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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ 

Арефьева А.А. 

студентка 3 курса экономического факультета, 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 

Россия, г. Ярославль 

Колдеева Е.В. 

доцент кафедры мировой экономики и статистики, доцент, 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 

Россия, г. Ярославль 

В статье рассматривается тенденции движения прямых инвестиций Российской 

Федерации за последние пятнадцать лет, а также значимость прямых инвестиций для 

наращивания экономического потенциала страны.  

Ключевые слова: прямые инвестиции, инвестиционная деятельность, инновации. 

На экономический рост страны серьёзное влияние оказывает инвести-

ционная деятельность зарубежных компаний. Изучение процессов импорта и 

экспорта инвестиций является важным элементом формирования необходи-

мой государственной политики. В начале XXI века произошло усиление ин-

тернационализации российской экономики. Её влияние на мировой хозяйство 

возросло, хотя и является ограниченным по масштабам и направлениям. 

Наиболее заметным стало усиление именно инвестиционного аспекта инте-

грации страны. Российская Федерация имеет потенциал в сфере ввоза пред-

принимательского капитала, именно это может стать системообразующим 

фактором формирования внешнеэкономической стратегии РФ при условии 

конвертирования данной области в конкурентное преимущество страны с 

помощью целенаправленной государственной политики. В Федеральном за-

коне от 25 февраля 1999г. N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-

ных вложений" данное понятие трактуется следующим образом: «Инвести-

ционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление практических 

действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта» [1]. Действия, на которые направлена инвестиционная деятельность 

представлены в таблице. 

Следовательно инвестиционная деятельность затрагивает множество 

аспектов деятельности не только фирм и регионов, но в государства. Одним 

их основных показателей, характеризующих инвестирование является пря-

мые инвестиции в страну. Банк России формирует и публикует статистиче-

ские данные в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 10 июля 

2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
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России)» (с изменениями) и Федеральным законом от 29 ноября 2007 года 

№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государствен-

ной статистики в Российской Федерации» (с изменениями).  
Таблица 

Направления инвестиционной деятельности 

На внутренние развитие На внешнее развитие 

1. Контроль за состоянием действующего

оборудования (замена и поддержание уровня 

эксплуатации) 

1. Поглощение других компаний

2. Расширение производственных мощностей 2. Приобретение акций сторонних

эмитентов 

3. Приумножение объема выпускаемой про-

дукции, а также создание новых видов продук-

ции 

3. Взносы в уставные капиталы

других предприятий 

4. Модернизация производства 4. Размещение капитала за рубе-

жом 

5. Затраты на НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) и др. 

Рассмотрим тенденции прямых инвестиции в Российскую Федерацию. 

Для этого обратимся к статистике Банка России [3]. Данные и использование 

знаков соответствуют методологии шестого издания "Руководства по пла-

тежному балансу и международной инвестиционной позиции" МВФ (РПБ6). 

Знак сальдо операций по строке "Прямые инвестиции": "+" означает превы-

шение активов над обязательствами; "-" означает превышение обязательств 

над активами. Данные по прямым инвестициям в Российскую Федерацию от-

ражены на рисунке. 

Рис. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию за 2000 – III квартал 2015 гг. 
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На представленном графике мы наблюдаем характерный спад, предше-

ствующий мировому финансовому кризису 2008 года. Но это послужило 

толчком к росту в 2009 году, показатель даже смог превзойти докризисный 

уровень. Кризис ограничил способности США принимать инвестиции, тем 

самым инвесторы перенаправили свои активы в другие страны. По прогнозам 

ЮНКТАД, после спада в 2012 году и увеличения притока прямых иностран-

ных инвестиций на 9% в 2013 году, к 2014 году поток ПИИ должен был уве-

личится [2, с. ix]. Данная тенденция характерно отражается на ПИИ в РФ. На 

дальнейшую тенденцию начали оказывать влияния такие факторы как: гео-

политическая ситуация в мире, цены на нефть, понижение курса рубля и 

ухудшения инвестиционной привлекательности.  

Таким образом, инвестиции находятся в сильной зависимости от эко-

номики страны и мира в целом. Они стимулируют: 

1. Научно-технический прогресс;

2. Повышение конкурентоспособности;

3. Создание необходимой сырьевой базы;

4. Сбалансированное развитие отраслей экономики страны;

5. Наращивание экономического потенциала страны;

6. Перевод национальной экономики на инновационный путь

развития. 

Также иностранные инвестиции, увеличивая производство, решают ряд 

социальных проблем, таких как безработица.  

Влияние иностранных инвестиций в каждой стране может по-разному 

влиять на её экономику. Необходимо регулярно проводить оценку влияния 

и анализировать приток и отток инвестиций. Для наращивания экономиче-

ского потенциала страны регионы должны сами научиться привлекать инве-

стиции. Это будет способствовать повышению конкурентно способности 

отечественного продукта и тем самым стимулировать внешнюю торговлю, 

разумеется при более благоприятной политико-экономической ситуации. На 

данном этапе имеет смысл обратить внимание на инновационный путь раз-

вития, потому что именно он является толчком для модернизации и увели-

чению производства. 
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Настоящая статья посвящена анализу рынка труда Белгородской области и рейтин-
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В эпоху стремительного прогресса рыночной цивилизации роль рынка 

труда в развитии экономики непрерывно растет. Причиной этому, является 

совершенствование и продвижение научно – технологической революции. 

Впервые в истории производительные силы восходят на такую ступень раз-

вития, при которой их дальнейшее развитие возможно только в условиях 

творческой активности работников большей части профессий и широкого 

применения в сфере общественного труда абсолютно новых технических 

средств и сопутствующих им знаний. К рабочей силе начинают предъявлять 

новые требования.  

Интенсивная экономика, находящаяся в состоянии периодического 

технологического и организационного обновления, постепенно переходит в 

экономику постоянного развития.  

В настоящее время, выбор профессии безусловно важен для каждого 

абитуриента. Ведь этот выбор, в дальнейшем, ведет за собой возможность 

получения хорошей работы и финансовой независимости.  

Перед поступлением в ВУЗ встает вопрос: «На какой специальности 

остановить свой выбор, чтобы в будущем стать востребованным специали-

стом?». 

По мнению экспертов-социологов, в России, самой популярной и акту-

альной профессией на сегодняшний день является совсем не экономист или 

программист, а инженер. На данный момент существует острая нехватка ква-

лифицированных инженеров, сфера технической деятельности недостаточно 

хорошо финансируется, поэтому и приток специалистов небольшой. 

Так как сейчас ведется тесное сотрудничество с англоязычными стра-

нами, высококвалифицированный инженер должен обладать знанием ан-

глийского языка и законов, а так же полным спектром технических и эконо-

мических знаний. 

Второе место в рейтинге актуальных профессий занимают специалисты 

ИТ-сферы, ведь программирование – область знаний, которая развивается 

намного стремительнее, чем все остальные. Соответственно, необходимость 
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в специалистах данной области также растет. Все развитые предприятия уже 

работают при помощи ИТ, их необходимо обслуживать и развивать. Именно 

это послужило достаточно высокому спросу на специалистов в сфере инфор-

мационных технологий. 

Третье место в данном рейтинге занимают специалисты в области сер-

виса. В нашей стране сервис активно развивается. Пример этому – круглосу-

точная доставка на дом продуктов питания, различные салоны красоты, бро-

нирование номеров в гостиницах в любое время суток и т.д. 

По прогнозам экспертов, уже в ближайшее время будет ощущаться не-

хватка врачей и старшего медперсонала. Прогнозируется недостаток кадров в 

сфере ресторанного бизнеса. Также большую популярность будут иметь спе-

циалисты в сфере логистики. С учетом быстрого развития мирового партнер-

ства и международных отношений, специалисты, занимающиеся управлени-

ем потоками информации просто необходимы. 

Далее рассмотрим самые актуальные профессии на рынке труда в Бел-

городской области. 

Белгородская область стоит на ряду с одними из самых развитых реги-

онов России. Находясь в зоне Центрального Черноземья, область является 

одним из крупнейших производителей сельхозпродукции. 

В Белгородской области значительное внимание уделяется спорту и 

молодежной политике, наш регион находят очень привлекательным мигран-

ты из других стран и областей.  

Белгород являясь столицей области позиционируется как центр науки и 

образования. Система высшего и среднего профессионального образования 

включает шесть самостоятельных вузов. Это Белгородский государственный 

университет, Белгородская государственная сельскохозяйственная академия, 

Белгородская государственная технологическая академия строительных ма-

териалов, Белгородский государственный институт МВД РФ и Белгородский 

государственный институт культуры, Белгородский университет потреби-

тельской кооперации. И помимо того, в области действуют шесть филиалов 

государственных вузов и 25 средних специальных учебных заведений.  

Ситуация на рынке труда в Белгородской области по данным Управле-

ния по труду и занятости, по состоянию на 1.10.2015 составляет:  

Численность безработных граждан (чел.) 7 259 

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) (%) 4,0 

Уровень регистрируемой безработицы (%) 0,89 

Напряженность на регистрируемом рынке труда 0,40 

По версии сайта belgorodskaya-oblast.trud.com [2] в Белгородской обла-

сти наиболее востребованы специалисты отрасли Производство. По стати-

стике сайта, количество вакансий в этой отрасли составляет 21.3% от общего 

количества предложений в Белгородской области. Более наглядно это пред-

ставлено на рисунке. 
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Рис. Распределение сфер востребованности на рынке труда Белгородской области 

Опираясь на данные диаграммы, можно сказать, что на первом месте 

самых приоритетных профессий нашей области стоят специалисты отрасли 

производства, а именно: мастер-технолог, учетчик, оператор, технолог пище-

вой промышленности и т.д. 

На втором месте наиболее востребованных профессий находятся спе-

циалисты отрасли торговли и продажи: менеджер по продажам, торговый 

представитель, мерчендайзер. 

Третье место среди актуальных специальностей принадлежит медицине 

и фармацевтике.  

Далее располагается Строительство (5,4%), ТОП-менеджмент (4,7%), 

технологи, инженеры и проектировщики (3,6%), на остальные специализации 

приходится 32,2%.  

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что прежде чем выбирать профес-

сию, нужно здраво оценить свои силы и возможности в той или иной области 

знаний, ведь талантливый специалист всегда будет востребован на рынке 

труда, независимо от того обладателем актуальной или неактуальной про-

фессии он является. 
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Совокупность методов формирования стратегических направлений ин-

вестиционного риск – менеджмента, системы упреждающего управления и 

комплекса тактических приемов минимизации рисков составляет суть боль-

шинства предлагаемых учеными программ антикризисного управления. Для 

формирования стратегии управления рисками предлагается использование 

следующих методов: селективного, интуитивно-эмпирического, аналитико-

детекционного, информационно-логистического, экспертного, альтернатив-

ного, моновариантного, конверсионного, интеграционного и метода стандар-

тизации.  

Рассмотрим суть наиболее важных методов. Интуитивно-эмпирический 

метод состоит в формулировании стратегии риск-менеджмента на высшем 

управленческом уровне путем проб и ошибок, на основании предшествую-

щего опыта, а также опыта зарубежных и отечественных фирм-аналогов. 

Экспертный метод предполагает разработку стратегии на основе исследова-

ния мнений экспертов, специализирующихся в области риск-менеджмента. 

Необходимым условием применения этого метода является разработка си-

стемы анкетирования специалистов и организация обобщения и анализа по-

лученной информации. 

Эти два метода имеют много общего: оба они отражают субъективный 

подход в управлении, базируются на интуиции и опыте – в первом случае ру-

ководящего состава, во втором – специалистов. Преимущества этих методов: 

простота, доступность, отсутствие каких-либо значительных издержек, а 

также то, что они «вписываются» в структуру управления, наиболее распро-

страненную в промышленности.  

Им противостоят аналитико-детекционный и информационно-

логистический методы. Суть первого из них состоит в том, что разработка 

стратегии управления рисками базируется на данных финансового анализа, 

бухгалтерского учета и аудита, которые обобщаются и группируются. Затем 

происходит выявление основных внутренних и внешних факторов, тенден-

ций, характеризующих конкурентную позицию предприятия, его финансовое 

состояние, что дает возможность сформулировать общую стратегию и стра-

тегию управления рисками. Второй метод основан на теории организации 

информационно-логистических потоков. Не останавливаясь пока подробно 

на механизме практического применения этой теории, подчеркнем ее значе-

ние для формирования стратегии риск – менеджмента: качество, уровень об-

работки, объем и оптимальная организация информационных потоков ложат-

ся в основу формирования и корректирования стратегии управления рисками. 

Аналитико-детекционный и информационно-логистический методы, 

имеют бесспорные преимущества: точность прогнозов и количественных 

оценок, формализация аналитических зависимостей, возможность использо-

вания математико-статистического инструментария в процессе формирова-

ния стратегии. Но в ситуации неопределенности, которая порождает риск, 

велико значение случайных факторов, не поддающихся анализу. Поэтому 

сведение к нулю личностно-психологических, интуитивных мотивов в при-
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нятии решений, в том числе и стратегического характера, оказывается серь-

езным недостатком рассматриваемых методов. 
Селективный и стандартизационный методы также противоположны по 

смыслу. Суть первого в том, что стратегия риск – менеджмента формулиру-
ется как комплексная задача по идентификации, ранжированию всех видов 
рисков, возможно более подробному их количественному, качественному 
описанию. Стандартизационный метод состоит в ориентации на один или не-
сколько способов снижения рисков, применение которых наиболее эффек-
тивно в данных условиях для всех видов рисков. Диалектическое единство 
селективности и стандартизации стратегии определяется необходимостью 
общего концептуального подхода к управлению рисками, при котором эти 
две тенденции будут сбалансированы. Перевес в сторону селективности при-
ведет к безграничной дифференциации рисков и методов их регулирования, 
росту аппарата управления, издержек, снижению эффективности. Полная 
стандартизация также нонсенс, поскольку в принципе невозможен единый 
подход к управлению различными по своей природе рисками. 

