 

Количество обращений 

в отдел продаж в тече-

нии двух недель, в том 

числе через сайт 

Частные ор-

ганизации 

Работа с клиентом Согласование 

условий 

Контракт Количество заключён-

ных контрактов 

Частные ор-

ганизации 

Увеличить количе-

ство положитель-

ных отзывов, сни-

зить количество 

негативных оценок. 

Работа с отзы-

вами/ возра-

жениями 

Официальное 

письмо, окно 

обращения на 

сайте. 

Количество разрешён-

ных ситуаций, дина-

мика отзывов. 

 

Заключение 

Маркетинг инвестиционного проекта состоит из двух направлений дея-

тельности: 

- деятельность, связанная с выходом нового продукта на рынок.  

- создание маркетинговых коммуникаций между инициатором проекта 

и потребителями продукта инвестиционного проекта, инвесторами, финансо-

выми организациями.  
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Сегодня необходимость существенного увеличения доли альтернатив-

ных источников сырья в энергобалансе России признают не только ведущие 

ученые и практики, но и обычные потребители энергоресурсов. В качестве 

доводов приводятся такие аргументы как: постепенный уход мировых дер-

жав от использования традиционных источников энергии, последующее па-

дение спроса и цен на углеводороды и сокращение доходов России от экс-

порта энергоресурсов; снижение запасов легкой нефти – наиболее качествен-

ной и ценной для последующей переработки; климатические изменения и 

ухудшение экологической обстановки в мире, напрямую связанные с выбро-

сами продуктов сгорания углеводородов в атмосферу и др. 

Действительно, тенденции последних лет указывают на динамичное 

наращивание мощностей в мировой возобновляемой энергетике. В 2014 г. 

общая установленная мощность только солнечных проектов превысила 150 

гигаватт (по сравнению с 5 ГВт в 2005 г.), а объемы производства солнечных 

панелей увеличились, как минимум, на 35–40 %. Инвестиции в ВИЭ в мире в 

2015 г. (286 млрд. долл.) более чем вдвое превысили вложения в станции на 

угле и газе, а темпы ввода новых мощностей солнечной, ветровой и малой 

гидроэнергетики (147 ГВт за 2015 г.) стали самыми быстрыми за всю исто-

рию [5]. На фоне мировых трендов запросы России выглядят более чем 

скромно. В планах Минэнерго России на 2024 г. квота ВИЭ – 2,5% [4]. Такие 

планы свидетельствуют о низком интересе к развитию альтернативной энер-

гетики, которые с одной стороны обусловлены консервативными взглядами 

на развитие российской энергетики вообще, с другой – мировым опытом 

функционирования альтернативной генерации. Хотя в работах [2, 3] отмеча-

ется, что альтернативная энергетика может стать мощным стимулом развития 

промышленности на новой технологической базе, росту спроса на трудовые 

ресурсы высокой квалификации, увеличению инвестиционной активности в 

машиностроение, а также росту потребности в инновациях и научных разра-
                                                 
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 

фонда, проект №15-02-00650 «Развитие процессов технологической модернизации в Рос-

сии в контексте формирования социально ориентированной экономики». 
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ботках, на практике выходит, что существует ряд принципиальных аспектов, 

мешающих развитию альтернативной энергетики.  

Во-первых, альтернативная энергетика по сути никакой альтернативы 

не дает. Да, в Германии, Австрии и Дании построены огромные парки ветря-

ков, но при этом для поддержания системной надежности содержатся не ме-

нее масштабные парки резервного оборудования — из традиционной энерге-

тики. Добавим сюда сложности в хранении энергии, диспетчеризации про-

цессов, управляемых природой, а не персоналом электростанций, а также 

недовольство потребителей ростом цен, вызванным альтернативными ценами 

для альтернативной энергетики. Фактические альтернативная энергетика 

убыточна. Значительная часть проектов производства альтернативной энер-

гии нерентабельна. За рубежом, в странах, природные особенности которых 

позволяют развивать альтернативную энергетику, она повсеместно дотирует-

ся государством – либо через бюджет, за счет налогоплательщиков, либо по-

средством перекрестного субсидирования другими видами генерации.  

Нетрадиционные возобновляемые источники не способны себя окупать 

при тех тарифах, которые приемлемы для населения и промышленности. В 

частности, по имеющимся оценкам, электроэнергия в газовой генерации сто-

ит в РФ от 1 до 2 руб. за кВт/ч, а солнечная и ветряная энергия оценивается 

свыше 10 руб. за 1 кВт/ч. 

Вместе с тем, необходимо признать, что в самом ближайшем будущем 

такая ситуация может в корне поменяться. Так, например, в США альтерна-

тивная энергия уже сравнялась по цене с энергией, вырабатываемой тради-

ционными ТЭС на угле и газе. В мире идёт технологическая революция и 

КПД современных солнечных панелей постоянно растет. Сегодня не только в 

США, но и в Европе альтернативная энергетика всё сильнее конкурирует с 

традиционной углеводородной. Ветровая энергия, полученная на суше, зача-

стую уже дешевле энергии тепловых станций. При этом растут сами масшта-

бы применения альтернативных технологий, а, соответственно, уменьшаются 

затраты на их использование 

Во-вторых, важным ограничителем развития альтернативной генера-

ции является неразвитость энергетических сетей, ограничивающая возмож-

ности использования и роста альтернативной генерации. К примеру, в КНР в 

2015 г. не было использовано 15% электричества, выработанного на ветря-

ных электростанциях, без спроса остались 12% электроэнергии с солнечных 

электростанций [7]. Необходимость увеличения инвестиций в сопутствую-

щую инфраструктуру очевидна, но, с другой стороны, это повысит себестои-

мость и без того недешевого «зеленого» киловатта. 

Имеющийся в России парк электростанций в настоящее время покры-

вает потребности в электроэнергии. Дальнейшее мощностей может привести 

к профициту генерации и снижению загрузки сетей. В итоге энергетики бу-

дут вынуждены компенсировать потери за счет повышения тарифа. 
В-третьих, географические и климатические особенности России явля-

ются естественным ограничителем на пути повсеместного внедрения альтер-
нативной генерации и последующего их включением в единую энергетиче-
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скую систему страны. По существу, в России экономически оправданный по-
тенциал альтернативной генерации расположен в Арктике, отдельных регио-
нах европейской части России (Ленинградской, Калининградской областях, 
республике Карелия), Крыму, Кавказе, Южной Сибири. Это самым тесным 
образом связано со следующими двумя обстоятельствами: 

1) строительство крупных энергетических объектов на традиционном 
топливе в условиях северных территорий мероприятие достаточно затратное; 

2) энергетические системы Севера, как правило, автономны и, соответ-
ственно, увеличение их мощностей за счет создания альтернативной генера-
ции станет приемлемым и относительно экономичным вариантом. По мне-
нию экспертов, ветроэнергетические мощности целесообразно размещать на 
Севере и в Калмыкии – в регионах с наивысшим энергетическим потенциа-
лом [1]. Однако, при этом необходимо учитывать, что ветряных электростан-
ций, которые работали бы при температуре минус 53-58 градусов в настоя-
щее время не существует.  

В-четвертых, альтернативная энергетика является высокотехнологич-
ной отраслью экономики. Солнечные батареи и ветрогенераторы – продук-
ция высоких технологий. Наличие технологий для их производства, а также 
необходимых производственных мощностей во многом определяют перспек-
тивы развития альтернативной энергетики.  

Необходимо понимать, что в российских условиях создание альтерна-
тивных энергетических мощностей на базе импортируемых технологий явля-
ется неприемлемым. Причин для такого вывода несколько. Прежде всего, как 
отмечалось выше, производство альтернативной энергии в экономическом 
смысле нерентабельно, и, соответственно, государство на текущий момент 
как правило дотирует отрасль, преследуя определенные экономические дол-
госрочные цели. К таким целям, можно отнести: повышение уровня занято-
сти населения, содействие инновационному развитию, создание мультипли-
кативный эффект для смежных отраслей промышленности и т.д. Импорт го-
товых технологических решений не будет способствовать реализации выше-
указанных тезисов. К тому же, альтернативная энергетика является мощным 
стимулом к инновационной активности промышленности и развитию высо-
котехнологичных секторов. 

В-пятых, поднятый европейцами ажиотаж вокруг полезности и необхо-
димости развития альтернативной энергетики «отвлек» внимание от пробле-
мы негативных аспектов ее функционирования. К примеру, экологический 
ущерб от строительства крупных гидроэлектростанций уже давно стал по-
нятным и учитываемым фактором. Затопление значительных территорий ве-
дет к сокращению используемых земель, нарушает устоявшееся экологиче-
ское равновесие в регионе. Так, после строительства Красноярской ГЭС под 
воду ушло 175 тысяч гектаров земель, а Енисей в районе краевого центра пе-
рестал замерзать, и воздух зимой там стал очень влажным [6]. В свою оче-
редь ветроэнергетические установки негативным образом влияют на здоро-
вье живых существ.  