Моновариантная стратегия формируется как результат отсутствия про-
гнозирования различных сценариев развития событий. Противоположный 
случай – разработка альтернативной стратегии риск-менеджмента, учитыва-
ющей варианты минимизации рисков в разных условиях хозяйственной и ин-
вестиционной деятельности. 

Конверсионный метод отражает возможности конверсии одного вида 
риска в другой в целях облегчения управления ими. Например, стратегия 
риск-менеджмента может базироваться на конверсии валютных рисков в 
кредитные и процентные и т.д. Интеграционный метод состоит в выработке 
комплексного стратегического подхода к регулированию всех видов рисков 
без их конверсии. 

Группа поведенческих рисков партнеров может учитываться в норме 
дисконта. Рыночная экономика базируется на принципах свободы предпри-
нимательства [1. С. 261]. При этом необходимо отметить, что на доходы ин-
новационного проекта и его расходы эта группа рисков будет влиять по-
разному. Для того чтобы оценить потери бюджета доходов (расходов), необ-
ходимо учесть вероятность нарушения контракта со стороны партнеров и до-
лю бюджета, которая теряется в случае наступления рискового события. Это 
возможно благодаря использованию как экспертных, так и вероятностных 
методов [3. С. 179]. Потери бюджета в этом случае рассчитываются по 
формуле:  

ypДД '  (1) 

где 'Д – потери бюджета, с учетом риска; Д – бюджет, предусмотренный бе-

зрисковым вариантом; p – вероятность наступления риска; y – доля бюджета, 
которая теряется в случае наступления риска.  

В случае несоблюдения покупателями обязательств по контракту дохо-

ды фирмы ( ДД ) снизятся и могут быть рассчитаны по формуле: 

)1(' ypДДДД Д  (2) 
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При нарушении контрактных обязательств поставщиками материаль-

ных ресурсов расходы ( Р ) увеличатся и их можно рассчитать по формуле: 

)1(' ypДДДР      (3) 

Как видно из формул (2) и (3), риски оппортунистического поведения 

способствуют увеличению расходов и снижению доходов. Логично было бы 

предположить, что норма дисконта также должна рассчитываться по-

разному. В связи с этим мы предлагаем при дисконтировании денежных по-

токов дисконтировать отдельно притоки и оттоки средств и только после это-

го сравнивать уже приведенные эффекты [2. С. 229]. При этом чистая приве-

денная стоимость доход (NPV) будет рассчитываться по формуле: 
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где NPV  – чистая приведенная стоимость проекта; 
nДох  – доходы проекта, 

полученные в n -м году; 
ДДохd , 

Ad , 
Pd , 

Id  – коэффициент дисконтирования 

соответственно для доходов, амортизации, расходов, инвестиций; 
nA – амор-

тизация, начисленная в году n; 
n

P – расходы в году n; 
kI – инвестиционные 

расходы в году k. 

Предлагается известную формулу расчета коэффициента дисконтиро-

вания скорректировать с учетом риска оппортунистического поведения парт-

неров (покупателей и поставщиков). Это значит, что доходы и расходы про-

екта сначала необходимо уменьшить и увеличить соответственно на величи-

ну 'Д  (2), а уже после этого приступать к дисконтировани [4. С. 48]. Поэтому 

коэффициент дисконтирования для доходов необходимо рассчитывать по 

формуле: 
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Расходы же сначала необходимо увеличить на величину (3), а затем 

уже дисконтировать. Коэффициент дисконтирования для расходов (в том 

числе инвестиционных) необходимо рассчитывать следующим образом:  
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где IPd , – коэффициент дисконтирования для текущих и инвестиционных

расходов. 

Следует обратить внимание на то, что коэффициенты дисконтирования 

для текущих и инвестиционных расходов рассчитываются по одной формуле, 

но их значения будут отличные, потому что и иметь разные значения. Под-

ставив формулы (5) и (6) в формулу (4), имеем: 
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где IkPm ppp ,,  – вероятность наступления риска оппортунистического поведе-

ния, влияет на доходы, расходы и инвестиции соответственно; IkPm yyy ,,  – до-

ля дохода, бюджет расходов и инвестиций соответственно, которая теряется 

в случае наступления риска.  
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Другие риски предлагается учитывать в виде премии за риск. Безрисковая 
норма дисконта – способ учета альтернативных издержек, то есть средство, с 
помощью которого можно приводить будущие доходы и расходы. Поэтому, 
чтобы оценить эффект от реализации инновационного проекта необходимо из 
прогнозного эффекта вычесть альтернативные издержки, то есть, осуществить 
дисконтирование с использованием безрисковой нормы дисконта. 

Разработка инновационного проекта основывается на прогнозных дан-
ных, точность которых трудно предсказать, поэтому инвестор хочет полу-
чить дополнительный доход за то, что он рискует, то есть получить премию 
за риск. 

Премия за риск может быть учтена в модели дисконтирования: 
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где h – премия за риск в долях единицы. 
Предложенное совершенствование методического подхода к учету 

рисков инновационно-инвестиционных проектов может применяться при 
решении вопросов по привлечению инвестиций для реализации инновацион-
ных проектов, предоставление гарантий потенциальным инвесторам, повы-
шение эффективности использования инвестиционных ресурсов предприятий 
при осуществлении ими инновационной деятельности.  
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В статье проведена сравнительная характеристика российского и зарубежного опы-
та использования аутсорсинга. Также проанализированы положительные и отрицательные 
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стороны функционирования аутсорсинга. Проведена оценка вреда аутсорсинга современ-
ному предпринимателю в ведении бизнеса. 

Ключевые слова: аутсорсинг, преимущества, негативное влияние аутсорсинга на 

малый бизнес. 

Невозможно построить рыночную экономику в отдельно взятой стране. 

Интеграция в мировую рыночную систему дает возможность свободно за-

ключать контакты с зарубежными контрагентами, прежде всего по принципу 

максимизации экономической выгоды. Зарубежные поставщики комплекту-

ющих, оборудования, технологий не только обеспечивают отечественное 

производство необходимыми ресурсами, но и освобождают предпринимате-

лей, руководителей, специалистов, конструкторов от забот и проблем, свя-

занных с разработкой и производством технически сложной продукции.  

Отказ от выполнения части основных операций по изготовлению про-

фильной продукции приводит к негативным последствиям. Это, прежде все-

го, зависимость от инновационных возможностей сторонних организаций, 

уровня развития их технологии, контроля качества, производственных затрат 

и, наконец, стратегии поведения на рынке. Умело распределяя все производ-

ственные операции среди многочисленных предприятий-сателлитов, управ-

ляющая компания получает прибыль или как держатель торговой марки, или 

выполняя функции координирования действий поставщиков. Примером та-

кой деятельности является организация бизнеса в компании «Икея». 

В настоящее время аутсорсинг, несомненно, стал неотъемлемым ком-

понентом рыночных отношений. Так что же такое аутсорсинг?  

Теоретически аутсорсинг – это стратегия управления бизнесом, 

направленная на передачу именно второстепенных функций под управление 

специализированных компаний. Работу, которая не приносит прибыль пред-

приятию, можно отдать специализированной компании. При переходе на 

аутсорсинг можно сконцентрировать свой потенциал на процессах, принося-

щих прибыль, а непрофильные операции передать внешним партнерам. 

Существует несколько причин, по которым компании пользуются 

услугами аутсорсинга. Во-первых, это усложнение процесса бизнеса. Во-

вторых, стремление к идеальному выполнению всех функций, минимизируя 

при этом издержки. В-третьих, возможность освободить ресурсы и сосредо-

точиться на основном виде деятельности [2].  

Большой объем однообразной работы помогает аутсорсинговой компа-

нии создавать технологии, которые оптимизируют труд и повышают эффек-

тивность каждой затраченной единицы рабочего времени. Как результат – 

скорость и надежность работ на порядок выше, чем с участием штатного 

персонала [1]. 

Разница между зарубежными и Российскими предприятиями в том, что 

отечественные пользуются услугами аутсорсинга для уменьшения издержек 

и увеличения прибыли. Зарубежные организации используют следующий 

принцип: если при ведении деятельности невозможно эффективно выполнить 
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определенный процесс, лучше передать его компаниям, которые специализи-

рованы в данном виде деятельности. 

Основными сферами применения аутсорсинга в России является работа 

с персоналом, IT-аутсорсинг, логистика и юридическое обеспечение. 

Развитие аутсорсинга в России в значительной степени связано с тем, 

что в условиях конкуренции, которая в последнее время усиливается, а также 

под воздействием кризисных явлений в экономике, субъектам хозяйствова-

ния становится сложно достичь требуемой эффективности. Использование 

аутсорсинга существенно возросло с участием России в международной ко-

операции [3]. 

В настоящее время Правительство, в рамках импортозамещения, ак-

центирует внимание на развитии отечественного производства, экономиче-

скую и производственную автономию отраслей и хозяйствующих субъектов. 

Однако если доступ к привычным зарубежным поставкам будет вновь от-

крыт, где гарантии, что предприниматели внезапно пересмотрят свои взгля-

ды на отечественные аналоги. Требуется принятие системных мер по стиму-

лированию деятельности отраслей, определяющих уровень индустриального 

развития страны.  

Особенно негативно влияет аутсорсинг на развитие малого бизнеса, в 

частности при создании нового предприятия. Предприниматель, не разо-

бравшись полностью в вопросах касающихся его хозяйственной деятельно-

сти, отдает одну или несколько функций внешним аутсорсинговым органи-

зациям. При этом он теряет возможность в полной мере отслеживать произ-

водственные и технологические особенности исполнения заказа. А это зна-

чит, что можно получить продукцию со скрытыми дефектами, навязать до-

полнительные услуги или вообще подстроить функцию под компанию аут-

сорсера. Предприниматель не может никак воздействовать на процессы, от-

данные на исполнение в рамках аутсорсинга, в какой-то мере теряет самосто-

ятельность и в итоге полностью теряет над ними контроль. Это может приве-

сти даже к потере бизнеса. В нынешнее время многие предприниматели ищут 

«легкий» путь развития организации, быстрый выход из кризиса, большую 

прибыль в короткие сроки и с малыми издержками.  

Проблема еще и в том, что злоупотребление услугами аутсорсинга по-

степенно превращает предпринимателей в типовых исполнителей, которые в 

итоге перестают мыслить, рассуждать, проявлять творческую индивидуаль-

ность, развивать диверсификацию. Если отказаться от решения текущих про-

изводственных задач, переложить связанный с этим риск на внешних испол-

нителей и ограничиться только одним или несколькими направлениями в уз-

ком профиле, то теряются побудительные мотивы предпринимательской дея-

тельности, такие как борьба, инициатива, риск, азарт. 

Таким образом, применение аутсорсинга вполне может иметь негатив-

ные последствия, которые только ухудшат состояние организации: 

Во-первых, ослабление режима информационной безопасности. Явля-

ется одной из важных проблем, при передаче некоторых функций на аутсор-

синг. Выходом из такой ситуации может быть урегулирование всех вопросов 
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информационной безопасности и обеспечение атмосферы доверия в рамках 

общего взаимодействия.  
Во-вторых, боязнь попасть в зависимость. Когда передаются функции 

определенной компании, она может перестроить их по своему усмотрению. 
Поэтому стоит избегать рисков потери контроля и заключать краткосрочные 
контракты, чтобы не попасть в зависимость. 

В-третьих, непонимание сторонами условий контракта. Компания, 
имеет собственное представление о предоставляемых услугах, зачастую не-
верное, о том, что должен или не должен выполнить аутсорсер. 

В-четвертых, несоответствие качества оказываемых услуг. В счет того 
что аутсорсинговые компании обеспечивают низкую стоимость услуг, для 
выполнения работы они зачастую нанимают случайных людей. В силу своей 
некомпетентности они совершают много ошибок. Для решения данной про-
блемы следует назначить сотрудника, способного контролировать качество 
оказания услуг. 

 Естественно есть и польза в аутсорсинге. Передача определённой или 
нескольких функций увеличивает эффективность выполнения работы, если 
определенную работу выполняет специалист в этой области, она будет сде-
лана без ошибок в более короткий срок. Распределение работы ведет к со-
кращению издержек, сокращению рабочего времени. . 

Положительным примером служит компания Интеркомп ЦБУ. Закон от 
6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» позволяет руководи-
телю организации заключить договор об оказании услуг по ведению бухгал-
терского учета с внешней специализированной организацией. Так в 2012 не-
сколько компаний заключили договор с компанией Интеркомп Центр Бух-
галтерского Учета. Передав бухгалтерский, налоговый и кадровый учет на 
аутсорсинг, клиенты компании смогли не только сократить затраты и улуч-
шить качество обеспечения данных процессов, использовать в своей работе 
последние разработки и инновации в области учетных функций, но и повы-
сить эффективность своей основной деятельности. 

С уверенностью можно сказать, что пользоваться услугами аутсорсинга 
не нужно без детального рассмотрения вопроса со всех сторон. Возможно 
найдется более эффективное решение, которое еще больше сократит затраты 
или принесет прибыль компании, и при этом не будет утерян контроль за 
функцией. Иногда аутсорсинг является единственно верным вариантом ре-
шения, и в этом случае необходимо заключать краткосрочные контракты для 
проверки надежности партнера и качества оказываемых услуг. 
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Манипулирование финансовой отчетностью – одна из наиболее актуальных про-

блем современности. В данной работе рассмотрен механизм выявления фактов манипули-

рования отчетностью с помощью модели M-score Бениша, определены его преимущества. 

Акцент в работе делается на один из индексов, входящий в уравнение M-score и имеющий 

в нем наибольший удельный вес – индекс ТАТА. Предложены различные варианты расче-

та данного показателя. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, манипулирование, уравнение M-score Бе-

ниша, коэффициент начисления. 