Очевидно, что у России должен быть собственный взгляд на развитие 
чистой энергетики, исходя из национальных особенностей и представлений о 
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ресурсных возможностях и ограничениях, стратегии развития, энергетиче-
ской и экологической безопасности страны. Несмотря на существующий 
комплекс проблем экономического, технологического и организационного 
характера, продвижение проектов в альтернативной энергетике будет спо-
собствовать диверсификации энергетического производства и решению про-
блемы истощения ископаемого топлива.  

При всех неоднозначных и в некотором смысле негативных аспектах 

развития альтернативной энергетики, на текущий момент – это один из раци-

ональных путей развития в России региональных энергетических систем, ко-

торые не могут пока включаться в единую энергетическую цепь. В частно-

сти, в качестве наиболее перспективных направлений развития ВИЭ экспер-

ты [4] выделяют автономные проекты на территориях, не покрытых центра-

лизованным энергоснабжением (это две трети страны, где проживает порядка 

20 млн человек), которые сегодня вынуждены работать на дорогом привоз-

ном топливе. 

Создание качественно новой энергетической системы будет способ-

ствовать не только снижению потребления угля, нефти и газа, но и ускорит 

развитие инновационных технологий (прежде всего, в части создания новых 

конструкционных и строительных материалов, технологий сохранения энер-

гии, новые систем управления), откроет возможности для создания новых от-

раслей и высокооплачиваемых рабочих мест. 
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Наибольший эффект в плане повышения качества скважин дают не от-

дельные нововведения, а комплекс взаимоувязанных мероприятий – управле-

ние качеством. Наличие у бурового подрядчика и субподрядчиков сертифи-

цированной системы менеджмента качества – это гарантия устойчивости ка-

чественных показателей законченной строительством скважины и залог их 

конкурентоспособности [1]. 

Качество скважин следует рассматривать с точки зрения их функцио-

нального назначения в природно-технической системе по добыче углеводо-

родов и, в общем случае, можно представить как совокупность сложных 

свойств: функциональности, надежности, безопасности и ресурсоемкости  

[2, 3]. Для практического использования их следует представить путем по-

следовательного многоуровневого разделения (декомпозиции) в виде группы 

менее сложных, а, в конечном итоге, – простых свойств, поддающихся изме-

рению. При этом основные проблемы связаны с горной подсистемой, недо-

статок знаний о которой скрывается в проектах производства буровых работ 

под термином «осложнения» [4, 5]. Поскольку осложнения, как правило, не 

имеют количественной характеристики, авторы проектов ограничиваются 

общими предложениями по их профилактике, не обосновывая результатив-

ность и эффективность таких предложений. 

Современный подход к этой проблеме в соответствии с ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 должен строиться на основе теории риска, предполагающей каче-

ственное или количественное описание как вероятности (частоты) возникно-

вения нежелательного (опасного) события, так и ущерба от его реализации. В 

нашем случае опасность – это угроза проектному качеству скважины, а опас-

ное событие – следствием которого является ущерб качеству скважины.  

Обеспечивать качество скважины следует последовательно на каждом 

этапе ее жизненного цикла. При этом на этапе строительства нужно выделить 

два объекта управления – производственный процесс и формирующуюся в 

результате его осуществления скважину. Для функционирования системы 

менеджмента качества количественные показатели качества должны быть 

указаны каждого входа и выхода технологического процесса. 

По характеру строения как процесс бурения, так и его результат – 

скважина относится к сложным системам, поскольку характеризуется раз-

ветвленной структурой и значительным числом взаимосвязанных и взаимо-

действующих элементов, выполняющих сложные функции, стохастичностью 

поведения, изменчивостью во времени. Поэтому еще в проекте производства 

буровых работ должны быть выполнены анализ и оценка риска, то есть вы-

делены зоны риска в разрезе скважины в которых возможно возникновение 

опасных технологических событий с указанием степени риска качеству 

скважины, и обоснованы мероприятия по его снижению до приемлемых зна-

чений.  
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При анализе и оценке риска следует учитывать, что, что буровая техно-

логическая система представляет собой совокупность функционально взаи-

мосвязанных средств технологического оснащения, предметов производства 

и исполнителей для выполнения в регламентированных условиях производ-

ства технологических процессов или операций по бурению (созданию) сква-

жины. Выделение исполнителей в качестве подсистемы имеет принципиаль-

ное значение в силу специфики бурения скважин. В бурении, в отличие от 

других видов деятельности, строгое следование проектной документации 

практически невозможно – управление процессом бурения осуществляется, 

главным образом, на основе оперативной информации. Поэтому в конкрет-

ной производственной ситуации очень многое зависит от лица, принимающе-

го решение, в частности от его профессионального опыта и, даже, интуиции. 

Подсистема «Исполнители» позволяет учесть высокую значимость человече-

ского фактора в бурении. Разумеется, степень влияния каждого члена буро-

вой бригады на результативность и эффективность бурения, качество сква-

жины различно, но логично предположить, что она пропорциональна компе-

тенции работника. 

Поскольку управление процессом бурения осуществляется, главным 

образом, на основе оперативной информации, то в современных условиях 

наряду с проектом производства буровых работ, который необходим как 

юридический документ, должен разрабатываться виртуальный аналог буро-

вой технологической системы, позволяющий визуализировать ее состояние в 

динамике, осуществлять имитационное моделирование различных ситуаций. 

Это существенно облегчит взаимодействие и взаимопонимание между всеми 

заинтересованными сторонами, участвующими в проекте строительства 

скважины. 
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Руководители успешных компаний понимают, что работа только на 

национальном рынке ведет к риску его потери ввиду появления иностранных 

конкурентов, поэтому один из лучших путей дальнейшего развития базирует-

ся на выходе и закреплении на новых рынках. Хотя присутствуют некоторые 

негативные факторы, которые могут помешать международному расшире-

нию, неоспоримым преимуществами выхода на новые рынки являются от-

сутствие зависимости от национальной экономики и «универсальный» план 

использования маркетинговых инструментов [2]. В то же время, в современ-

ных условиях маркетологам все труднее привлечь внимание потребителя. 

Житель крупного города сталкивается в день с десятками (а иногда и сотня-

ми) сообщений. В этой связи, компаниям необходимо искать новые формы 

контакта и взаимодействия с потребителями, отличающиеся от традицион-

ных инструментов [3]. 

Отправной точкой маркетинговой стратегии по выходу на новые ранки 

является стратегический анализ перспектив и возможностей реализации про-

дукта на нем. Далее составляется психологический портрет потенциального 

потребителя с определенным типом поведения и определяются финансовые 

возможности населения [1].  

Однако, несмотря на то, что проблематика выхода на новые междуна-

родные рынки не нова для современного маркетинга и менеджмента, выде-

лить конкретные управленческие инструменты, которыми будет возможно 

руководствоваться компаниям разного уровня, достаточно сложно как в оте-

чественной, так и в зарубежной литературе. 

Наиболее оптимальным, по нашему мнению, является рассмотрение 

существующей практики применения различных маркетинговых инструмен-

тов при выходе на новые международные рынки, как западными, так и отече-

ственными компаниями. 

Примечателен пример маркетинговой деятельности компании «ИКЕА» 
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при выходе новые рынки. «ИКЕА» занимает лидирующие позиции по произ-

водству и продажи товаров для дома во всем мире, основана компания была в 

1943 году в Швеции. В Россию данная фирма пришла в 2000-ом году, первый 

магазин был открыт в Москве. Одним из первых использованных инструмен-

тов был аутсорсинг, т.е. передача некоторых функций фирмы другой. «ИКЕА» 

разработала конкретный план и стратегию работы с поставщиками, в которых 

были указаны различные сроки, гарантии и способы доставки, а затем заклю-

чили договоры непосредственно с фирмами-поставщиками, контракты по 

аутсорсингу на основе описываемого плана. Далее руководство отдало на 

аутсорсинг и часть складских функций, в будущем соединив склад и доставку 

в один комплекс. 

В 2001 году начал действовать онлайн ресурс, позволяющий покупать 

товары по Интернету, а годом позже «ИКЕА» полностью сформировала отдел 

по обмену и возврату купленных товаров. На следующем этапе происходит 

процесс расширения ассортимента (появляются товары для кухни и специ-

альные программы производства детских товаров). Все перечисленные эле-

менты маркетинга были использованы в каждой стране функционирования, и 

везде были достигнуты высокие результаты, так как они направлены не 

столько на привлечение клиентов, сколько на удержание, ввиду того, что 

удержать клиента гораздо дешевле, чем найти нового [2]. Уже в середине 

2000-х годов компания поднимает свой престиж путём социальных компаний 

по сбору денежных средств для жертв природных катаклизмов и детей-сирот, 

активно применяя концепцию социально-этичного маркетинга и позициони-

руя себя как социально-ответственный бизнес.  

Помимо всего перечисленного «ИКЕА» активно использует инструмен-

ты интернет маркетинга, интегрируясь в средства социальных медиа и мо-

бильных технологий.  

Путь «МакДональдса» в РФ во многом совпадает с вышеуказанным. 

Сначала также были сформулированы нормы доставки, хранения продукции 

и внешнего вида точек питания, затем, базируясь на них, оформлялось со-

трудничество с предприятиями, осуществлявших аутсорсинг вспомогатель-

ных функций. Были проанализированы вкусы российского потребителя и 

анализы среднестатистического психологического портрета, с учётом кото-

рых были сформированы рекламные компании. Например, основной упор де-

лался на визуальную рекламу, чтобы вызывать при её просмотре чувство го-

лода и аппетита. «МакДональдс», как и другие успешные компании, начали 

использовать услуги Интернета, затем заключили ряд договоров со службами 

доставок на дом и банками на условиях предоставления кэш бека. 

Для привлечения внимания к своим продуктам постоянно проводятся 

акции и строго соблюдается диапазон цен для каждого государства, таким об-

разом, в момент резкого падения курса рубля продукция «Макдональдса» на 

российском рынке стала одной из самых дешевых по сравнению с другими 

государствами. Помимо перечисленного, создаются новые виды бургеров на 

ограниченное время, если они пользуются спросом, то они остаются в ассор-

тименте. Важную роль сыграло и ориентация на потребителей всех возрас-
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тов, так для детей были созданы специальные наборы с игрушками, как 

«Хэппи Мил», которые можно было коллекционировать. Ассортимент игру-

шек постоянно обновляется и базируется на персонажах популярных мульт-

фильмов и игр. 

Компания активно применяет спонсорство как маркетинговый инстру-

мент: спонсируя различные спортивные, студенческие, развлекательные. Так 

уже много лет «Макдональдс» является официальным рестораном-кафе 

Олимпийских игр и позиционируют себя как социально-ответственная ком-

пания, реализуя благотворительные акции в поддержку детей, которые столк-

нулись с проблемами различного вида (одна из самых известных – браслет 

дружбы). Все эти мероприятия помогают создать чувство лояльности и пре-

данности клиентов. 

Сравнивая описанные фирмы нельзя не заметить, что пути продвиже-

ния их брендов во многом совпадают, так как используются инструменты, 

уже доказавшие свою эффективность при их правильном применении. 

Большая часть отечественных кейсов крупнейших компаний при выхо-

де на новые рынки основана на успешной практике компаний первичного 

сектора, в частности на добычу и продажу полезных ископаемых. Яркие 

представители данной группы являются такие корпорации, как «Газпром», 

«Лукойл», «Норникель» и другие. Безусловно, учитывая специфику деятель-

ности, подобного рода компаниям не требуются специфические маркетинго-

вые инструменты для выхода на новые рынки их – основа обеспечение высо-

кого качества продукта, доставки и цен. 

Но есть и компании, которым международный маркетинг необходим, 

например, «Аэрофлот». Безусловно, предоставление вышеуказанных элемен-

тов находится в приоритете фирмы, но для сохранения статуса конкуренто-

способной этого будет мало. Уникальность данного вида бизнеса заключается 

в специфичности выхода на международную арену, так как этот процесс 

несет двусторонний аспект. Наиболее известным маркетинговым решением 

авиалинии на мировой арене стало оформление спонсорского контракта с 

футбольным клубом «МЮ», что позволило обратить на себя внимание жите-

лей Англии, граждан арабских, азиатских стран и повысить продажи авиаби-

летов среди них. 

Также компания осуществляет мероприятия для удержания клиентов, 

как бонусная программа накоплений бесплатных миль, которая показывает 

себя довольно успешно. Ведется работа со всеми ключевыми онлайн ресур-

сами на иностранных языках. Оформляются контракты с зарубежными PR-

компаниями для продвижения собственного бренда, так был заключен дого-

вор 2016 года с организацией «Ketchum» для работы с Китайским рынком. 

Помимо этого, развит аутсорсинг в сфере доставки еды на борт и юридиче-

ских консультаций. 

Стоит упомянуть, что преимуществом «Аэрофлотом» является грамот-

ное сочетание надежности, комфорта, качества обслуживания и предоставля-

емых цен. В данной отрасли некоторые компании делают аспект на низкие 

цены, как «Virgin Airlines», другие на повышенном комфорте с высокими це-
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нами (арабские авиалинии), но многие зарубежные клиенты отмечают уни-

кальность российской компании в сочетании упомянутых качеств. На данном 

этапе «Аэрофлот» старается поддержать высокий статус доверия, поэтому 

большинство маркетинговых приемов направлены на сферу совершенствова-

ния услуг, предложения акций, что не мешает развивать и медийную сторону 

компании. 

В настоящие дни набирает обороты на международной арене организа-

ция «Бизнес молодость», так как она является довольно молодой, то ее путь 

на новых рынках только начинается. Но уже они закрепились прочно в стра-

нах СНГ и уже осваивают американский рынок, только пока преимуществен-

но среди русскоязычного населения. Особенностью их вида деятельности яв-

ляется тип клиентов, предприниматели различного уровня. 

Компания использует все те же инструменты, что были описаны ранее, 

но основной упор они делают на Интернет-ресурсы, в силу своего «возрас-

та» ей нужно привлекать новых потребителей. Поэтому их рекламу можно 

увидеть почти на каждом популярном сайте, ведь несмотря на широкую 

возрастную дифференциацию клиентской базы (18-65) основной упор дела-

ется на молодых людей, не в ущерб другим группам. Их основной метод 

продвижения является бесплатный доступ почти ко всем программам, при 

возможности дальнейшего более глубокого изучения, это помогает создать 

увлеченность процессом развития, возможность попробовать некоторые ме-

тоды ведения бизнеса, оценить их эффективность и вернуться за полной 

программой. 

Помимо этого, они используют успешные истории, кейсы, своих клиен-

тов в целях представления качества их продукции и создания ореола успеш-

ности. Что также повышает лояльность и доверие клиентов. Одним из пре-

имуществ их маркетинговой деятельности является то, что компания сама 

обучает успешному продвижению фирм онлайн-ресурсами и не только, т.е. 

«Бизнес молодость» – опытный игрок в сфере продвижения, об этом говорят 

их результаты. 

Подводя итог, можно выделить несколько инструментов, наиболее ак-

тивно применяемых в практике по выходу и закреплению компаний на ино-

странном рынке:  

1) аутсорсинг; 

2) спонсорство; 

3) онлайн маркетинг; 

4) гибкая и адаптивная ценовая политика; 

5) применение концепции социально-этичного маркетинга. 

Безусловно, данный набор инструментов является неполным и требует 

более глубокого анализа, что ставит перед исследованием новые задачи, за-

ключающиеся, в частности, в учете специфических компонент потребитель-

ского поведения на новых рынках, а также влиянии факторов макросреды на 

принимаемые маркетинговые решения.  
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МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ СИЛ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

Стулов С.В. 

адъюнкт, Вольский военный институт материального обеспечения, 
Россия, г. Вольск 

В статье описан комбинированный механизм функционирования логистической 

системы Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР). Построена методика 

обоснования оптимального состава логистической системы КСОР. 

Ключевые слова: военно-экономический механизм, масштабируемость, оптималь-

ный состав логистической системы. 

Особенности формирования Коллективных сил оперативного реагиро-

вания (КСОР) обуславливают наличие специфических требований к системе 

организации их материально-технического обеспечения (МТО). Эти особен-

ности заключаются, в частности, в том, КСОР могут выполнять свои задачи в 

разных регионах, а сами эти задачи могут быть разными по содержанию и по 

масштабу [16]. Это означает, что система МТО КСОР должна быть в состоя-

нии организовать эффективное снабжение КСОР независимо от содержания 

и масштаба задач и от региона их выполнения. Иными словами, система 

МТО КСОР должна быть масштабируемой, т. е. способной быстро и с мини-

мальными затратами менять объем используемых ею ресурсов. 

В предлагаемой работе мы предложим экономико-математическую мо-

дель, описывающую масштабируемость системы МТО КСОР. 

Очевидно, что в интегральной системе МТО КСОР будет выделяться 

ядро (собственная система МТО КСОР) и периферия (привлекаемые по мере 

необходимости элементы внешние логистические операторы). В настоящее 

время гибкий подход к формированию системы МТО военной организации 

получил достаточно широкое распространение (что фактически представляет 

собой адаптацию к специфике системы МТО военной организации модели 

метафирмы – хозяйствующей структуры, включающей в себя как собствен-

ные внутренние подразделения, так и привлекающей, на более или менее по-

стоянной основе, внешних партнеров [3]). Одним из направлений формиро-

вания такой гибкой системы МТО является, в частности, сотрудничество 
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службы МТО военной организации с гражданскими логистическими опера-

торами [6-10, 12-15].  

На сегодняшний день предложено некоторое количество методик, поз-

воляющих сформировать оптимальный состав экономической (и, в частно-

сти, логистической) системы на основе собственных и привлеченных элемен-

тов [2-5, 11]. Тем не менее, результаты, полученные этими специалистами, 

напрямую для целей нашего исследования по разным причинам использова-

ны быть не могут.  