Ежегодно во всем мире происходит банкротство огромного числа ком-

паний, в том числе компаний гигантов, осуществляется делопроизводство по 

огромному количеству корпоративных скандалов, а число судебных дел, свя-

занных с мошенничеством, продолжает расти. В Российской Федерации рис-

ки совершения незаконных финансовых операций особенно высоки. К их 

числу относятся: хищение средств, коррупция и манипулирование финансо-

вой отчетностью. В данной статье более подробно будет рассмотрено мани-

пулирование. 

Манипулирование финансовой отчетностью – это намеренное искаже-

ние информации (завышение или занижение показателей) о финансовом и 

нефинансовом состоянии компании, обусловленное различными целями и 

осуществляемое с помощью различных средств, таких как: 

- завышение прибыли с целью получения поощрений менеджментом; 

- занижение прибыли для уменьшения налогооблагаемой базы;

- завышение чистой прибыли в целях повышения рыночной стоимости 

акций; 

- завышение сумм активов с целью мнимого увеличения капитализации 

компании;

- сокрытие операционных убытков от деятельности для вывода активов. 

Проблема манипулирования финансовой отчетностью крайне актуаль-

на на сегодняшний день как во всем в мире, так и в России, что подтвержда-

ется результатами обзора экономических преступлений за 2014 год крупней-

шей глобальной сетью компаний «PwC». Согласно полученным результатам, 

манипулирование данными бухгалтерского учета является одной из основ-

ных категорий экономических преступлений. Такая категория экономиче-

ских преступлений была отмечена 25% респондентов в России, по всему ми-

ру – 22%. К тому же самая распространенная категория экономических пре-
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ступлений – незаконное присвоение активов – неизбежно влечет за собой ис-

кажение отчетности с целью скрытия реального состояния финансово-

хозяйственной деятельности организации. Таким образом, приведенная ста-

тистика подтвердила, что проводимые в нашей стране меры борьбы с эконо-

мическими преступлениями недостаточно эффективны. 

Одним из наиболее распространенных способов выявления мошенни-

чества является аудит. Для выявления операциональных нарушений компа-

нии аудиторы выделяют два объекта анализа: финансовую отчетность и не-

финансовые сведения, позволяющие обнаружить несоответствия. Анализ 

финансовой деятельности осуществляется одним из следующих способов в 

зависимости от целей и установленных критериев: горизонтальный анализ, 

вертикальный или так называемый корреляционный и финансовый анализ 

показателей или коэффициентов, а также сочетание этих методов для выяв-

ления закономерностей и связей подозрительных фактов. 

К сожалению, аудиторские заключения не всегда гарантируют качество 

проверенной информации. Во-первых, это связано с коррупцией и взяточни-

чеством. Во-вторых, методы проведения аудита устарели и имеют обходные 

пути. Так, одна из крупнейших аудиторских компаний Ernst & Young, прово-

дившая проверку у банка Lehman Brothers, позднее признанного банкротом, 

признала его отчетность достоверной. Однако потом было установлено, что 

банк не раз осуществлял перепродажу собственных активов перед заверше-

нием отчетного периода с целью повышения их балансовой стоимости. Этот 

факт, несмотря на его легальность, был расценен как мошенническая уловка, 

а аудиторы и бухгалтера утратили в некоторой степени свой авторитет. 

Из вышесказанного следует необходимость использования дополни-

тельных процедур, позволяющих выявить признаки манипулирования при-

былью, выручкой и активами. Такой процедурой может стать выявление вза-

имосвязей между показателями бухгалтерского баланса, отчета о финансо-

вых результатах и отчета о движении денежных средств с помощью «модели 

Бениша» («M-score»). Данный инструмент был предложен в 1999 году про-

фессором Мессоном Бенишем. 

В основу этой модели положено исследование финансовых сведений 

компании, заключающееся в расчете восьми индексов. В результате выво-

дится сводный индекс M-score: 

M-score = (-4,48) + DSRI·0,920 + GMI·0,528 + AQI·0,404 + SGI·0,892 + 

DEPI·0,115 – SGAI·0,172 + TATA·4,679 – LVGI·0,327, 
(1) 

где  DSRI – индекс оборачиваемости дебиторской задолженности в днях; 

GMI – индекс валовой маржи; 

AQI – индекс качества активов; 

SGI – индекс роста выручки; 

DEPI – индекс амортизации; 

SGAI – индекс коммерческих и управленческих расходов; 

TATA – суммарные начисления к суммарным активам; 

LVGI – индекс финансового рычага [2, с. 412]. 
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Все элементы суммируются с весами для получения интегрального по-

казателя, который сравнивается с контрольным значением (-1,78) и превы-

шение которого свидетельствует о факте манипулирования. 

Более того, Бениш предложил контрольные значения и для отдельных 

индексов, сравнение с которыми позволяет выявить факт манипулирования. 

Таким образом, можно считать не только интегральный показатель M-score, 

но и значения показателей в отдельности. 
Таблица 

Средние значения индексов уравнения M-score 

Индекс 

Средняя величина  

для добросовестных 

компаний 

Средняя величина для 

компаний-манипуляторов 

Индекс оборачиваемости де-

биторской задолженности в 

днях (DSRI) 

1,031 1,465 

Индекс валовой маржи GMI 1,041 1,193 

Индекс качества активов 

(AQI) 
1,039 1,254 

Индекс роста выручки (SGI) 1,134 1,607 

 Индекс суммарных начисле-

ний к суммарным активам 

(TATA) 

0,018 0,031 

Важно заметить, что коэффициент суммарных начислений к суммар-

ным активам (TATA) имеет наибольший удельный вес в уравнении M-score. 

Данный показатель позволяет определять долю некачественной прибыли в 

совокупности активов, а именно прибыли, не имеющей реального денежного 

выражения. 

Расчет коэффициента ТАТА осуществляется с помощью нескольких 

алгоритмов. 

Первый алгоритм расчета имеет следующий вид: 

TATA =
NI-CFO

TA
, (2) 

где  NI – годовая чистая прибыль из отчета о финансовых результатах; 

СFO – денежный поток от операционной деятельности; 

ТА – совокупные активы. 

Следуя данной формуле, коэффициент ТАТА растет при росте чистой 

прибыли, но неизменном операционном денежном потоке, т.е. при намерен-

ном завышении прибыли – манипулировании финансовой отчетностью [3, 

с. 116]. Рекомендуемые значения для данного показателя представлены в таб-

лице. Однако в российской практике коэффициент ТАТА может принимать 

отрицательное значение, что связано с уходом компаний от налогообложения. 

Другой алгоритм предложен Институтом CFA, включает в себя две 

формулы расчета. 

Первая формула, основанная на балансе, используется для оценки ка-

чества финансового результата для всех стейкхолдеров:  
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accruals ratio
BC =

NOAEND - NOABEG

(NOAEND + NOABEG)/2
, (3) 

где  accruals ratio
BS

 – коэффициент начислений (по балансу); 

NOAEND – полные обязательства; 

NOABEG – общая сумма долга [1, с. 174]. 

Вторая формула основывается на отчете о движении денежных 

средств, используется для оценки качества финансового результата преиму-

щественно для поставщиков финансового капитала: 

accruals ratio
CF =

NI-CFO-CFI

( NOAEND+NOABEG) 2⁄
(4) 

где  accruals ratio
CF

 – коэффициент начислений (по денежным потокам); 

NI – чистая прибыль; 

NOA – чистые операционные активы [1, с. 175]. 

Интерпретация обоих коэффициентов одинакова: чем ниже коэффици-

ент, тем выше качество прибыли. 

Указанные выше формулы, определяющие коэффициент начислений, 

концептуально эквивалентны: однако, на практике, их результаты могут от-

личаться из-за приобретения и продажи активов, доходов и потерь от обмен-

ных валютных курсов и противоречивой трактовки бухгалтерского баланса и 

отчета о движении денежных средств [1, с. 206]. 

Возвращаясь к рассмотрению индекса M-score в целом, важно отме-

тить, что он позволяет не только определить наличие факта манипулирова-

ния отчетностью, но и показать, с помощью каких разделов отчетности орга-

низация осуществляет манипулирование. Кроме того, сводный индекс 

M-score позволяет выявить взаимосвязь между важнейшими показателями 

деятельности фирмы. Однако применимость данного метода доказана только 

опытом зарубежных стран, отчетность которых построена на системах 

МСФО и US GAAP. В России отчетность составляется на основе РСБУ, что 

вносит существенные особенности применения данного метода на практике 

проверок отечественных компаний. 

Существуют различные механизмы выявления фактов манипулирова-

ния для финансовых аналитиков, однако, необходимо расширять область 

применения дополнительных инструментов, таких как интегральный индекс 

Бениша. Его адаптация и, в частности, наиболее значимой его составляющей 

– показателя TATA – в Российской Федерации представляют для нас особый

интерес и будут исследованы в дальнейшем. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА. 

ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

Бойко А.В., Загородняя Ю.Е. 

студентки экономического факультета, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления, Россия, г. Новосибирск 

Подготовка интегрированной отчетности является в настоящий момент одной из 

наиболее значимых тенденций в сфере раскрытия информации о деятельности организа-

ции. Ее появление и развитие были обусловлены постепенным изменением подходов к 

оценке стоимости компаний и определению факторов их долгосрочной устойчивости. 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, интегрированный отчет, Междуна-

родный стандарт интегрированной отчетности, преимущества интегрированной отчетности. 

Интегрированная отчетность – это процесс сбора, консолидации и ана-

лиза количественных и качественных показателей деятельности компании в 

отчетном периоде в рамках подготовки интегрированного отчета. Данный 

процесс основан на концепции «интегрированного мышления», которое от-

ражает возможности организации создавать ценность на протяжении дли-

тельного периода времени. 

Интегрированная отчетность предполагает объединение финансовых и 

нефинансовых показателей компании. Особая роль отводится стратегическим 

планам компании, ее социальной и экологической ответственности, раскры-

тию факторов, влияющих на эффективность ее деятельности [1]. Такая ком-

плексная информация является полезной для потенциальных инвесторов и 

участников, способствует формированию имиджа компании. 

Интегрированный отчет показывает ожидаемые изменения в течение 

долгого периода времени и предоставляет информацию о следующем:  

 об ожиданиях организации в отношении внешней среды, в которой 

организация может оказаться в краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-

ной перспективе; 

 как это повлияет на организацию; 

 как организация в настоящее время подготовлена для того, чтобы 

реагировать на трудности, которые могут возникнуть в будущем. 

Интегрированная отчетность в некоторых странах мира уже признана 

на законодательном уровне. Фондовая биржа Йоханнесбурга (ЮАР) в этом 

отношении продвинулась дальше всех, обязав компании, входящие в листинг 

биржи, уже с 1 июня 2010 года предоставлять интегрированный отчет. 

С целью развития единого подхода к интегрированной отчетности в 

2010 году был создан Международный Совет по интегрированной отчетно-

сти (МСИО, IIRC) (рисунок). 
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С этого момента началась активная разработка Международного стан-

дарта интегрированной отчетности и внедрение его в разных странах мира. 

Россия не осталась в стороне от данного процесса. По инициативе Госкорпо-

рации «Росатом» и при поддержке МСИО была создана Российская Регио-

нальная Сеть (РРС) по интегрированной отчетности. 

Рис. Этапы становления интегрированной отчетности 

В настоящее время опубликован Международный Стандарт интегриро-

ванной отчетности с переводом на русский язык. Он не содержит обязатель-

ных требований, а определяет информацию, которая должна быть включена в 

интегрированный отчет с целью оценить способность организации создавать 

стоимость [3]. 

Изучая Международный стандарт по интегрированной отчетности, 

можно выделить ключевые особенности по его структуре:  

 различные виды капитала, которые использует и на которые воз-

действует организация;  

 бизнес-модель организации;  

 создание ценности на протяжении времени; 

 риски и возможности; 

 перспективы на будущее. 

Интегрированная отчетность дает возможность сосредоточиться на 

главных аспектах деятельности, а также разработать стратегические подхо-

ды, позволяющие одновременно управлять и финансовой, и нефинансовой 

стоимостью компании. 

Последовательный и лаконичный стиль изложения данных в интегри-

рованном отчете позволяет выделить информацию, непосредственно связан-

ную с процессом создания и сохранения стоимости компании. Организации 

это может помочь привлечь внимание инвесторов и других заинтересован-
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ных сторон, что отразится в дальнейшем на ее кратко-, средне- и долгосроч-

ной стоимости. 

Преимуществами интегрированной отчетности, на наш взгляд, являются: 

 большая направленность на потребности инвесторов; 

 точность данных нефинансового характера; 

 тесные связи с потенциальными работниками; 

 усиление взаимодействия финансовых и нефинансовых структур-

ных подразделений компании; 

 совершенствование стратегического мышления и корпоративного 

управления в компании; 

 улучшение понимания взаимосвязи финансовых и нефинансовых 

рисков; 

 обеспечение взаимосвязи стратегических экологических, социаль-

ных и финансовых целей компании; 

 получение дополнительной возможности создания новых источни-

ков дохода; 

 повышение качества взаимодействия с инвесторами и другими за-

интересованными сторонами. 

Российские компании сталкиваются с рядом проблем, возникающих 

при составлении интегрированного отчета. К основным проблемам, на наш 

взгляд, можно отнести:  

 отсутствие четкого нормативно-правового регламентирования; 

 отсутствие программ подготовки специалистов по соответствую-

щему направлению; 

 существующая практика ведения бухгалтерской отчетности 

и менталитет в целом. 

Это связано с тем, что переход на данный вид отчетности в российских 

компаниях только начинается. Внедрение интегрированной отчетности – это 

сложный процесс, требующий надлежащую информационную оснащенность 

компаний. 