Введем следующие обозначения: 

n – число элементов логистической системы КСОР; 

mi – число возможных исполнителей функций i-го элемента (собствен-

ное подразделение МТО КСОР, привлеченная служба МТО военной органи-

зации страны-участника ОДКБ, внешний логистический оператор, сотрудни-

чающий на основе долгосрочного контракта, внешний логистический опера-

тор, сотрудничающий на основе разового контракта и т. д.); 

p – число уровней военных угроз; 

Cijk – затраты на содержание i-го элемента при j-м способе его привле-

чения при k-м уровне военных угроз; 

Сk – совокупные допустимые затраты на содержание логистической си-

стемы КСОР при k-м уровне военных угроз. 

Тогда структура системы МТО КСОР будет определяться на основе 

решения оптимизационной задачи: 
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где  
ij

  – корректирующий множитель, характеризующий целесообразность 

привлечения i-го элемента логистической системы КСОР j-м способом; 

1
ij

 , если i-й элемент привлекается j-м способом, и 0
ij

  в противном 

случае. Именно эти множители являются управляемыми переменными; 

ME – логистическая (военная) надежность системы МТО КСОР (в со-

ответствии с рекомендациями И. Д. Котлярова [1], ее можно представить как 

сумму надежностей элементов логистической системы); 

Pij – надежность i-го элемента логистической системы КСОР в случае 

его привлечения j-м способом; 

Pik,min – минимальное допустимое значение надежности i-го элемента при 

k-м уровне военных угроз (независимо от способа его привлечения; устанавли-

вается нормативно исходя из важности соответствующего элемента). 

Задача, формализованная при помощи формулы (6), представляет со-

бой разновидность классической оптимизационной задачи о назначениях. В 

настоящее время существует значительное количество программных продук-

тов, при помощи которых эта задача может быть решена. 
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Решение данной задачи направлено на максимизацию военной (логи-

стической) надежности системы МТО КСОР при обеспечении заданного 

уровня ее экономической эффективности. Однако, как было показано в рабо-

те [5], возможен и альтернативный подход, при котором минимизируются за-

траты на содержание логистической системы КСОР при обеспечении задан-

ного уровня ее военной эффективности. Оптимизационная задача, соответ-

ствующая такой постановке целей формирования логистической системы 

КСОР, будет иметь следующий вид: 
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где MEk,min – минимальное допустимое значение логистической надежности 

системы МТО КСОР. 

Таким образом, мы можем сформулировать следующие выводы: 

 в логистической системе МТО КСОР будут представлены элементы 

разного типа. Эта разнородность элементов призвана обеспечить масштаби-

руемость логистической системы КСОР, ее способность быстро менять раз-

мер своей деятельности в зависимости от уровня внешних угроз. Именно в 

этой разнородности заключается комбинированный характер логистической 

системы МТО КСОР; 

 элементы, относящиеся к периферии, могут вовлекаться в состав 

логистической системы МТО разными способами. Это ставит вопрос о выбо-

ре оптимального способа привлечения этих элементов. Ответом на этот во-

прос является решение одной из оптимизационных задач, представленных 

формулами (6) и (7). 
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В статье рассматривается воздействие накопленного промышленного потенциала 

на инновационное развитие регионов Центральной России. 
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Центральная Россия (ЦР), которая включает в себя четыре экономиче-

ских района европейской части – самая мощная по социально-

экономическому потенциалу географически зональное образование страны, 



123 

которое на территории 27 регионов, занимающих 6,5% площади РФ, сосре-

дотачивает 80% выпуска продукции обрабатывающей промышленности. 

Отличительной особенностью макрорегиона является высокая концен-

трация старопромышленных районов, определяемых как «территория с отно-

сительно низким уровнем технологического развития промышленного ком-

плекса, размещенного в ее границах, сложившимся с течением времени» [2]. 

Характерной чертой регионов Центрального, Северо-Западного, Центрально-

Черноземного и Волго-Вятского экономических районов является дефицит 

конкурентоспособных проектов развития для традиционных индустриальных 

производств, переживающих структурный кризис. 

Их промышленный потенциал формировался в процессе индустриаль-

ного развития с конца XIX в. Исходя из историко-экономических исследова-

ний старопромышленных районов практически все субъекты Центральной 

России можно отнести к этой категории, однако половина из них не смогла 

достичь к 2014г. предреформенного уровня 1990г. (табл. 1), так как «… зна-

чительная часть производств утеряна, мощности не используются, постепен-

но разрушаются и демонтируются…» [4]. 
Таблица 1 

Распределение регионов Центральной России 

по индексу промышленного производства* (по отношению к среднему по РФ) 

 Число регионов, где индекс был ниже 

общероссийского значения 

Число регионов, где индекс был выше 

общероссийского значения 

 1995 2000 2005 2010 2014 1995 2000 2005 2010 2014 

РФ 45 53 55 44 41 38 30 28 39 42 

ЦР 18 18 9 5 13 9 9 18 22 14 

* Рассчитано автором по данным Росстата 
 

В целом Центральная Россия смогла лишь приблизиться к дореформен-

ному уровню промышленного производства, что связано с реорганизацией кар-

каса отрасли, главным образом оборонно-промышленного комплекса [1]. 

Восстановление промышленного потенциала в регионах Центральной 

России происходит крайне неравномерно, так как обострение социально-

экономической ситуации в последние годы спровоцировало возврат на преж-

ние позиции промышленных комплексов Ивановской, Тверской, Псковской 

областей и ряда других. В то же время, в таких областях как Московская, Ле-

нинградская, Воронежская, Калужская на основе совместных действий адми-

нистративных и корпоративных структур создаются новые высокотехноло-

гичные предприятия. 

Именно на территории регионов ЦР сосредоточен и главный иннова-

ционный потенциал страны, половина всех исследовательских организаций 

находится именно в Центральной России (табл. 2). 
Таблица 2 

Число организаций, выполняющих научные исследования и разработки 

 1995 2000 2005 2010 2014 

РФ 4059 4099 3566 3492 3604 

ЦР 2243 2306 1963 1884 1811 

* Рассчитано автором по данным Росстата 
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Инновационное развитие базируется на технологических приоритетах, 

которые формируются в сфере исследований и разработок, и исторически 

концентрировались в регионах Центральной России [3]. Старопромышлен-

ные регионы являются идеальной территорией для создания региональных 

инновационных систем, здесь есть инфраструктура, научные центры, квали-

фицированные научные кадры. Развитие региональных инновационных си-

стем предполагает переосмысление возможностей традиционных видов дея-

тельности на радикальных инновациях, создание внутри регионов новых от-

раслей и технологий, высокую степень взаимодействия науки и местной 

промышленности. 

В последнее время всё больше внимания уделяется вопросам формиро-

вания в России инновационной экономики, что совершенно справедливо, так 

как это позволит уменьшить зависимость уровня и темпов социально-

экономического развития страны от получаемых доходов вследствие экспор-

та сырьевых ресурсов. 
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В статье рассматриваются основные подходы к организации и методике проведе-

ния аудита эффективности. Определены основные подходы к оценке эффективности вида 
деятельности, являющегося объектом проверки. 
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Эффективность деятельности предприятия является конечной целью 
его функционирования и актуальной проблемой для руководителей, соб-
ственников и персонала любого предприятия. Очевидно, что эффективность 
зависит от качества принятых управленческих решений. Именно поэтому 
предприятия нуждаются в таком экономическом механизме, который позво-
лит использовать эффективные способы управления производством с учетом 
влияющих факторов внутренней и внешней среды. 
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Важнейшим элементом системы эффективного управления, особенно в 

финансово-хозяйственной сфере, является аудит. 

Это связано с тем, что современные мировые тенденции развития фи-

нансового контроля и аудита направлены на своевременное выявление нега-

тивных отклонений от намеченных результатов деятельности и обоснование 

методов устранения таких отклонений. 

При этом, в настоящее время традиционная форма аудита – финансо-

вый аудит, в основном направленный на проведение проверки законности и 

правильности ведения бухгалтерского учета, активно дополняется аудитом, 

который направлен на установление результативности, эффективности и 

экономичности финансово-хозяйственной деятельности как государственных 

органов, учреждений и организаций, так и частных фирм, организаций. Ос-

новное назначение такого аудита – оценить действующие механизмы хозяй-

ствования и выработать конкретные рекомендации по более результативно-

му, эффективному и экономному планированию и расходованию ресурсов 

экономического субъекта. 

Согласно общепринятому определению аудита эффективности, целью 

рассматриваемого вида аудиторской деятельности является выражение мне-

ния аудитора об экономичности, продуктивности и результативности финан-

сово-хозяйственных процессов, процессов управления, проектов, программ и 

мероприятий, проводимых на предприятии [1]. 

Аудит эффективности нацелен на глубокий анализ деятельности орга-

низации с целью выявления необоснованных расходов. 

Стоить отметить и все более возрастающую роль аудита эффективно-

сти в деятельности предприятия. Данный факт привел к развитию вопросов, 

связанных с организацией и методикой проведения аудита эффективности.  

При разработке методики проведения аудита эффективности необхо-

димо решить следующие основные вопросы: 

1) определить цель, задачи и объект аудита; 

2) выделить этапы проведения аудита эффективности; 

3) выбрать систему критериев и показателей оценки эффективности 

бизнеса. 

Особенности методики проведения аудита эффективности связаны с 

формулировкой целей аудита, выделением специальных объектов аудирова-

ния, выбором системы показателей и критериев оценки эффективности, фор-

мулировкой мнения об эффективности.  

Процесс организации и проведения аудита эффективности во многом 

сопоставим с аналогичным процессом финансового аудита. Можно так же 

выделить четыре основных этапа проведения данного вида аудита [3]. 

Первым этапом является планирование работы, который включает вы-

бор вида проводимого аудита, определение его рамок, разработка плана и 

программы проведения аудита. Кроме того, на данном этапе осуществляется 
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получение всестороннего понимания деятельности проверяемой организации 

(или программы), ее целей и действий, общий обзор области аудита, чтобы 

идентифицировать области риска, которые важны для достижения постав-

ленных целей аудита.  

С точки зрения Саунина А.Н. планирование аудита эффективности 

необходимо осуществлять на основе сочетания методов перспективного 

(стратегического) и текущего (годового) планирования. 

Перспективное планирование должно включать, во-первых, определе-

ние приоритетных задач, на решении которых будут концентрироваться вни-

мание и усилия аудитор посредством проведения аудита эффективности. Во-

вторых, разработку на их основе перспективного плана проведения аудита 

эффективности.  

Текущее планирование заключается в определении конкретных тем и 

объектов аудита эффективности. Их выбор должен осуществляться на основе 

утвержденного перспективного плана проведения аудита эффективности [5]. 

Вторым этапом при проведении аудита эффективности большинство 

авторов выделяют осуществление сбора информации и фактических данных 

для его проведения (сбор информации и доказательств, выявление фактов, 

представление полученных результатов). На данном этапе проводится дета-

лизированное исследование и анализ рассматриваемых объектов аудита, сбор 

и изучение фактических данных, анализ материалов других аудиторских 

проверок и результатов оценки работы. 

На третьем же этапе проведения проверки производится составление и 

представление отчета по результатам аудита эффективности (подготовка 

проекта отчета, согласование, внесение на обсуждение, сдача отчета). 

Четвертым и заключительным этапом проведения аудита эффективно-

сти можно назвать контроль за выполнением рекомендаций, данных органи-

зации по результатам аудита эффективности, включающий как рассмотрение 

ответов на рекомендации проведенного аудита, так сбор и анализ фактиче-

ских данных о выполнении указанных выше рекомендаций. 

При этом каждый этап проведения аудита эффективности включает ряд 

последовательных действий, результаты которых оформляются соответству-

ющими документами. 

Кроме составления программы, в рамках проведения аудита эффектив-

ности необходимо измерить или оценить эффективность вида деятельности, 

являющегося объектом проверки. Для этого необходимо определить крите-

рии, в соответствии с которыми и будет оцениваться эффективность объекта 

проверки. Они представляют собой разумные и выполнимые стандарты каче-

ства работы и контроля, с помощью которых можно осуществить оценку и 

анализ соблюдения соответствующих правовых норм и законов, адекватно-

сти имеющихся систем и процедур, экономии средств, результативности и 

рентабельности работы. 
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К критериям оценки эффективности бизнеса предъявляются такие тре-

бования, как надежность, объективность, полноценность, сравнимость, пол-

нота, приемлемость. 

В частном секторе экономики эффективность может быть измерена 

финансовыми показателями, так как цель коммерческой деятельности – из-

влечение прибыли, т.е. конечные показатели эффекта носят стоимостной ха-

рактер – изменение прибыли. 

Также эффективность может быть измерена нефинансовыми показате-

лями, характеризующими, например, экологический ущерб от деятельности 

предприятия, они сводятся при этом к стоимостным. 

Оценку эффективности деятельности в целом дают такие показатели, 

как рентабельность капитала, продаж и другие, а эффективность использо-

вания отдельных видов ресурсов можно оценить с помощью таких показа-

телей, как фондоотдача, материалоотдача, производительность труда и 

многие другие. 

По результатам проведенного аудита эффективности составляется от-

чет-заключение. В данном отчете руководитель получит необходимую ин-

формацию о проблемных зонах своего предприятия, путях возможного раз-

вития, обоснование необходимых изменений для работников компании, фи-

нансово-экономическую основу для расчета эффективности инвестиций в 

развитие бизнеса для собственников. 

Внедрение аудита эффективности в российскую практику в первую 

очередь тормозится в силу не до конца разработанной методической базы. 

Хотя многие процедуры аудита эффективности могут быть заимствованы из 

финансового аудита, направленного на поиск ошибок, нарушений, отступле-

ний от законов и правил, признаков злоупотреблений, в целом разработка его 

методологии представляется гораздо более сложной задачей. Прежде всего, 

это касается выбора и формирования критериев оценки эффективности и 

разработки аналитических процедур.  
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Основной целью финансовой политики некоммерческой организации 

является изыскание возможностей привлечения дополнительных источников 

денежных средств для развития и расширения деятельности организации, а 

также обеспечение эффективного использования денежных средств на цели, 

предусмотренные учредительными документами организации. 

 В Российской Федерации такие организации занимают значительный 

сектор экономики. В 2016 году было зарегистрировано около 227,4 тыс. не-

коммерческих организаций. В том числе в Москве – 33,8 тыс., в Московской 

обл. – 15 тыс., Санкт-Петербурге – 12,2 тыс., Свердловской обл. – 6,6 тыс., 

Краснодарском крае – 6,5 тыс., Татарстане – 5,5 тыс., Башкирии – 5,2 тыс.  

Деятельность некоммерческих организаций в основном осуществляется 

в отраслях, которые занимаются производством общественных благ и услуг с 

высоким уровнем затрат и низкими доходами, а возможно и полное отсут-

ствие дохода. В этом заключается специфичность некоммерческого сектора 

как необходимой части экономики.  

Фактором развития экономики является насыщение рынка посредством 

производства товаров и услуг некоммерческим сектором, что создает инфра-

структуру услуг для небогатой части общества. Таким образом, некоммерче-

ские организации в зависимости от осуществляемой деятельности разделя-

ются на следующие группы: 

 научные организации; 

 юридические, которые разрешают споры и конфликты, оказывают 

консультационные услуги; 

 организации по социальной работе и воспитанию; 

 учреждения охраны здоровья граждан; 
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 оказание финансовой помощи населению.  
Исходя из многообразия видов некоммерческих организаций совре-

менная российская экономика немыслима без развития сфер, где создаются 
условия для созидательного и общественно-полезного труда населения, 
обеспечивается его духовно-эмоциональное и культурное развитие, а также 
есть предпосылки для перехода к устойчивому экономическому росту, улуч-
шению финансового состояния и качества жизни населения. 

Финансирование некоммерческих организаций осуществляется из сле-
дующих источников: 

 бюджетов всех уровней бюджетной системы; 

 финансовых ресурсов автономных, бюджетных, казенных учреждений;  

 внебюджетных фондов; 

 пожертвований, доходов от целевого капитала; 

 международных и федеральных грантов; 

 государственно-частное партнерство. 
Одной из проблем в последние годы является недостаточное финанси-

рование и трудности его получения. В современных условиях, чтобы успеш-
но функционировать, организациям приходится искать дополнительные ис-
точники финансирования.  

Для НКО важна поддержка государства в виде грантов. Кроме этого, 
источником финансирования являются донорские средства или частные по-
жертвования, которые дают возможность поддержать и развить проекты и 
организацию в целом. Они направлены на решение актуальных и острых со-
циальных проблем. Однако в современных условиях этих источников финан-
сирования недостаточно. Появляются альтернативные источники финанси-
рования – это государственно-частное партнерство, паевые инвестиционные 
фонды и краудфандинг. 

Еще одним альтернативным способом финансирования деятельности 
НКО является паевой инвестиционный фонд или эндаумент-фонд (endowment – 
«вклад», «дар»). Данный фонд формируется за счет добровольных пожертвова-
ния физических и юридических лиц. Особенностью эндаумент-фонда является 
то, что полученные средства не расходуются на прямую, а передаются в специ-
альную доверительную управляющую компанию, которая извлекает доходы и 
осуществляет цели, завяленные при пожертвовании. 

В последние годы все большую популярность набирают краудфандин-
говые платформы. Краудфандинг – это способ сбора средств через особую 
платформу, которая представляет собой базу данных различных проектов. 
Crowdfunding дословно переводится как «толпа» и «финансирование», соот-
ветственно каждый человек может вложить свои деньги в понравившийся 
ему проект. Как только цель достигнута – собрано достаточное количество 
денег, запускается проект.  