Интегрированная отчетность в России становится новым трендом в 

развитии способов предоставления информации для оценки надежности и 

перспективности компании. В чистом виде интегрированную отчетность го-

товят предприятия-участники РРС по интегрированной отчетности: «Роса-

том», «Уралсиб», «Роснефть», ГК «Да-Стратегия», «НИАЭП», Московская 

биржа, Московская высшая школа бизнеса «Мирбис» и ЗАО «КПМГ» [4].  

Четверть компаний (25 %) выпускают два вида отчета: традиционный 

годовой и нефинансовый (отчет об устойчивом развитии, социальный отчет, 

экологический и др.). Более половины компаний (62 %) готовят годовые от-

четы, включающие в различной степени информацию об устойчивом разви-

тии. Интегрированные отчеты готовят 12 % компаний. 

Лидирующие отрасли по подготовке интегрированных отчетов – элек-

троэнергетика, машиностроение и инжиниринг. 83 % компаний, выпускаю-

щих интегрированные отчеты, являются государственными (таблица 1) [5]. 
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Основная причина этого в том, что компании атомной отрасли первыми в 

стране начали практиковать выпуск интегрированных отчетов и за пять по-

следних лет добились серьезного прогресса.  
Таблица 1 

Государственные компании 
Место Компания 

1 Госкорпорация «Росатом» 

2 АО «ОКБМ Африкантов» 

3 АО «ТВЭЛ» 

4 АО «Атомэнергопроект» 

5 АО «НИАЭП» 

6 АО «МОЭСК» 

7 АО «СПбАЭП» 

8 АО «Атомредметзолото» 

9 АО «ФСК ЕЭС» 

10 АО «Концерн Росэнергоатом» 

Среди частных компаний лидируют следующие (таблица 2) [5]. 
Таблица 2 

Частные компании 

Место Компания 

1 АО «Нижнекамскнефтехим» 

2 АО «Татнефть» 

3 АО «Уралкалий» 

4 АО «МХК «ЕвроХим» 

5 АО «ЛУКОЙЛ» 

6 АО «НЛМК» 

7 АО «УРАЛСИБ» 

8 АО АНК «Башнефть» 

9 АО «ГМК «Норильский никель» 

10 АО «Акрон» 

Был проведен анализ качества составления разделов интегрированных 

отчетов в России. Результаты анализа представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Раскрытие информации в отчетах российских компаний 

Наилучшее раскрытие Наихудшее раскрытие 
1 2 

Качество раскрытия информации об управлении: стратегия и ее реализация, 

бизнес-модель, риски 

Описание стратегии Реализация стратегии 

Положение в отрасли и/или на рынках Бизнес-модель в целом, особенно скуд-

но – влияние внешней среды на бизнес-

модель и наличие сопутствующих рис-

ков и возможностей 

Раскрытие информации о рисках 

Качество раскрытия информации о корпоративном управлении 

Описание системы корпоративного управления Раскрытие информации о связи возна-

граждения топ-менеджмента и резуль-

татов деятельности 
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Окончание табл. 3 

1 2 

Сведения о составе Совета директоров и ис-

полнительных органах 

Качество раскрытия информации о деятельности организации в отчетном периоде 

Описание организации Наличие целевых и прогнозных значе-

ний основных показателей результатив-

ности 

Раскрытие информации о деятельности орга-

низации в отчетном периоде 

Наличие комментариев по динамике 

основных показателей результативно-

сти 

Отражение динамики изменения основных по-

казателей результативности 

Описание взаимодействия с заинтересо-

ванными сторонами в отчетном периоде 

В целом, к наиболее плохо раскрываемой отчетной информации отно-

сятся следующие аспекты: 

 информация об устойчивости бизнеса (бизнес-модель, взаимодей-

ствие с заинтересованными сторонами); 

 конкретная информация о перспективах компаний (целевые и про-

гнозные показатели, комментарии к динамике показателей), подтверждаю-

щая реализацию стратегии; 

 информация о взаимосвязи результатов деятельности компаний и 

вознаграждения топ-менеджмента. 

По данным РРС по интегрированной отчетности к 2025 году уже 400 

компаний будут предоставлять интегрированную отчетность в качестве ос-

новного документа о результатах деятельности. Ежегодный прирост в число 

таких компаний будет составлять более 35 новых участников сети РРС. Это 

обусловлено тем, что наличие такой отчетности постепенно будет входить в 

список обязательных требований к предоставлению информации о компании. 
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Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовле-

творение нужд и потребностей посредством обмена [2, с. 656].  

Основными субъектами, на которые воздействует маркетинг, с точки 

зрения управления является: фирма, организация, предприятие, регион, госу-

дарство. 

Понятие «маркетинговое управление» и «управление маркетингом» с 

логической точки зрения соотносятся между собой как целое и часть. Марке-

тинг является одной из функций менеджмента, частью общего процесса 

управления предприятием. 

«Маркетинговое управление» представляет собой процесс анализа си-

туаций, планирования и реализацию планов компании, стремящейся строить 

свою деятельность на рынке на принципах взаимовыгодного сотрудничества 

для всех участников обмена, обеспечивая высокую потребительскую цен-

ность своих товаров и услуг и максимального их удовлетворения конечными 

потребителями [4, с. 3]. 

«Управление маркетингом» – это осуществление службой маркетинга 

на предприятии деятельности по поддержанию эффективной работы системы 

маркетинга в организации [4, с. 2]. 

В настоящее время перед современными организациями стоят две ос-

новные задачи: первая это создание продукции (услуги) необходимой, в дан-

ное время, в данной ситуации исходя из реальных запросов и потребностей, 

вторая это получение прибыли. 

Исходя из этих целей, вытекает так называемая «программа маркетинга», 

которая необходима для наиболее эффективного управления маркетингом.  

«Программа маркетинга» представляет собой системы взаимосвязан-

ных мероприятий, определяющих действия производителя на какой-либо пе-

риод времени по всем блокам маркетинга (рис. 1). 
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Рис. 1. Блок-схема функций маркетинга 

Маркетинговая программа включает: 

 Мероприятия по повышению качества товара или системы услуг;

 Мероприятия по изучению покупателей, конкурентов, поставщиков

и самой системы конкуренции; 

 Мероприятия по формированию спроса и стимулирования сбыта;

 Мероприятия по обеспечению ценовой политики;

 Мероприятия по оптимизации каналов товародвижения;

 Мероприятия по расширению ассортимента предоставляемых сер-

висных услуг. 

Основными методами, помогающими эффективно реализовать марке-

тинговые программы, являются: 

1) Анализ внутренней и внешней среды предприятия.

2) Анализ конкретного потребителя.

3) Изучение существующей и планирование будущей продукции.

4) Планирование товародвижения и системы сбыта.

5) Удовлетворение технических и социальных норм той или иной

страны или региона. 

6) Постоянная модернизация системы ценообразования.

7) Выбор и создание эффективных условий расстановки кадров, их

переподготовка и повторное включение в процесс производства. 

Маркетинговая программа современной организации направлена на 

постоянное совершенствование и эффективное использование в процессе со-

здания продукции всех достижений научно технической революции. Так же 

маркетинговая программа направлена на: совершенствование производ-

ственно сбытовой политики предприятия, создание хорошего психологиче-

ского климата внутри организации и на полное удовлетворение в вопросах 

соц. обеспечения. 
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и дистрибьюции 

Блок 1 

Планово-

исследовательские ор-

ганизационные, кон-

трольные функции 
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Рис. Управление организации на принципах маркетинга 

Таким образом, система маркетинга на предприятии подвержена воз-

действию огромного количества, как внутренних, так и внешних факторов. 

Маркетинговые цели всегда направлены на то, чтобы превратить потребно-

сти покупателей в прибыль (доходы) предприятия и достичь конкретных ре-

зультатов на определенных рынках. Направление и характер целей предприя-

тия изменяется под влиянием быстрых темпов научно-технического прогрес-

са, быстрого изменения спроса потребителей, усложнения производства и 

роста его масштабов и прочих факторов. Именно поэтому маркетинговые 

программы должны быть приспосабливаемыми и гибкими. Но это возможно, 

только если они смогут изменять собственные организационные формы в 

процессе изменения маркетинговой стратегии [3, с. 155].  
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В статье рассматриваются варианты расчета индекса Доу-Джонса, проводится его 

анализ. Для анализа данных используются аналитические и графические методы, которые 

помогают выявить динамику индекса в течение всей его жизни. Полученные результаты 

позволили выявить достоинства и недостатки фондового индекса Доу-Джонса.  

Ключевые слова: фондовый рынок, фондовый индекс, курс акций, индекс Доу-

Джонс.  

Фондовые индексы отражают изменения, которые происходят на фи-

нансовом рынке и в национальной экономике в целом. Фондовый индекс – 

это статистическая средняя величина, которая вычисляется на основе цен 

входящих в него ценных бумаг.  

Одним из известнейших и распространенных в американской экономи-

ке фондовым индексом является индекс Доу-Джонса (Dow Jones Average- 

DJA), который впервые был опубликован в 26 мая 1896 на основе двенадцати 

крупных промышленных американских компаний того времени.  

Индекс является средним показателем цен акций ведущих компаний и 

помогает отслеживать динамику фондовых рынков. 

В данном исследовании рассматривается расчет индекса Доу-Джонс 

различными способами и проводится анализ динамики индекса в течение 

всей жизни. Расчет и анализ базируется на данных и методиках, представ-

ленных компанией «Dow Jones & Company» и изданием The Wall Street Jour-

nal (WSJ). 

В зависимости от ситуации на фондовом рынке список компаний, база 

расчета показателя, периодически пересматривается редакцией WSJ. Совре-

менная методика расчета индекса Доу-Джонса заключается в делении суммы 

цен акций (P), компаний входящих в список Доу-Джонса, на корректирую-

щий делитель Доу (k): 

𝐷𝐽𝐴 =
𝑃

𝑘
. (1) 

Делитель Доу учитывает дробления акций, выплату дивидентов и из-

менения, происходящие в списке компаний Доу-Джонса. Стоит отметить, что 

корректирующий делитель позволяет сохранить значение DJA после несуще-

ственных событий на фондовом рынке, так как изменения в биржевой конъ-

юнктуре не произошло.  
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В настоящее время существует четыре варианта расчета индекса Доу-

Джонса.  

Первый вариант – промышленный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones 

Industrial Average – DJIA), который рассчитывается на основе акций 30 веду-

щих корпораций США, «голубых фишек», из разных отраслей экономики. 

При расчете DJIA каждая компания оказывает на индекс одинаковое 

влияние.  

Динамика промышленного индекса Доу-Джонса за период с 1896 по 

2015 года, представлена на рисунке. 

Рис. Динамика индекса Доу-Джонс за период с 1896 по 2015 года 

Анализ динамики DJIA показывает, что самый большой обвал в про-

центном отношении произошел 19 октября 1987 года в «черный понедель-

ник» и составил 22,61%. Самый большой рост DJIA был отмечен 15 марта 

1933 года и в процентном отношении составил 15, 34%. 

Максимальное закрытие индекса произошло 19 мая 2015 года и соста-

вило18312,39. 

Стоит отметить, что во время Великой депрессии база расчета DJIA 

значительно изменилась: 18 июля 1930 года в DJIA были заменены семь 

предприятий, а 26 мая 1932 года – восемь. 

Второй вариант – транспортный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones 

Industrial Average – DJIA), который рассчитывается на основе курсов акций 

20 транспортных корпораций. 

Третий вариант – коммунальный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones 

Utility Average – DJUA), который рассчитывается на основе курсов акций 15 

коммунальных компаний газo- и электроснабжения. 

Четвертый вариант – сводный индекс Доу-Джонса (The Dow Jones 

Composite Average – DJCA), который рассчитывается на основе всех 65 ко-

мапний, рассмотренных выше, то есть промышленного, транспортного и 

коммунального индексов Доу-Джонса. 

В заключении стоит отметить, что индекс Доу-Джонса охватывает 

только часть корпораций и имеет несложную методику расчета, которая не 

позволяет учесть масштаб операций на фондовом рынке. Однако индекс Доу-

Джонса существует долгое время, является частью экономической истории и 

позволяет отследить развитие фондовых рынков США. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В статье рассматриваются теоретические аспекты показателя ЕVА в рамках кон-

цепции управления стоимостью компании, также выделены его основные достоинства и 

недостатки. 

Ключевые слова: экономическая добавленная стоимость, средневзвешенная стои-

мость капитала, VBM-подход.  

Актуальные финансовые исследования анализируют особенности при-

нятия в Российской Федерации инвестиционных решений [2], механизмы 

управления капиталом [3], пределы роста компаний в контексте аутсорсинга 

[4] и др. Качество принятия подобного рода управленческих решений в 

настоящее время зависит от того использует ли компания концепцию управ-

ления стоимостью, VBM-подход (Value-Based Management), ориентирован-

ный на повышение показателя ее стоимости.  

Основой VВM-подхода являются модели Дюпона и дисконтированный 

денежный поток. Это значит, что концепция рассматривает финансовые по-

казатели как совокупности взаимосвязанных параметров и соответствующих 

им коэффициентов, а также учитывает стоимость денежных потоков во вре-

мени. В отличие от классических моделей управления VВM-подход стремит-

ся максимизировать не прибыль, а стоимость компании [1].  

В рамках VBM-подхода выделяется большая группа показателей, 

например, ЕVА (экономическая добавленная стоимость), МVА (рыночная 

добавленная стоимость), SVА (акционерная добавленная стоимость), CVА 

(денежная добавленная стоимость) и СFRОI (денежная рентабельность инве-

стиций). 

В последние годы все чаще применяетсяметод экономической добав-

ленной стоимости. Он используется многими западными компаниями 

(например, Bаnk оf Amеricа, CS First Bоstоn, Cоcа-Cоlа, Quаkеr Oаts, Eli Lilly, 

Hеwlеtt-Pаckаrd, AT&T, IBM). Его разработка принадлежит Дж. Стерну сов-

местно с Б. Стюартом. Суть метода – в создании фирмами денежных пото-

ков, приносящих прибыль, которая превышала бы норму доходности. 
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ЕVА базируется на разработанной А. Маршаллом более 100 лет назад 

концепции экономической прибыли, описанной им в "Принципах экономи-

ческой науки". EVA является зарегистрированным товарным знаком компа-

нии Stеrn Stеwаrt & Cо. 

Расчет экономической добавленной стоимости может производиться по 

нижеприведенным формулам (1) и (2): 

EVA = NОPАTWАCC × IC,       (1) 

где  NОPАT – посленалоговая чистая операционная прибыль до выплаты 

процентов (Nеt Оpеrаting Prоfits Аftеr Tаxеs); 

WАCC – средневзвешенная стоимость капитала (Wеightеd Аvеrаgе Cоst 

оf Cаpitаl); 

IC– стоимостная оценка инвестированного капитала (Invеstеd Cаpitаl). 

ЕVА = (RОIWАCC) × IC,         (2) 

где  RОI – рентабельность инвестированного капитала (Rеturn Оn 

Invеstmеnt). 

Существуют и иные подходы к методике расчета EVA. Например, 

Dеutschе Bаnk, крупнейший финансовый конгломерат Германии, рассчиты-

вает EVA путем сопоставления ROTE и COE: 

EVA = ROTE COE⁄ ,        (3) 

где  ROTE – рентабельность валового (Rеturn Of Tоtаl Eаrnings), 

COE – стоимость собственного капитала (Cоst Of Equity Cаpitаl). 

Показатель будет больше единицы, если генерируемый доход выше 

стоимости капитала. 

EVA имеет ряд достоинств. То, что показатель является аналитиче-

ским, делает его структурированным и информативным. Он дает возмож-

ность измерить реальную прибыльность предприятия, что позволит управ-

лять ею по усмотрению собственников, повысить ее за счет более грамотного 

использования капитала. При расчете ЕVА приходится вносить корректиров-

ки в бухгалтерскую отчетность, что значительно устраняет ее искажения. 

Существенным плюсом является то, что показатель может использо-

ваться для компаний различной величины и с различными организационно-

правовыми формами (кроме венчурных компаний). 

На EVA значительное влияние могут оказывать лишь два фактора – 

прибыль и задействованный капитал,– что делает его легко варьируемым для 

собственников, а также позволяет вовремя замечать свободные активы и 

устранять их недозагрузку или передавать их кому-либо.  

Рассматриваемый показатель позволяет оценить не только инвестици-

онную привлекательность, но и реальную деятельность компании. Этот эф-

фект достигается сочетанием трех сфер менеджмента в VMB-анализе: разра-

ботки оптимального премирования менеджмента, оценки эффективности де-

ятельности компании и составления бюджета компании. Первые два фактора 

помогают понять, какое из подразделений является неэффективным, а воз-

можно даже нуждается в реструктуризации или ликвидации. 

Недостатком ЕVА, рассчитываемого по методике Stеrn Stеwаrt & Cо, 

является то, что одна из его ключевых составляющих – совокупный задей-
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ствованный капитал – может рассчитываться не одним способом. Данное об-

стоятельство часто приводит к путанице при расчете непосредственно ЕVА.  

Чтобы анализ был верен, необходимо учитывать большое количество 

факторов, таких как сфера деятельности, ее специфика, стратегия компании, 

все задействованные в производстве ресурсы, в том числе нематериальные 

активы, и другие.  

Добавленная экономическая стоимость основывается на показателях 

предыдущих лет, а значит, она останется отрицательной до тех пор, пока ин-

вестиции не начнут приносить прибыль. Также ЕVА не учитывает стоимость 

опционов.  

Корректно оценить инвестиционную привлекательность по данному 

показателю можно лишь в краткосрочном периоде, далее идет некоторое ис-

кажение результатов. Это способствует принятию менеджерами решений, 

направленных на быструю окупаемость, при этом более выгодные проекты, 

которые принесут доход лишь через несколько лет, игнорируются. 

Чаще всего данный вид анализа не применим к компаниям, работаю-

щим в условиях повышенного риска, а также к вновь созданным компаниям. 

Несмотря на все минусы, включение приведенной стоимости капитала 

в ЕVА делает показатель одним из наиболее точных в наше время. Он ис-

пользуется в качестве одной из основных метрик в интегрированной отчет-

ности многих западных компаний. 

Но данный показатель применим лишь к отчетности, которая соответ-

ствует МСФО. В России такая отчетность имеется далеко не у каждой ком-

пании, что очень затрудняет применение EVA, особенно среди предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

Вследствие выявления недостатков и ограничений концепции EVA, 

вызывающих у менеджмента сложности по внедрению EVA, Б. Стюарт пред-

ложил новые EVA-метрики, описанные им в книге «Bеst-Prаcticе EVA: Thе 

Dеfinitivе Guidе tо Mеаsuring аnd Mаximizing Shаrеhоldеr Vаluе»: 

1. EVA mаrgin рассчитывается как отношение EVA к выручке:

EVA mаrgin =  EVA Sales⁄ ,       (4) 

где  Sаlеs– выручка за рассматриваемый период. 

Это показатель общей рентабельности и производительности бизнеса, 

отражающий эффективность получения доходов и управления активами. Как 

утверждает Стюарт, он должен заменить формулу Дюпона. 

EVA mаrgin нейтрализует различия между компаниями с разным объе-

мом задействованного капитала. 

В отличие от операционной маржи EVA mаrgin полностью демонстри-

рует ценность умелого управления активами и быстрого успешного развития 

компании. 

2. EVA mоmеntum рассчитывается по формуле:

EVA Mоmеntum =  (EVA1 – EVA0) Sаlеs0⁄ , (5) 

где EVA1 – EVA отчетного периода, 

EVA0 – EVAбазисного периода, 

Sаlеs0 – выручка базисного периода. 
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Показатель отражает процентное изменение стоимости компании за 

период. Он применим для сравнения компаний разных размеров. Также воз-

можно оценить успехи менеджмента компаний совершенно разных отраслей. 

Необходимо стремиться к максимизации показателя. Чем он выше, тем 

выше EVA, а значит и NPV, и MVA, и доходность акций компании. 

EVA Mоmеntum предлагается Стюартом как альтернатива ROI. 

3. Mаrkеt-Impliеd EVA mоmеntum (MIM).

MIM =  PSP Sales⁄ ,        (6) 

где  PSP– цена акций (prеvаiling shаrе pricе), 

Sаlеs – выручка. 

Mаrkеt-Impliеd EVA Mоmеntum представляет из себя прирост EVA 

Mоmеntum, включенный в цену акций компании. Так как показатель непо-

средственно влияет на стоимость акций, его можно считать надежным выра-

жением ожиданий инвестора, в отличие от EPS (показателя дохода на ак-

цию), который рассматривает лишь интересы компании, не учитывая мнения 

инвесторов. Фирмы должны стремиться к большему показателю MIM, ведь 

он показывает, что предприятие является прибыльным и растущим, иннова-

ционным. Низкий же показатель MIM говорит о том, что вложения не явля-

ются выгодными [5].  

В данной статье были рассмотрены основные подходы к концепции 

EVA, выявлены ее достоинства и недостатки. По нашему мнению, самыми 

эффективными и объективными метриками являются модификации EVA, 

предложенные Стюартом, т. к. именно они позволяют рассмотреть ситуацию 

в целом, комплексно, как с точки зрения компании, так и с точки зрения ин-

весторов, что позволяет достоверно оценить риски и принять верные реше-

ния, как менеджерам, так и вкладчикам.  
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Эффективное долгосрочное функционирование предприятия возможно 

при условии его развития. Сложность и неоднозначность определения разви-

тия предприятия обусловили наличие различных мнений относительно его 

толкования.  

Ориентация экономики на инновационную модель развития требует с 

одной стороны активного внедрения нововведений, связанных с научно-

техническим прогрессом, обновлением материально-технической базы пред-

приятий, совершенствованием управления, организацией производства, а с 

другой стороны, необходимо формирование механизма развития предприя-

тия на основе активизации инновационной деятельности. Такой механизм 

должен не только задействовать имеющийся инновационный потенциал, но и 

адекватно отражать изменения, которые происходят в законодательной, про-

изводственной и социальной сферах. 

Проблемам инновационного развития предприятий уделяли внимание 

многие отечественные и зарубежные ученые, такие как Г. Акофф, И.Ансофф, 

Г. Каплан, Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин, Д. Нортон, Н. Портер, 

А. Стрикленд, А. Томпсон, Г. Фатхутдинов, И. Федулова, Ю. Погорелов и 

другие. 

Для полноценного определения взаимосвязи реализации инновацион-

ных проектов с развитием организации необходимо определить категориаль-

ный аппарат исследования. Понятие „развитие" можно определить как изме-

нение процесса или явления от более простого к более сложному. Существу-

ет много определений развития предприятия. По [3, с.142] развитие пред-

ставляет собой изменение траектории движения, смещение состояния равно-

весия, переход экономической системы от заданного на определенный мо-

мент времени центра равновесия к другому, постоянная адаптация экономи-

ки к изменяющейся центра равновесия, осуществление новых комбинаций 

факторов производства. Некоторые ученые [2] объясняют его как процесс 
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изменений, ведущих к повышению сопротивляемости и жизненности систе-

мы, способности оказывать сопротивление разрушительным силам внешней 

среды. Другие [1] рассматривают развитие как процесс увеличения возмож-

ностей и желания удовлетворить собственные потребности и потребности 

других. Ряд ученых-экономистов [7] расширили определение развития эко-

номико-производственной системы: развитие представляет собой процесс 

перехода системы в новое качественное состояние за счет накопления коли-

чественного потенциала, изменения и усложнения структуры и состава, след-

ствием чего является рост ее способности сопротивляться воздействию фак-

торов внешней среды и повышения эффективности функционирования. 

Некоторые ученые-экономисты обращают внимание на то, что процес-

сы развития нельзя отождествлять с процессами роста. Расти – увеличиваться 

в размерах или числом, а развиваться – увеличивать способности и компе-

тенции. Для роста характерны количественные характеристики, тогда как для 

развития – атрибутивные. Вместе с тем развитие может содержать в себе 

элементы роста. Между ростом и развитием не обязательно существует про-

тивостояние, они могут усиливать действие друг друга, то есть между ними 

возникает эффект синергии. Рост не всегда ведет к увеличению ценности, то-

гда как развитие его предполагает. Для роста увеличения ценности предпри-

ятия не является обязательным, но развитие без этого невозможно. В отличие 

от развития, рост не требует системности. При росте увеличивается количе-

ство или размер элементов целого, а при развитии элементы целого не могут 

подвергаться изменениям, но целое при этом изменяется как система. 

Выделяют три основных подхода к пониманию развития: через изуче-

ние и выделение свойств систем, которые развиваются; через формирование 

трактовок данной дефиниции; как сравнительной характеристики объекта. За 

первым подходом, развитие является необратимым, направленным, законо-

мерным и уникальным процессом изменений открытой системы в простран-

стве и времени. Второго подхода придерживаются такие ученые, которые 

определяют развитие как процесс формирования новой открытой системы, 

который выражен в качественном изменении состава, структуры и способа 

функционирования системы, что проявляется в кризисной форме и направ-

ленный на достижение целей предприятия. Другая группа ученых понимает 

развитие как уникальный процесс трансформации открытой системы в про-

странстве и времени, что характеризуется постоянным изменением целей его 

существования путем формирования новой открытой системы и переводом 

его в новую траекторию развития [10, с. 108]. 

Как показал анализ подходов к пониманию развития, основными ха-

рактеристиками категории «развитие» являются следующие: в процессе дви-

жения и изменений приобретает возможности к самодвижению; отражает 

изменения явлений под воздействием внутренних противоречий; внешние 

факторы не вызывают движения, а лишь модифицируют его; осуществляется 

преимущественно путем сознательных, целенаправленных преобразований 

объекта развития; непрерывный во времени процесс; движение происходит 

по спирали. 
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Проведенный анализ позволил нам выделить элементы определения 

развития предприятия: качественные и количественные изменения, направ-

ленный процесс, адаптация к внешней среде, способность сопротивляться де-

стабилизирующему влиянию факторов внешней среды, противоречия, улуч-

шения, долгосрочность, наращивания внутреннего и внешнего потенциала 

предприятия, интеграция предприятия, повышение эффективности деятель-

ности предприятия, обеспечения конкурентных преимуществ. Выделенные 

элементы между собой взаимосвязаны. 

На основе проведенного анализа законов развития нами определено, 

что развитие организации основывается на законах онтогенеза, композиции и 

пропорциональности, самосохранения, конкуренции, эффекта масштаба, пе-

реходе на новые научные подходы и принципы, синергии, упорядоченности, 

на экономических законах и законе развития. Управление развитием органи-

зации тесно связано с действием этих законов, а их знание позволяет выби-

рать эффективные способы достижения установленных целей. 
 

 
Рис. Схема принятия и реализации управленческих решений 

в сфере инновационной деятельности 
 

Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распростра-

нением инноваций. Инновационный процесс – это преобразование научного 

знания, научных идей, изобретений в физическую реальность (нововведе-
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ние), которая изменяет общество. В основе инновационного процесса лежит 

создание, внедрение и распространение инноваций, необходимыми свой-

ствами которых являются научно-техническая новизна, практическое их 

применение и коммерческая реализуемость с целью удовлетворения новых 

общественных потребностей. 

Разработка и реализация инновационных проектов происходит путем 

принятии соответствующих управленческих решений. Принятие управленче-

ских решений в сфере инновационной деятельности осуществляются на ос-

нове тесных связей между элементами принятия и реализации управленче-

ских решений, которые обеспечиваются контролингом инновационной дея-

тельности как межфункциональному направлению управленческой деятель-

ности (рис.). 