Как показал анализ, в России значимым источником выступают госу-
дарственные субсидии, несмотря на то, что благотворительные взносы и до-
ходы от собственной деятельности играют все большую роль в структуре 
финансирования некоммерческих организаций. 
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Страховой рынок с переходом на МСФО стал более прозрачнее. Отчетность, со-

ставленная в соответствии с МСФО дает наиболее прозрачную оценку финансового со-

стояния страховщика. Статья посвящена вопросам формирования страховых резервов в 

соответствии с российскими и международными требованиями в период трансформации 

отчетности. 

 

Ключевые слова: страхование, страховщик, страховые резервы, международные 
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Особый фонд страховщика представляют страховые резервы, назначе-

нием которых является исполнение обязательств по страховым возмещениям 

страхователю в связи с наступившим страховым случаем. Размер страховых 

резервов должен быть рассчитан в таком объеме, чтобы страховщик имел 

возможность обеспечить предстоящие выплаты. 

Продолжительное время отчетность страховщика по заключенным со 

страховщиками договорам страхования не затрагивалась в МСФО. Страхов-

щики применяли американские стандарты US GAAP. В настоящее время раз-

работан международный стандарт № 4 «Договоры страхования». До принятия 

МСФО 4 «Договоры страхования» разрабатывался проект этого стандарта, ко-
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торый в последствии подвергался обсуждению страховой и бухгалтерской 

общественностью. Правление МСФО требовало, чтобы страховые организа-

ции отражали в своей финансовой отчетности страховые и перестраховочные 

премии, резервы и выплаты в соответствии с концепцией «справедливой сто-

имости». Этому требованию противилось большинство страховщиков [2].  

По российским требованиям бухгалтерская отчетность составляется по 

формам, которые утверждаются централизовано. Из-за этого в большинстве 

случаев, такая отчетность не содержит данных, которые дают более полное 

представления о финансовом и имущественном положении страховой ком-

пании. Отметим, что в соответствии с требованиями МСФО, при составлении 

внешней отчетности учитываются прежде всего требования инвесторов. Это 

противоречит сегодняшней российской действительности, где основными 

«потребителями» информации являются регулирующие органы. Информа-

цию в отчетности необходимо представлять так, чтобы она была понятна, 

удобна и необходима тем, кто инвестирует в страховую деятельность свои 

средства. 

Российская система учета и отчетности страховых организаций отлича-

ется от систем Западных стран. Основные различия заключаются в расчете 

страховых резервов, признании выручки, оценке активов и пассивов, тести-

ровании на обесценение, периметров консолидации и раскрытии информа-

ции. При подготовки консолидированной отчетности страховщика страховые 

резервы необходимо трансформировать, ровно, как и страховые премии, вы-

платы, дебиторскую и кредиторскую задолженность, а также аквизиционные 

расходы. 

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» в отличии от российских 

стандартов не содержит специальные методы расчета страховых резервов. 

Методические рекомендации по составлению страховыми организациями 

консолидированной финансовой отчетности содержат определенные подхо-

ды к резервированию, в частности их состав и методы расчета [1].  

В рамках российского учета в обязательном порядке страховщик фор-

мирует резерв незаработанной премии, резерв заявленных, но неурегулиро-

ванных убытков, резерв произошедших, но незаявленных убытков и стабили-

зационный резерв.  

Расчет резерва незаработанной премии зависит от базовой страховой 

премии, срока действия договора страхования и числа дней с момента вступ-

ления договора в силу до отчетной даты. Согласно международным требова-

ниям резерв незаработанной премии может рассчитываться из начисленной 

страховой брутто-премии. В этом случае обычно формируют отложенные ак-

визиционные затраты, к которым могут относиться вознаграждения страхо-

вым агентам и страховым брокерам. Для стирания грани расчета резерва не-

заработанной премии в соответствии с российскими и международными тре-

бованиями страховщику не рекомендуется выбирать метод капитализации 

аквизиционных расходов. 

Формирование резерва заявленных, но неурегулированных убытков в 

российском учете зависит от суммы заявленных убытков за отчетный период, 
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суммы неурегулированных убытков за периоды, предшествующие отчетно-

му, расходов и по урегулированию убытка и оплаченных убытков в отчетном 

периоде. В соответствии с МСФО резерв заявленных, но неурегулированных 

убытков не содержит оценку обязательств страховщика, возникающих в свя-

зи с досрочным прекращением (изменением условий) договоров страхования. 

Кроме того, по российским правилам сумма резерва уменьшается на расходы 

по урегулированию убытка. В отчетности по МСФО формируется самостоя-

тельный резерв по урегулированию убытков на основании данных страхов-

щика о его расходах, связанных с рассмотрением заявленных убытков, их 

урегулированием, определением размера выплат по договорам в прошлые 

отчетные периоды. Следует отметить, что формирование резерва расходов по 

урегулированию убытка осуществляется с позиции существенности. В том 

случае если порог существенности не превышается, резерв можно не форми-

ровать. В этом случае при проведении трансформации резерв заявленных, но 

неурегулированных убытков, рассчитанный по российским и международ-

ным требованиям может быть одинаков.  

Расчет резерва произошедших, но незаявленных убытков весьма трудо-

емкий процесс. Этот резерв рассчитывается по формуле, являющейся моди-

фицированным методом Борнхюттера-Фергюсона, который применяется к 

треугольникам развития оплаченных убытков. Международные требования 

не содержат требования к методам расчета резерва произошедших, но неза-

явленных убытков, поэтому страховщик может использовать при расчете 

различные методы, а также их комбинации. При выборе метода страховым 

организациям следует обратить внимание на то насколько тот или иной ме-

тод, примененный к определенной линии бизнеса, позволяет хорошо спро-

гнозировать развитие убытков. Таким образом, российский метод расчета ре-

зерва произошедших, но незаявленных убытков не противоречит междуна-

родным требованиям формирования этого резерва и может быть использован 

в рамках МСФО. 

Расчет страховых резервов страховщиком чаще всего автоматизирован. 

При необходимости подготовить отчетность по МСФО страховая база загру-

жается из учетной системы в систему МСФО. В ходе загрузки данных для 

расчета резервов производится проверка их корректности. На этапе загрузки 

имеется возможность устранить противоречивую информацию. 

В ходе проведения трансформации отчетности учетная информация по 

резервам, рассчитанным в соответствии с российскими требованиями стор-

нируется и их расчет производится уже в соответствии с МСФО. 

Таким образом, отражая в отчетности страховщика информацию по 

страховым резервам в соответствии с международными требованиями имеет-

ся возможность сблизить правила их формирования с российскими нормами. 
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В последние годы был представлен целый ряд концепций Стратегии 

социально-экономического развития регионов Российской Федерации, но 

при подробном рассмотрении можно увидеть главенство основной идеи, ко-

торая заключается в так называемом «сжатии пространства», то есть поляри-

зированном развитии территорий с выделением и поддержкой «зон опере-

жающего развития», представленных, прежде всего, крупными городскими 

агломерациями. 

Мировая практика и исторический опыт показывает, что импульсы ро-

ста экономики всегда шли от территорий, обладающих высокой концентра-

цией человеческих ресурсов. Согласно исследованиям в области урбанистики 

для наиболее успешного и эффективного развития конкретного региона 

плотность населения в нем должна составлять примерно 350 чел./км²  

[3, с. 35]. Данные о заселенности отдельных регионов России (табл.) свиде-

тельствуют, что среди крупных субъектов пространства только города феде-

рального значения имеют достаточный людской потенциал для того, чтобы 

стать «точками роста». При этом республика Ингушетия, вошедшая в первую 

пятерку регионов по этому параметру, является проблемным регионом, за-

мыкающим рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ. 
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Таблица 

Плотность населения отдельных регионов РФ на 01.01.2016 г.* 

Место, занимаемое по 

плотности населения 
Субъект РФ 

Плотность населения, 

чел./км² 

1 г. Москва 4910,44 

2 г. Санкт-Петербург 3724,65 

3 г. Севастополь 481,79 

4 Московская область 164,91 

5 Республика Ингушетия 130,31 

78 Хабаровский край 1,69 

82 Магаданская область 0,32 

83 Республика Саха (Якутия) 0,31 

85 Чукотский автономный округ 0,07 

В среднем по Российской федерации 8,56 

⃰ Составлено по данным Государственной службы федеральной статистики 

 

В условиях необходимости повышения конкурентоспособности терри-

торий, модернизации экономики страны, развитии внутреннего рынка акту-

альность агломераций как высоко урбанизированных территорий особенно 

ощутима. Согласно элементарному принципу синергии, регионы, объединя-

ясь и принимая участие в более крупном проекте, способны как продуциро-

вать, так и получать куда больше, нежели поодиночке. В этом смысле миро-

вой опыт развития агломераций как наиболее рациональной формы органи-

зации пространства может оказаться для России не просто полезным, но в 

какой-то степени незаменимым [1, с. 65]. 