Инновационный потенциал организации – это мера ее готовности вы-

полнить задачи, обеспечивающие достижение поставленной инновационной 

цели, то есть мера готовности реализовать инновационный проект или про-

грамму инновационных преобразований, генерировать и внедрять инновации 

[13]. Для того, чтобы быстро реагировать на изменения в рыночной среде, 

эффективно использовать все имеющиеся возможности необходимо чтобы 

все звенья предприятия были открытыми и готовыми к восприятию 

изменений. 

Инновационный потенциал предприятия будет высоким, если инициа-

тивы организационных изменений мотивированы; осуществляется регуляр-

ный мониторинг качества управления, предоставляется приоритет функциям 

исследования, а на предприятиях будет царить атмосфера творчества, поиска 

и интеллектуального развития. От состояния инновационного потенциала 

предприятия зависит также выбор и реализация инновационной стратегии, и 

поэтому определение его влияния на развитие предприятия имеет важное 

научно-практическое значение и является необходимым элементом монито-

ринга уровня развития предприятия. 

Выбор направлений развития организации может касаться бизнес-

процессов (техническая, технологическая диверсификация), продукции (спе-

циализация, товарная диверсификация), потребителей (диверсификация рын-

ков сбыта), персонала (развитие человеческого капитала). Особого внимания 

заслуживает выбор (смена) вида деятельности, поскольку диверсификация 

видов деятельности, как правило, сопровождается синергетическим эффек-

том. Непременным условием успешной деятельности предприятий является 

постоянная их трансформация, потенциал которой зависит от совокупности 

свободных на фиксированный момент времени ресурсов, а целесообразность 

и результативность изменений в рамках трансформационных процессов 

определяются уровнем экономического риска, который сопровождает эти 

процессы [6]. 

К числу базовых показателей операционной деятельности предприятия 

целесообразно отнести показатели, характеризующие состояние и эффектив-

ность инновационных процессов. Состояние операционной деятельности 

можно оценить с помощью коэффициента воспроизводимости инновацион-
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ного процесса, а эффективность – по уровню удельного веса операционных 

расходов относительно дохода (выручки) от реализации продукции. 

Коэффициент воспроизводимости инновационного процесса характе-

ризует адекватность инновационного процесса в течение установленного 

промежутка времени. Он рассчитывается по следующей формуле: 

 


 LU

i

SS
C  

где  Su, SL – верхняя, нижняя границы допуска контролируемого параметра; 

  – среднее квадратическое отклонение контролируемого параметра. 

Оценка уровня коэффициента воспроизводимости осуществляют по следую-

щей шкале: 

iC  > 1,33,– процесс полностью контролируемый; 

iC  [1;1,33], – процесс происходит адекватно (в рамках параметра); 

iC [0;1] – процесс проходит не адекватно. 

При оценивании значений факторных признаков инновационного по-

тенциала строительного предприятия нами выделены три уровня (у = 0; у = с; 

y = d), которые соответствуют следующим качественным оценкам: 

d – высокий уровень; 

с – средний (удовлетворительный) уровень;  

0 – неудовлетворительный уровень. 

Если выразить оценки показателей в 100-бальной шкале, то высокому 

уровню будет соответствовать значение d = 100 баллов, среднему – c = 80 

баллов и неудовлетворительному – 0 баллов. Неравномерность разработан-

ной шкалы оценок позволяет учесть условие невозможности полного ком-

пенсирования неудовлетворительного значения одного из показателей высо-

ким уровнем других. 

К ключевым направлениям обеспечения эффективности инновацион-

ных процессов следует отнести: 

– информационные – формирование и поддержание в актуальном со-

стоянии базы данных о параметрах внутренней и внешней среды; 

– концептуальные – формулировка гипотез (прогнозов) относительно 

закономерностей изменения параметров внутренней и внешней среды, а так-

же относительно установления цели (системы критериальных показателей), 

внутренних и внешних условий развития предприятия на заданном проме-

жутке времени; 

– методические – формирование групп критериальных показателей, с 

помощью которых отражают цели развития предприятия; формирование си-

стемы факторных признаков (показателей), с помощью которых отражают 

составляющие инновационного потенциала предприятия; установление си-

стемы приоритетов как для критериальных, так и для внутригрупповых пока-

зателей; разработка методов расчета факторных оценок составляющих инно-

вационного потенциала предприятия; разработка методов оценки влияния 

инновационного потенциала на развитие предприятия. 
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Выводы. Обобщая результаты исследования влияния выполнения ин-

новационного проекта на развитие организации, отметим, что инновацион-

ные процессы и развитие организации являются двумя неразрывными со-

ставляющими построения его эффективной производственно-хозяйственной 

деятельности. Для условия успешной деятельности и всестороннего развития 

организации необходимы ряд определенных условий, которые зависят от 

способности предприятий к постоянной трансформации и повышения эффек-

тивности инновационных процессов. 
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ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ЖКХ 
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университет им. П.Г. Демидова», Россия, г. Ярославль 

В статье рассматриваются особенности методов детерминированного и стохастиче-

ского факторного анализа и возможности их применения в анализе финансовых результа-

тов на предприятиях ЖКХ. 

Ключевые слова: факторный анализ, методы детерминированного и стохастическо-

го анализа, финансовые результаты, жилищно-коммунальное хозяйство. 

Под факторным анализом понимается анализ влияния отдельных фак-

торов на результативный показатель с помощью детерминированных или 

стохастических приемов исследования [2, с. 25]. 

Говоря о возможностях применения методов факторного анализа фи-

нансовых результатов в ЖКХ необходимо изучить специфику деятельности 

предприятий данной сферы. Современное жилищно-коммунальное хозяйство 

России – это многоотраслевой комплекс, который включает взаимозависи-

мые и в то же время достаточно автономные предприятия и организации со-

циальной и производственной сферы, деятельность которых прямо или кос-

венно связана с удовлетворением потребностей населения [1, с. 29]. 

В большинстве случаев имеет место проблема убыточности предприя-

тий данной отрасли. С целью выявления причин убыточности следует обра-

тить внимание на специфику их деятельности. На предприятиях, осуществ-

ляющих свою деятельность в сфере ЖКУ, ведущее место занимает учет рас-

четов с внешними контрагентами – ресурсоснабжающими организациями и 

населением. Он непосредственно связан со спецификой деятельности этих 

организаций.  

В ходе проводимых исследований бухгалтерского учета данного участ-

ка расчетов были выявлены серьезные недостатки в его ведении. Одним из 

таких недостатков является внешне высокая постоянная кредиторская задол-

женность, которая, по данным проведенного исследования, достигает 85-95% 

в валюте баланса и на 10-15% превышает величину дебиторской задолженно-

сти. Высокая кредиторская задолженность возникает вследствие несвоевре-

менной оплаты населением ЖКУ, в результате чего управляющая организа-

ция не может своевременно произвести оплату поставщикам коммунальных 

ресурсов. Таким образом, данная задолженность постепенно нарастает, так 

как около 2% ЖКУ остаются неоплаченными в срок и погашаются намного 

позднее. Также недостатком можно считать отсутствие у управляющей орга-

низации свободных денежных средств. Этот недостаток связан с тем, что за-

долженность перед РСО погашается по мере поступления денежных средств 

от потребителей. Платежи управляющей организации подлежат перечисле-
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нию в пользу РСО не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-

ния платежей потребителей исполнителю. 

Исходя из данных, полученных в ходе исследования, нельзя не отме-

тить, что сложившийся порядок расчетов предприятий ЖКХ с внешними 

контрагентами способен оказать непосредственное влияние на финансовое 

положение и финансовый результат. По данным исследования основной при-

чиной, влекущей за собой значительные убытки организации, является рост 

прочих расходов, а именно: уплата процентов за просрочку платежа за 

предоставленные услуги поставщикам ЖКУ, которые вызваны неоплатой 

собственниками жилых и нежилых помещений за данные услуги (они могут 

достигать 47% в структуре прочих расходов); возмещение ущерба, вызванное 

ветхим состоянием многоквартирных домов (26%); оплата государственной 

пошлины за подачу исковых заявлений о взыскании задолженности с соб-

ственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, находя-

щихся в управлении (15%). 

Существующая организация расчетов с внешними контрагентами на 

предприятиях ЖКХ требует более детального анализа для сокращения отри-

цательного влияния состояния данных расчетов на финансовый результат ор-

ганизации. Одним из видов анализа, который может быть применен для ре-

шения поставленной задачи, должен быть именно факторный анализ. 

В первую очередь необходимо проанализировать влияние каждого из 

факторов на изменение чистой прибыли (убытка) с целью подтверждения 

предположения о подавляющем влиянии сальдо прочих доходов и расходов 

на финансовый результат при помощи одной из детерминированных фактор-

ных систем. Аналогичным образом следует построить еще одну детермини-

рованную факторную систему и провести анализ статей расходов, на которые 

подразделяются прочие расходы исследуемого объекта – управляющей ком-

пании, с целью определения факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

рост прочих расходов. 

Ввиду особой специфики деятельности предприятий ЖКХ, направлен-

ной на взаимодействие с внешними контрагентами, кроме факторного анали-

за детерминированных связей финансового результата и влияющих на него 

факторов необходимо проведение стохастического факторного анализа, воз-

можности которого могут быть представлены таким методом, как корреля-

ционно-регрессионный анализ. С его помощью возможно изучить взаимосвя-

зи показателей хозяйственной деятельности, когда зависимость между ними 

искажена наличием случайных факторов. Таким образом, можно исследовать 

форму и тесноту связи между одним из специфичных факторов – состоянием 

расчетов с внешними контрагентами и финансовым результатом предприятия 

на протяжении нескольких лет.  

Список литературы 

1. Лавинова Е.С. Возможности финансирования предприятий ЖКХ в РФ в совре-

менных условиях // Вестник Омского университета. 2003. № 4. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-finansirovaniya-predpriyatiy-zhilischno-



44 

kommunalnogo-hozyaystva-v-rossiyskoy-federatsii-v-sovremennyh-usloviyah (дата обраще-

ния: 20.03.2016). 

2. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: учебник. – 3-е изд., доп. – М.:

ИНФРА-М, 2011. – 352 с. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Голубева Т.Г. 

профессор кафедры «Государственного и муниципального управления», 

д-р полит. наук, профессор, Институт экономики и управления, 

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, г. Ставрополь 

Пасько Н.А. 

студентка 1 курса магистратуры направления подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», Институт экономики и управления, 

Северо-Кавказский федеральный университет, Россия, г. Ставрополь 

В статье рассмотрены основные источники взаимодействия малого и среднего 

предпринимательства с исполнительной властью Ставропольского края. 
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держки малого и среднего предпринимательства, министерство экономического развития, 

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае. 

Бизнес – это важнейший и неотъемлемый элемент социально-

экономических процессов, как в Российской Федерации, так и в Ставрополь-

ском крае.  

В частности, субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющие свою деятельность на территории Ставропольского края, такие 

как индивидуальные предприниматели, микро, малые и средние предприятия 

различных организационно-правовых форм, являются наиболее активными 

участниками отраслевого развития, как региона, так и Российской Федерации 

в целом, тем самым обеспечивая диверсификацию и устойчивость экономики 

региона. 

Предприниматели края не только способствуют повышению занятости 

населения, но и пополняют бюджеты различных уровней, а также, что явля-

ется, весьма немаловажным, вкладывают инвестиции в основной капитал 

именно своего региона. Они создают сервисы, услуги, товары, которые поль-

зуются спросом у местного населения, и у населения соседних регионов, та-

ких как Краснодарский край, Ростовская область, Карачаево-Черкесская рес-

публика.  

Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из 

приоритетных задач исполнительных органов власти Ставропольского края. 
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В связи с данной позицией Распоряжением Губернатора Ставрополь-

ского края от 16 мая 2014 года №276-р утверждена Инвестиционная деклара-

ция, в которой субъектами предпринимательской деятельности являются, 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, инвестиционные вложения в целях по-

лучения прибыли [1]. 

Соответственно, взаимодействие органов исполнительной власти Став-

ропольского края с субъектами предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности основывается, как правило, на следующих принципах: 

1) равенство – одинаковый подход ко всем субъектам предпринима-

тельской деятельности; 

2) вовлеченность – участие предпринимателей в процессе подготовки

и реализации проектов вопросов, касающихся их деятельности; 

3) прозрачность – общедоступность информации о деятельности орга-

нов исполнительной власти, в части касающейся субъектов предпринима-

тельской деятельности; 

4) невмешательство органов исполнительной власти Ставропольского

края и их должностных лиц в хозяйственную деятельность субъектов пред-

принимательской деятельности. 

Органы исполнительной власти и их должностные лица не вправе 

ограничивать субъекты предпринимательской деятельности в выборе объек-

тов инвестирования. 

17 декабря 2012 года Распоряжением Правительства Ставропольского 

края № 529-рп была учреждена Некоммерческая организация «Фонд под-

держки предпринимательства в Ставропольском крае», единственным учре-

дителем которой выступило Министерство экономического развития Став-

ропольского края [1]. 

Деятельность Фонда поддержки предпринимательства в Ставрополь-

ском крае направлена на создание благоприятных условий для эффективного 

функционирования предпринимательских структур Ставропольского края 

путем совершенствования финансовых и нефинансовых инструментов под-

держки и их эффективного применения. 

Работа Фонда основывается на комплексном подходе и включает в себя 

реализацию таких направлений поддержки малого и среднего бизнеса, как 

консультирование, информирование, обучение, сопровождение, и, конечно 

же, множество других разнообразных видов услуг, направленных на усовер-

шенствование деятельности предпринимательства региона. 

В настоящее время Фонд поддержки предпринимательства в Ставро-

польском крае является одним из исполнителей и основным координатором 

Краевой целевой программы «Поддержка субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Ставропольском крае на 2012 – 2015 годы».  

В рамках последней осуществляется поддержка бизнеса с помощью 

различных инструментов и механизмов, существующих на сегодняшний день 

в нашем регионе [2]. 
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К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся вне-

сённые в единый государственный реестр юридические лица: потребитель-

ские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий); физические лица, вне-

сённые в единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-

лей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица; крестьянские (фермерские) хозяйства [2].  

В таблице 1 нами приведены показатели, используемые для расчета 

бюджетной эффективности Краевой целевой программы «Поддержка субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 

2012 – 2015 годы». 
Таблица 1 

Показатели, используемые для расчета 

бюджетной эффективности Программы, млн. руб. [2] 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Налоговые поступления в бюд-

жет Ставропольского края за фи-

нансовый год 

853,8 996,3 1165,1 1384,4 

Средства, предусмотренные 

Программой 
91,0 95,2 97,5 100,4 

Доход бюджета Ставрополь-

ского края 
762,8 901,1 1067,6 1284,0 

Из таблицы следует, что налоговые поступления в бюджет края от 

предпринимательской деятельности растут с каждым годом, то есть, если в 

2012 году налоги составили 853,8 млн. рублей, то в 2015 году – налоговые 

поступления в размере 1384,4 млн. рублей. Данные показатели говорят о том, 

что средства, предусмотренные Программой на развитие предприниматель-

ской деятельности, гораздо ниже, чем планируемые налоговые поступления в 

бюджет края [2].  

Следовательно, Программа действует весьма эффективно. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической по-

литике» в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятель-

ности на федеральном и региональном уровнях создан институт Уполномо-

ченного по защите прав предпринимателей. Законом Ставропольского края 

от 25 декабря 2015 года № 127-K3 «Об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей в Ставропольском крае» определен правовой статус биз-

нес-омбудсмена края [3].  

В соответствии с данным законом должность Уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей в Ставропольском крае учреждена в целях 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности на территории Ставрополь-

ского края и соблюдения указанных прав территориальными органами феде-

ральных органов исполнительной власти, органами государственной власти 

Ставропольского края, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края и должностными лицами.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%AE%D0%9B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ставропольском крае является государственной должностью Ставропольско-

го края.  

Распоряжением Губернатора Ставропольского края от 07.05.2015 г. 

№240-р временно исполняющим обязанности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Ставропольском крае назначен Федулов Виктор 

Владимирович [3].  

В интервью газете «Ставропольский бизнес» под «кричащим» названи-

ем «Не нужно загонять бизнес в угол» временно исполняющий обязанности 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае 

(далее – Уполномоченный) В.В.Федулов подвёл итоги 2015 года [4]. 

С момента назначения Уполномоченного в его адрес поступило более 

60 письменных обращений от субъектов предпринимательской деятельности.  

Уполномоченный отметил, что поступившие обращения связаны с 

нарушениями прав предпринимателей, прежде всего, по следующим направ-

лениям:  

1) организация нестационарной торговли;

2) вытеснение с рынка представителей, малого и среднего бизнеса

крупными федеральными торговыми сетями; 

3) превышение должностными лицами своих полномочий;

4) нарушение порядка предоставления земельных участков в соб-

ственность или в аренду из земель, находящихся в муниципальной собствен-

ности; нарушение порядка проведения проверок контрольно-надзорными ор-

ганами, нарушение прав предпринимателей со стороны монополистов;  

5) барьеры, связанные с получением кредитов и субсидий;

6) невозможность ретроспективного перерасчета арендной платы и

налога на недвижимость; 

7) несовершенство законодательства, относящегося к сфере предпри-

нимательской деятельности [4]. 

На официальном сайте Уполномоченного отражена информация о вза-

имодействии омбудсмена с предпринимателями, а также история успеха дея-

тельности Уполномоченного. Например, В.В.Федулов помог АО «Электро-

технические заводы «ЭНЕРГОМЕРА» отстоять свои права в споре с налого-

выми органами, которые по результатам выездной проверки решили взыс-

кать с предприятия налоги и штрафные санкции в размере более 73 млн. 

рублей [5].  

В итоге, при помощи вмешательства омбудсмена, предприятие оплати-

ло штраф в размере 500 тыс. рублей вместо 73 млн. рублей [5].  

Кроме того, Уполномоченным созданы общественные приёмные Упол-

номоченного в муниципальных районах (помещения для них предоставлены 

местными администрациями), 7 территориальных координационных центров 

с координаторами работы общественных представителей по районам, то есть, 

предприниматели могут со своими проблемами обратиться к общественным 

представителям у себя в районе, направить жалобу Уполномоченному по 

электронной почте, чтобы не ехать в г. Ставрополь.  
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Такая организация деятельности делает институт уполномоченного по 

защите прав предпринимателей максимально доступным и позволяет оптими-

зировать процесс взаимодействия Уполномоченного с предпринимателями. 

Следует также отметить, что омбудсмен часто посещает муниципаль-

ные районы, устраивая круглые столы, совещания с местным предпринима-

тельским сообществом, отвечая на актуальные вопросы участников меропри-

ятий, тем самым активно взаимодействуя с предпринимательским 

сообществом.  

Следовательно, деятельность омбудсмена принципиально важна для 

стабильного функционирования субъектов предпринимательской деятельно-

сти в Ставропольском крае. 

При этом, на территории Ставропольского края в настоящее время 

применяются и другие механизмы государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства: субсидирование части затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга-

низациях, и лизинговым договорам; предоставление поручительств субъек-

там малого и среднего бизнеса при получении кредитов в банках, которое 

осуществляется государственным унитарным предприятием Ставропольско-

го края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Ставропольском крае» (объем фактически выданных по-

ручительств фондом представлен в таблице 2) [6] в случае отсутствия доста-

точной залоговый базы; оказание государственной поддержки начинающим 

субъектам малого предпринимательства на открытие собственного бизнеса.  
Таблица 2 

Объем фактически выданных поручительств Гарантийным фондом поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае 

Отчетный 

год 

Количество выданных 

поручительств, штук 

Общая сумма 

кредитных средств, 

млрд. рублей 

Общая сумма 

поручительств, 

рублей 

2012 139 2,6 1,4 

2013 87 2,7 1,6 

2014 106 2,4 1,5 

Итого 332 7,7 4,5 

Гранты предоставляются в соответствии с постановлением Правитель-

ства Ставропольского края от 18 августа 2010 № 283-п на безвозмездной и 

безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расхо-

дов, произведенных начинающими предпринимателями, связанных с нача-

лом их деятельности, в размере 80 процентов от фактически произведенных 

расходов, но не более 300 тыс. рублей, при условии их документального под-

тверждения; предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края 

субсидий субъектам малого предпринимательства; предоставление микро-

займов субъектам малого и среднего бизнеса осуществляется некоммерче-

ской организацией «Фонд микрофинансирования субъектов малого предпри-

нимательства в Ставропольском крае» [1]. 
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Таким образом, все вышесказанное показывает направленность феде-

ральных и региональных программ на развитие малого и среднего бизнеса в 

Ставропольском крае. В связи с этим, осуществляется поддержка предпри-

нимателей на начальном этапе становления их деятельности. Это происходит 

путём создания Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском 

крае, в субсидировании части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-

дитам, в предоставлении поручительств субъектам малого и среднего бизнеса 

при получении кредитов в банках, именно все эти меры и способствуют раз-

витию предпринимательства в крае, а за защиту прав и законных интересов 

предпринимателей края отвечает уже Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ставропольском крае. 
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В статье рассматриваются функциональные способности муниципального образо-

вания в сфере осуществления инновационной политики субъекта Российской Федерации и 

их влияние на социально-экономическую среду территории. 
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пальное образование, инновационное развитие. 

Местное самоуправление – один из уровней публичной власти, являет-

ся основой всех социально-экономических процессов, происходящих в Рос-

сии. Это в полной мере относится и к инновационной политике, реализуемой 

в настоящее время. Реализация инновационной политики муниципальным 

образованием, обусловлена необходимостью осуществления социально-

экономического развития региона, которое подразумевает наличие развитой 

инновационной среды. 

http://www.stavregion.ru/
http://fppsk.ru/
http://staveconom.ru/
http://business-st.ru/
http://ombudsmansk.ru/
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Необходимость осуществления инновационной деятельности на муни-

ципальном уровне обусловлена следующими факторами: 

– возрастанием роли инноваций как фактора роста благосостояния и

устойчивости социально-экономического развития территорий; 

– недостаточным развитием российского законодательства в инноваци-

онной сфере и отсутствием концепции развития инновационной деятельно-

сти на федеральном уровне; 

– актуальностью формирования в муниципальном образовании эффек-

тивной социально-ориентированной рыночной экономики, базирующейся на 

современных технологических укладах; 

– отсутствием должных условий для активного вовлечения накоплен-

ного научно-технического потенциала муниципальных образований в про-

цессы модернизации производства и развития высокотехнологичного сектора 

экономики [1]. 

Российским законодательством социально-экономическое развитие 

муниципального образования отнесено к вопросам местного значения со 

всеми вытекающими из этого правовыми и имущественными последствиями. 

Поэтому муниципальные образования имеют право формировать свою стра-

тегию инновационного развития, разрабатывать и реализовывать собствен-

ные проекты и планы социально-экономического развития. 

Муниципальное образование вправе регулировать инновационное раз-

витие только организаций, составляющих его муниципальную собствен-

ность, однако может координировать инновационную деятельность и всех 

остальных хозяйствующих субъектов.  

В связи с этим органы местного самоуправления могут: 

1. Оказывать организационную поддержку предприятиям при включе-

нии их в федеральные и региональные программы и проекты, систему дей-

ствующих специализированных федеральных и региональных фондов техно-

логического развития. 

2. Предоставлять гарантии при получении организациями инновацион-

ной сферы кредитов. 

3. Создавать условия для развития венчурного финансирования инно-

вационных проектов социально-экономического развития муниципального 

образования. 

4. Содействовать развитию и функционированию обществ взаимного

кредитования (кредитных кооперативов и союзов), являющихся эф-

фективным механизмом вовлечения свободных средств граждан в малое 

предпринимательство. 

5. Способствовать развитию прозрачной системы конкурсного отбора

инновационных проектов для инвестирования. 

6. Инициировать и подготавливать совмест6ные заявки на получение

донорской помощи из средств зарубежных фондов, которые активно поддер-

живают деятельность некоммерческих организаций. 

7. Способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата

в муниципальном образовании [3, с. 105]. 
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Также муниципальное образование может выступать заказчиком 

наукоемкой продукции, необходимой для развития городского или сельского 

поселения, и инвестировать деятельность инновационного предприятия пу-

тем формирования муниципального заказа. Оно может оказать незначитель-

ную, но реальную поддержку инновационной деятельности предприятий. 

Актуальным является и формирование муниципального заказа на производ-

ство современной техники для благоустройства территории, строительно-

ремонтных и других работ. Тем самым, с одной стороны, оказывается инве-

стиционная поддержка инновационным предприятиям и научно-

исследовательским учреждениям, выполняющим данный заказ, с другой сто-

роны, происходит процесс технического обновления объектов муни-

ципальной собственности. 

На сегодняшний день актуальным механизмом стимулирования разви-

тия инновационной деятельности муниципального образования является ин-

формационный механизм – создание информационных баз данных организа-

ций, осуществляющих инновационную и научно-исследовательскую дея-

тельность, нововведений, используемых инноваций и т.д. Муниципальные 

образования могут объединяться по функциональному признаку в целях ин-

формационного сотрудничества, обмена опытом, совместного решения 

насущных проблем [1]. 

Таким образом, местные органы власти имеют возможность влиять на 

инновационное развитие территории. Значение муниципальных образований 

в обеспечении развития экономики инноваций осуществляется в нескольких 

направлениях. Главным из них является создание условий и предпосылок для 

экономической активности, поддержка инновационной политики больших и 

малых предприятий, развитие инфраструктуры экономики территории, обес-

печивающей рост спроса со стороны новых инвесторов и производств. 

Грамотная организация инновационной деятельности на территории 

муниципального образования способствует развитию территории в целом, в 

частности реализации в полном объеме и совершенствованию социально- 
экономической политики, путем повышения уровня и качества жизни насе-

ления, создания дополнительных рабочих мест и обеспечению экономиче-

ской стабильности. Инновационное развитие муниципального образования 

способствует увеличению потоков инвестирования, что обеспечивает увели-

чения капитала хозяйствующих субъектов. Однако, все это возможно только 

при проведении системной инновационной государственной политики. 

Предпринимаемые меры должны носить систематический характер, отвечать 

специфике инновационной политики данного муниципального образования, 

обеспечив желаемый рост инновационной активности. 
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В статье предложена экономическая интерпретация поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые 

души» сквозь призму концепций классической политической экономии. Покупка мертвых 

душ рассматривается как сделка со специфическим активом, отражающий характер эко-

номических агентов и их аппетит к риску. Характер героев поэмы рассматривается в пе-

риметре развития рыночных отношений и предпринимательства. 
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ния, социальная роль. 

В творчестве Н.В. Гоголя поэма «Мертвые души» занимает особое ме-

сто. С одной стороны, художественные образы, созданные писателем, явля-

ются квинтэссенцией общей сатирической направленности творчества Гого-

ля, как и большинство его произведений, насыщенные мистическими оттен-

ками повседневной реальности русской жизни XIX века. С другой стороны, 

немалое значение в жизни писателя приобрела его неудовлетворенность вто-

рым томом поэмы, вылившаяся в частичное уничтожение ее текста. 

Любопытными представляются интерпретации поэмы Н.В. Гоголя в 

учебных и литературоведческих источниках. В них «Мертвые души», в част-

ности, рассматриваются то как вершина творчества писателя, то как гротеск-

ная, но довольно достоверная картина русской жизни того времени. Наибо-

лее хрестоматийная социальная трактовка поэмы предусматривает сосуще-

ствование острой сатиры на государственных служащих (чиновников) и 

«крепких хозяйственников», представленных «галереей помещиков», с одной 

стороны, и закреплением за крестьянством незыблемой роли социально-

экономического фундамента, с другой стороны. Таким образом, в «Мертвых 

душах» заложен классовый подход как априорная предпосылка для анализа 

хозяйственных отношений. Тут как раз и кроется необходимость более при-

стального взгляда на экономическую подоплеку всей поэмы и более глубоко-

го сопоставления изложенных в ней положений с ключевыми концепциями 

современной экономической теории. 