Однако малочисленность крупных агломераций (менее 7% городов 

страны имеют населением более 250 тыс. человек), редкая сеть городов, осо-

бенной в Восточной зоне, низкая плотность населения становятся барьером 

пространственного развития России [2, с. 332]. 

При формировании и развитии городской агломерации главным вопро-

сом является определение их места в современной системе расселения и тер-

риториальной организации страны. Эти задачи призвана решить грамотная 

районная планировка городских агломераций. 

Прежде всего агломерация должна рассматриваться как гармоничный 

комплекс взаимосвязанных компонентов, которые сочетаясь, принимают 

различные формы организации пространства агломерации. Среди них выде-

ляются [6, с. 50]: 

1. Поясное зонирование – создание вокруг главного города зеленого 

пояса, а за его пределами – кольца городов-спутников с собственной градо-

образующей базой, что позволяет компактно развивать плотно заселенные 

территории с широким спектром доступных услуг, но не учитывает потреб-

ности мелких изолированных поселений. 

2. Секторное развитие – расширение города вдоль сходящихся к нему 

радиальных направлений, обеспечивающее возможность быстрого развития 
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вдоль мощных транспортных коридоров. Данная модель пригодна в основ-

ном для мегаполисов с достаточным инфраструктурным потенциалом. 

3. Параллельный город – создание большого города рядом с основным 

для воссоздания в нем таких же условий «общественной среды». Это позво-

ляет сочетать не только плюсы поясного зонирования, но и учитывать роль 

мелких поселений. Однако развитие в этом случае идет в основном вокруг 

крупных центров и на пути между ними. 

4. Направленное развитие вдоль одной или нескольких специально 

избранных осей, которое учитывает интересы мелких поселений и развитие 

объектов, не связанных между собой, но ведет к однобокости роста. 

Вместе с тем, сама территория агломерации должна быть также пра-

вильно зонирована, что дает возможность сохранить открытые пространства, 

зеленые зоны, сельскохозяйственные территории, эффективно организовать 

многообразные связи внутри агломерации, предотвратить срастание населен-

ных мест. 

В условиях России особое значение имеет создание агломераций на 

приграничных территориях – крупных центров развития, играющих роль 

важных точек геополитического влияния. В современных условиях санкций 

и переориентации внимания властей на страны Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона усиливается значимость дальневосточных территорий. Одной из прио-

ритетных задач Стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года является перспективная локализация агломерации в 

Хабаровском крае. 

Природно-ресурсный потенциал территории региона огромен. Здесь 

находится более 400 месторождений твердых полезных ископаемых, в том 

числе 382 – золота, 12 – олова, 6 – угля, 4 – платины, выявлены месторожде-

ния железа, марганца, свинца и цинка, молибдена, титано-апатитовых и мед-

но-никелевых руд. Перспективы края на нефть и газ оцениваются более чем в 

5 млрд. т условного топлива. 

Велики лесные ресурсы – общая площадь лесного фонда составляет 

около 75 млн. га, из которых 70% приходится на покрытые лесом земли, а 

общий запас древесины превышает 5 млрд.куб.м. 

Уникальны рыбные ресурсы. В прибрежных водах основу улова со-

ставляют минтай (46% общего объема вылова), сельдь (13%), тихоокеанский 

лосось (23%), а также треска, кальмар, креветка, краб. 

В Хабаровском крае, занимающем 4,6% территории страны, проживает 

0,9% ее населения и расположено только 5 городов, из которых лишь регио-

нальный центр относится к когорте крупнейших, а Комсомольск-на-Амуре – 

крупных городов России. Эти города в 2013 г. сосредоточивали почти 64% 

населения и свыше 76% среднегодовой численности работников организаций 

региона, концентрировали 85,6% основных фондов, обеспечивали выпуск 

82,2% продукции обрабатывающих производств и привлекли 61,8% инвести-

ций в основной капитал [5]. 
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Рассмотрение планировочной структуры Хабаровского края подтвер-

ждает сложившуюся неравномерность в размещении производительных сил, 

так как основные центры, административные ресурсы, оси развития железно-

дорожного и автомобильного характера расположены в южной части регио-

на. Поэтому при планировании территории агломерации была использована 

модель «параллельного города», где Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре вы-

ступают в роли агломерационных центров. В настоящее время планируется 

акцентировать внимание на модели направленного развития вдоль оси, ве-

дущей на север, что повысит доступность сырьевых зон и позволит подклю-

чить их в общий процесс регионального развития. Сдерживающим фактором 

является слабость инфраструктурной составляющей: сырьевые зоны северо-

запада не имеют даже планировочных осей развития, основанных на дорож-

ных связях. На северо-восток продвижение будет осуществляться по одному 

пути – через Чумикан – и разветвляться в районе Аяна. 

Согласно SWOT-анализу, разработанному правительством края [4], к 

препятствиям в освоении земель относятся экстремальные природные усло-

вия, высокие энергетические тарифы и транспортные издержки, сокращение 

численности населения и сравнительно низкий уровень жизни. Вместе с тем, 

реализация крупных инфраструктурных проектов в рамках развития агломе-

рации в северном направлении (строительство автомобильных и железных 

дорог) даст толчок к развитию прибрежной зоны Хабаровского края [7], сни-

зит транспортные издержки на обеспечение северного завоза, повысит кон-

курентоспособность продукции местного производства и будет способство-

вать развитию профильных производств региона. 
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Необходимо заметить, что в настоящее время в экономической литера-

туре вопрос об условиях, способствующих обеспечению финансовой устой-

чивости именно в контексте национальной финансовой системы практически 

не рассматривается, в то время как их формулировка является очень важной 

и актуальной задачей как на теоретическом, так и на практическом уровне. 

Первым условием является информационная открытость, которая предпола-

гает определенный уровень публичности при принятии решений, которые 

прямо или косвенно затрагивают функционирование национальной финансо-

вой системы и влияют на ее устойчивость. При этом соблюдение данного 

условия подразумевает совершение действий всеми заинтересованными сто-

ронами после сбора, систематизации и тщательного анализа всех имеющихся 

доводов и аргументов как тех, которые свидетельствуют в пользу их приня-

тия, так и тех, которые свидетельствуют против них. В условиях информаци-

онной открытости необходимо обеспечить всех заинтересованных хозяй-

ствующих субъектов необходимой информацией, а также адекватно оцени-

вать разнообразные факторы, оказывающие воздействие на финансовую си-

стему, выделяя наиболее среди них наиболее значимые, и, в-третьих, пред-

принимать такие шаги, которые позволяют максимально быстро нейтрализо-

вать их негативное воздействие [1, с. 5]. 

Второе необходимое условие – условие долгосрочности, подразумева-

ющее ориентированность на обеспечение устойчивости национальной фи-

нансовой системы в краткосрочной, среднесрочной и в долгосрочной пер-

спективе. Соблюдение данного условия на практике предполагает достаточно 

высокий уровень развития стратегического планирования и прогнозирования 

в национальной экономике в целом и финансовой системе в частности. К 

примеру, важную роль в обеспечении устойчивости финансовой системы в 

целом играет уровень развития национальной банковской системы, которая 

характеризуется наличием целого ряда специфических особенностей, среди 

которых можно отметить достаточно низкий уровень географической дивер-

сификации деятельности отечественных банков [2, с. 7]. С одной стороны, 
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ориентированность коммерческих банков исключительно на внутренний рос-

сийский рынок значительно снижает их зависимость от внешних факторов, а, 

с другой стороны, национальная банковская система становится более уяз-

вимой для внутренних факторов. 

Еще одним важным условием обеспечения устойчивости национальной 

финансовой системы является диверсификация рисков, заключающаяся в 

необходимости рационального распределения и последующего их контроля в 

рамках национальной финансовой системы. Любой финансовой системе при-

сущи определенные риски, которые в силу своих особенностей не могут быть 

устранены полностью, однако при определенных усилиях, предпринимаемых 

всеми заинтересованными сторонами, можно добиться относительно равно-

мерного их распределения и не допустить чрезмерной концентрации в одном 

или нескольких структурных элементах национальной финансовой системы. 

С точки зрения обеспечения устойчивости национальной финансовой систе-

мы неравномерное и непропорциональное распределение рисков опасно тем, 

что в случае реализации одного или одновременно нескольких из них тот ее 

элемент, в котором они сосредоточены, подвергается очень сильному де-

структивному воздействию. Результатом этого будет нарушение нормально-

го режима функционирования соответствующего элемента финансовой си-

стемы, что оказывает отрицательное воздействие на всю систему в целом. 

Еще одним условием, соблюдение которого будет способствовать 

обеспечению устойчивости национальной финансовой системы, является 

условие необходимости выявления «узких мест», заключающийся в выявле-

нии отдельных элементов национальной финансовой системы, которые ха-

рактеризуются наибольшим уровнем концентрации рисков. В случае реали-

зации этих рисков очень высока вероятность потери ими устойчивости, что 

может привести к потере устойчивости всей национальной финансовой си-

стемы в целом. Это условие должно реализовываться поэтапно, причем глав-

ная роль в этом принадлежит государственным регулирующим органам, ко-

торые должны фиксировать и отслеживать разнообразные тенденции, имею-

щие место в рамках национальной финансовой системы, а также некоторые 

отдельные наиболее существенные факты, касающиеся ее функционирова-

ния. На первом этапе выявленные тенденции рассматриваются применитель-

но к основным сферам финансовой системы, при этом пристальное внимание 

уделяется тенденциям наиболее общего характера. Например, применительно 

к сфере государственных финансов таковыми можно признать увеличение 

величины дефицита бюджета или увеличение размера государственного дол-

га, а в отношении сферы частных финансов ими являются отток капитала, 

замедление темпов экономического роста. На следующем этапе осуществля-

ется мониторинг отдельных звеньев национальной финансовой системы, т. е. 

регулирующими органами учитываются тенденции и факты, имеющие более 

локальный характер и оказывающие влияние на какое-либо ее конкретное 

звено. На третьем этапе выявление «узких мест» осуществляется на уровне 

отдельных элементов звеньев финансовой системы, причем особое внимание 

уделяется наиболее крупным по своим масштабам элементам (крупные эле-
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менты оказывают наиболее существенное влияние на устойчивость финансо-

вой системы, а степень этого влияния непосредственно зависит от уровня 

концентрации финансовых ресурсов, присущих тому или иному звену). Во 

многих звеньях российской финансовой системы уровень концентрации рис-

ков достаточно велик, причем в той или иной степени она присуща практиче-

ски всем звеньям сферы частных финансов. Так, по итогам 2012 г. она про-

слеживается в отношении инвестиционных компаний. Если использовать в 

качестве критерия масштаба их бизнеса объем торгов, то в совокупности по 

49 компаниям, он составил 70133,0 млрд. руб., причем на долю 5 крупней-

ших компаний приходилось 46393,1 млрд. руб. или 66,15% от общего объема 

торгов [3, с. 11]. Идентично складывалась ситуация в банковском секторе: по 

состоянию на 1 января 2013 г. совокупные чистые активы 893 банков состав-

ляли 46675,2 млрд. руб., причем только на долю ОАО «Сбербанк России» 

приходилось 13823,2 млрд. руб. или 29,62%, а на 10 крупнейших банков – 

уже 28906,4 млрд. руб. или 61,93% [4, с. 8]. 
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Стремление предприятий к ограничению конкуренции, поддержание не-

оправданно высоких цен, установление барьеров для входа на рынок отрица-

тельно сказываются не только на конечных потребителях, но и на экономике 

страны в целом. 

По итогам 2014 г. число случаев ограничения конкуренции, выявлен-

ных антимонопольной службой, превысило 9,5 тыс., а количество обращений 

в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей соста-

вило более 300 тыс., что свидетельствует о распространении ограничиваю-

щего конкуренцию поведения хозяйствующих субъектов [2]. 

Существует множество теорий, рассматривающих конкурентную среду 

с различных сторон. Анализируя отдельный рынок, можно выявить следую-

щие конкурентные структуры: совершенная конкуренция, олигополия, несо-

вершенная конкуренция и монополия. В данной статье будет рассмотрена 

именно олигополистическая конкуренция, так как именно она является самой 

благоприятной для образования ценовых сговоров. 

На олигополистическом рынке выделяют две модели поведения фирм: 

кооперированная (кооперативная) или некооперированная (некооперативная). 

Вторая модель предполагает отсутствие каких-либо явных или тайных со-

глашений. Первая же модель отличается намеренным снижением взаимной 

конкуренции. 

Одним из показателей ценового сговора является тесное сотрудниче-

ство фирм между собой. Понятие ценового сговора применяется, когда две 

или более компаний установили и поддерживают фиксированные цены су-

щественно выше или ниже нормального уровня либо согласовали объёмы 

выпуска продукции и поделили рынок между собой. 

Во многих странах мира картели запрещены законом. Несмотря на это, 

фирмы часто поддаются искушению вступить в тайный сговор, ведь это даёт 

возможность избавиться от честной конкуренции, не вступая в открытое со-

глашение.  

Молчаливый сговор (tacit collusion) – это метод установления согласо-

ванных цен, объёмов производства, районов сбыта товаров на основе фор-

мальных соглашений между предприятиями в условиях рыночной олигопо-

лии [3]. 

Молчаливый сговор, позволяющий компаниям получать сверхприбыль 

(в среднем +25% от нормальной), требует от участников постоянного взаи-

модействия. Поддержание высокого уровня цен возможно при условии, что 

отклонение от фиксированной высокой цены повлечёт за собой наказание. 

При этом тяжесть наказания должна значительно превышать выигрыши от 

отклонения от заданной цены в краткосрочном периоде. Самая распростра-

нённая модель наказания предполагает возвращение к конкуренции, и как 

следствие, к прибыли нормального уровня. Компаниям, вступившим в сговор, 

важно понимать, что кратковременное понижение цены даёт высокий выиг-

рыш один раз, когда в то же время удержание монопольной цены гарантиро-

ванно даёт меньшие, но стабильные выигрыши. 

Несмотря на то, что цели антимонопольных законодательств по идее 
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совпадают во всех странах мира, в настоящее время содержание антимоно-

польных законов различается по режиму их применения в зависимости от 

национальных традиций правоприменения. Рассмотрим особенности право-

применения в Российской Федерации. 

26 октября 2006 года вступил в силу Федеральный закон №135-ФЗ «О 

защите конкуренции», который послужил важным толчком развития и опре-

делённым этапом модернизации всего российского антимонопольного зако-

нодательства. 

Понятие картеля дано в части 1 статьи 11 упомянутого выше закона. 

Это соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, которые 

приводят или могут привести в определенным последствиям [5]. К числу 

этих последствий относятся: установление или поддержание цен (тарифов), 

скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок; повышение, снижение или под-

держание цен на торгах; раздел товарного рынка по территориальному прин-

ципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых то-

варов либо по составу продавцов или покупателей (заказчиков); сокращение 

или прекращение производства товаров; отказ от заключения договоров с 

определенными продавцами или покупателями (заказчиками). 

В Законе «О защите конкуренции» есть норма, которая освобождает от 

запрета сговора. Так, ценовые соглашения могут быть признаны правомер-

ными, если предприятие представит доказательства того, что достигнутые им 

соглашения или осуществляемые им согласованные действия не превышают 

негативные последствия [5]. 

В российском антимонопольном законодательстве существуют проти-

воречия, которые усложняют процедуру выявления нарушений, а также запу-

тывают самих участников рынка. Например, отнесение компаний к конку-

рентам на практике вызывает немало споров. Конкурентами в понимании ча-

сти 1 статьи 11 закона №135-ФЗ являются хозяйствующие субъекты, осу-

ществляющие свою предпринимательскую деятельность на одном товарном 

рынке. Следовательно, чтобы убедиться в наличии или отсутствии конкурен-

ции, необходимо сначала установить товарный рынок [5]. 

Правила определения товарного рынка и, соответственно, конкурентов 

регламентированы Порядком проведения анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке (утвержден приказом ФАС России от 28.04.10 №220 «Об 

утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товар-

ном рынке»). Вместе с тем в соответствии с пунктом 1.4 этого Порядка при 

рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства, воз-

бужденных по признакам нарушения частей 1, 1.2 и 3 статьи 11 закона №135-

ФЗ не требуется проведения анализа состояния конкуренции на товарном 

рынке [4]. 

Таким образом, в рамках рассмотрения дел о картельных соглашениях 

антимонопольные органы могут определять конкурентов, продуктовые и гео-

графические границы товарного рынка, опираясь исключительно на соб-



ственное мнение. Следовательно, есть риск, что компанию необоснованно 

привлекут к ответственности только из-за неправильного определения товар-

ного рынка. 

Возможность для ослабления наказания – является мощным инстру-

ментом для раскрытия сговора Федеральной антимонопольной службы. Суть 

программы заключается в ослаблении наказания в обмен на сотрудничество с 

антимонопольными органами. Положительным эффектом от программы яв-

ляется разрушение действующих сговоров и уменьшение стимулов к форми-

рованию новых. При этом не увеличиваются расходы государства на финан-

сирование деятельности антимонопольных органов. 

Примером эффективного применения программы было дело в отноше-

нии банка ВТБ 24 и 17 страховых компаний. Основанием для возбуждения 

дела послужили добровольные заявления банка и страховых организаций об 

отказе от дальнейшего участия в соглашениях, ограничивающих конкурен-

цию [1]. 

На программу ослабления наказания возлагают большие надежды, так 

как отечественные антимонопольные органы отличаются несовершенным 

технологиями и обладают ограниченными ресурсами для осуществления сво-

ей деятельности в отличие от США и Западной Европы, которые, например, 

применяют оперативно-розыскную деятельность. 
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