Главный герой поэмы – П.И. Чичиков является «экономическим чело-

веком» [4. C. 77], согласно понятийному аппарату А. Смита. Он не толст и не 

тонок, рационален, стремиться к извлечению наибольшей выгоды для себя 

лично, хотя публично декларирует поиски блага для всего общества. Кроме 
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этого, Чичиков по мере достижения поставленной цели в виде покупки как 

можно большего числа мертвых душ, стремиться нейтрализовать нерацио-

нальное поведения своих контрагентов: агрессивность, нарочитую неуступ-

чивость, излишнюю скупость, оторванность от окружающей действительно-

сти. Авантюрно-фаталистический характер главного героя резко оттенен 

«Повестью о капитане Копейкине», которая призвана подчеркнуть мысль о 

несбыточности целей и быстротечности счастья [1. С. 464].  

По своему характеру и типу Чичиков является одним из современней-

ших российских персонажей, совмещая в себе сразу несколько социальных 

ролей. С одной стороны, Павел Иванович является государственным служа-

щим, имея чин коллежского регистратора, «господин средней руки» [2. C. 5], 

как пишет о нем Н.В. Гоголь. С другой стороны, Чичиков – это предприни-

матель, поставивший конечную цель и имеющий необходимый капитал для 

ее реализации. Но самое главное, что главный герой одновременно находится 

в двух заведомо несовместимых ролях: чиновника и предпринимателя. В фи-

нале поэмы мы узнаем, что герой стремится извлечь личную выгоду, исполь-

зуя свое служебное положение, то есть сведения, которые может получить 

только человек, преуспевший на государственной службе.  

Чичиков вхож в дома региональных элит города N, благодаря своему 

положению в протяженной иерархии российской власти. В своей аргумента-

ции в пользу покупки мертвых душ помещицы Коробочки, Чичиков указыва-

ет на свою близость к принятию решений в системе государственных закупок, 

хотя эта близость является фактически надуманной. Тем самым, Павел Ива-

нович предлагает Коробочке взаимовыгодный обмен: она ему решение о 

продаже «странного товара» [2. C. 53] – мертвых душ, а он ей взамен гаран-

тированный сбыт товаров, произведенных в хозяйстве помещицы Коробочки 

(пенька, сало и др.), в рамках системы исполнения государственного заказа. 

Из экономической теории мы знаем, что «экономический человек» 

А. Смита является по сути абстракцией, и его существование в реальной жиз-

ни невозможно. У Н.В. Гоголя Чичиков является модифицированным homo 

economicus, развитие и процветание которого невозможно без теснейшей связи 

с государственной машиной. Тем самым, автор поэмы «Мертвые души» пред-

восхитил неминуемое сращивание функций государственного и корпоратив-

ного управления в рамках развития государственного капитализма в России. 

В поэме образ главного героя является в известной степени интригую-

щим. Всю фактическую подоплеку аферы с мертвыми душами и подробною 

биографию Чичикова мы узнаем лишь в конце первого тома поэмы. Пред-

ставляется, что, с точки зрения описания рынка мертвых душ, это сделано 

намерено с целью подчеркнуть то, что лишь главный герой знает истинную 

цену такого специфического товара, как мертвые души. Следует отметить, 

что одна из экранизаций поэмы «Мертвые души», выполненная режиссером 

М.А. Швейцером (1984) предлагает параллельное раскрытие процесса по-

купки Чичиковым мертвых душ и формирование характера главного героя, 

что способствует более глубокой кинематографической интерпретации и 

анализу поведенческой модели Чичикова и лиц, его окружающих. Следует 
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отметить, что фигура главного героя является во многом неоднозначной. Не-

смотря на стремление следовать линии человека экономического, Чичиков 

размышляет в духе не только материальной выгоды, но и в плоскости разви-

тия образованности и служения родине [3. C. 52]. 

Столь часто упоминаемая интерпретаторами поэмы «Мертвые души» 

галерея помещиков может быть рассмотрена как субъективно-

психологическая типология индивидуальных экономических агентов. Каж-

дый из помещиков обладает той или иной склонностью к риску, пропорция-

ми в структуре потребления и сбережения и собственным пониманием раци-

онального хозяйствования. Для того, чтобы лучше оттенить каждый тип по-

мещика как управляющего субъекта, Н.В. Гоголь проводит их «стресс-

тестирование», а именно отражает их отношение к такому «странному» това-

ру как мертвые души. Помимо эмоциональной оценки, в поэме содержатся 

организационные и психологические основания ценообразования на рынке 

мертвых душ. 

Одним из эталонных прототипов homo economicus в поэме Н.В. Гоголя 

предстает помещик Собакевич. Его внешний образ во многом сопоставим с 

экономическим поведением: «кулак», похожий на «средней величины медве-

дя» [2. C. 93]. Собакевич является сторонником простых, но качественных 

благ с длительным сроком службы. Он гордится тем человеческим капиталом, 

которым обладает, мастерством и производительностью своих людей. 

Для того, чтобы во многом оправдать свое принадлежность к когорте 

«крепких хозяйственников», помещик Собакевич весьма метко и критически 

описывает чиновников уездного города и других помещиков. Не стесняясь в 

выражениях, Собакевич указывает главном герою на дихотомию характеров 

других хозяйствующих субъектов и одновременно на целостность и основа-

тельность собственной модели поведения. 

Во взаимодействии с Чичиковым помещик Собакевич проявляет себя 

как надежный деловой партнер. С одной стороны, Собакевич продает умер-

ших крестьян без лишних вопросов и сомнений. Он сразу осознает для себя 

выгоду от этой сделки, не раздумывая над тем, как применит этот странный 

товар главный герой. В качестве премии за незаинтересованность в путях 

применения мертвых душ Собакевич запрашивает относительно высокую 

цену, которая ближе к стоимости живых крестьян, нежели к стоимости блага, 

не употребляемого в хозяйственных делах. В ходе торга Собакевич снижает 

изначально запрашиваемую цену мертвых душ в сорок раз, и даже эта вели-

чина является самой высокой среди аналогичных цен мертвых душ других 

помещиков. 

С другой стороны, в момент, когда при регистрации сделки в воздухе 

витает сомнение в здравом существовании купленных крестьян, Собакевич 

не выдает Чичиков, заверяя, что все купленные крестьяне являются живыми. 

Такое поведение Собакевича является, с одной стороны, проявлением прин-

ципа разумного эгоизма, с другой стороны, это отражает то, что в цене про-

дажи мертвых душ помещика Собакевича содержалась премия за конфиден-

циальность деталей сделки.  
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Концепция человека экономического как субъекта предприниматель-

ства находит немало отражений в русской литературе XIX века, являясь про-

тотипом активного экономического агента, вначале приспосабливающегося 

под существующую хозяйственную систему, а затем и трансформирующего 

ее в соответствии со своими интересами: от гоголевского Чичикова к чехов-

скому Лопахину. 
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В статье прибыль рассматривается в качестве экономической категории выполня-

ющей две функции: оценочную и стимулирующую. Бухгалтерская прибыль, формируемая 

как разница между доходами и расходами, представляет собой финансовый результат дея-

тельности предприятия. Понимание сущности доходов и расходов и их бухгалтерский 

учет, дают возможность управления финансовыми результатами. 

Ключевые слова: доходы, расходы, прибыль, финансовый результат, бухгалтерский 

учет. 

Конечный финансовый результат деятельности предприятий является 

предметом исследования многих авторов. Их понимание сущности этого по-

нятия далеко неоднозначно. Под финансовым результатом понимается раз-

ница между доходами и затратами организации [5, с. 356]. Однако, как нам 

видится, данное определение недостаточно отражает сущность финансового 

результата. Финансовый результат деятельности предприятия характеризу-

ются суммой полученной прибыли, и уровнем рентабельности. Финансовый 

результат определяется как прирост или уменьшение стоимости имущества 

при постоянном капитале на начало и конец периода [3, с. 15]. 

Прибыль предприятия получают главным образом от реализации про-

дукции и видов деятельности. Прибыль – это реализованная часть чистого 
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дохода, который непосредственно получают субъекты хозяйствования за 

вложенный капитал и риск осуществления предпринимательской деятельно-

сти. Количественно она представляет собой разность между выручкой и пол-

ной себестоимостью реализованной продукции. Это значит, что чем больше 

предприятие реализует рентабельной продукции, тем больше получит при-

были. Следовательно, тем лучше его финансовое состояние. Прибыль – 

наиболее простая и одновременно наиболее сложная категория рыночной 

экономики. Её простота определяется тем, что она является стержнем и глав-

ной движущей силой экономики рыночного типа, основным побудительным 

мотивом деятельности предпринимателей в этой экономике. В то же время её 

сложность определяется многообразием сущностных сторон, которые она 

отражает, а также многообразием обличий, в которых она выступает. Пред-

принимательская прибыль представляет собой часть прибыли предприятия, 

поступающей в распоряжение собственника предприятия. Она направляется 

на расширение производства или личное потребление. 

Как экономическая категория прибыль выполняет две функции: оце-

ночную и стимулирующую. В оценочной функции прибыль характеризует 

экономический эффект, полученный в результате деятельности предприятия. 

В этом случае она является универсальным показателем. Для оценки кон-

кретных сторон эффективности производства применяется система абсолют-

ных и относительных показателей. Стимулирующая функция состоит в том, 

что прибыль является основным элементом источников финансовых ресур-

сов и резервов предприятий. А осуществление принципа самофинансирова-

ния зависит от величины получаемой прибыли, так как доля прибыли, кото-

рая остается в распоряжении предприятия, должна быть достаточной для фи-

нансирования определенных мероприятий.  

Однако можно выделить такую функцию прибыли – как основного ис-

точника доходов государства. При этом ее значение полностью зависит от 

системы государственного регулирования экономики и деятельности пред-

приятий. Более того, прибыль выражает сложные экономические отношения 

между предпринимателями и работниками по поводу оплаты труда; между 

предпринимателями и государством по поводу взаимоотношений с бюдже-

том и государственными центральными фондами; между предпринимателя-

ми и инвестиционными ресурсами и т. д.  

Различные толкования и понятие сущности и внешнего проявления 

прибыли, сложность ее взаимосвязей с другими показателями привели к раз-

личным ее определениям, критериям отнесения, методам расчетов и т.п. 

Внешнее проявление сущности прибыли выражается в таких показателях 

как: балансовая прибыль, отраслевая прибыль, валовая прибыль, прибыль от 

обычных видов деятельности, маржинальная прибыль, глобальная прибыль, 

оптимальная прибыль, консолидированная прибыль, экономическая и бух-

галтерская прибыль, налогооблагаемая прибыль, чистая прибыль, предпри-

нимательская прибыль и т. д.  

Бухгалтерская прибыль представляет конечный финансовый результат 

за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных 
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операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса в соответ-

ствии с принятыми правилами [4, 15]. 

Конечный финансовый результат формируется в виде прибыли или 

убытка, как разница, полученная между полученными доходами и произве-

денными расходами организации.  

Превышение расходов над доходами означает уменьшение имущества 

организации, т.е. убыток, а превышение доходов над расходами означает 

прирост имущества, т.е. прибыль. Полученный организацией за отчетный год 

финансовый результат в виде прибыли или убытка соответственно приводит 

к увеличению или уменьшению капитала организации.  

Для целей бухгалтерского учета понятие доход и их классификация 

установлены Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» – 

ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6.05.1999 №32н. [1]. А 

понятие расходов и их классификация установлены Положением по бухгал-

терскому учету «Расходы организации» – ПБУ10/99, утвержденным прика-

зом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н. [2]. 

Учет доходов и расходов, связанных с обычными видами деятельности, 

а также формирование финансового результата по этим видам деятельности 

осуществляется на счете 90 «Продажи».  

На этом счете отражается выручка и себестоимость по проданным то-

варам, продукции, работ и услуг, в частности: 

- по работам и услугам промышленного характера; 

- по покупным товарам;  

- по готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства 

и т. д. 

К счету 90 «Продажи» открываются субсчета: 

- 90.1 «Выручка»; 

- 90.2 «Себестоимость продаж»; 

- 90.3 «Налог на добавленную стоимость»; 

- 90.4 «Акцизы»; 

- 90.9 «Прибыль или убыток от продаж». 

Учет прочих доходов и расходов, а также формирование финансового 

результата по ним осуществляется на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

К счету 91 «Прочие доходы и расходы» открываются субсчета: 

- 91.1 «Прочие доходы»; 

- 91.2 «Прочие расходы»; 

- 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Конечный финансовый результат слагается из финансового результата 

от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. 

Для обобщения информации о формировании конечного результата де-

ятельности предприятия в отчетном году предназначен активно-пассивный 

синтетический счет 99 «Прибыли и убытки». 

По кредиту этого счета отражаются прибыли предприятия, а по дебету 

– убытки. В частности, в течение отчетного периода на этом счете учитыва-

ются: 
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1) прибыль или убыток от реализации готовой продукции;

2) валовый доход от реализации товаров и тары в снабженческо-

сбытовых и торговых предприятиях; 

3) прибыль или убыток от реализации, доходы или потери от прочего

выбытия основных средств; 

4) убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году;

5) затраты по аннулированным производственным заказам, а также за-

траты на производство, не давшее продукции, за вычетом стоимости исполь-

зуемых материальных ценностей; 

6) проценты за банковский кредит по просроченным краткосрочным

ссудам, операциям от дисконтирования векселей и иных долговых обяза-

тельств, а также среднесрочным и долгосрочным кредитам и др. 

В течение отчетного года указанные доходы и потери на счете 99 

накапливаются нарастающим итогом с начала года. 
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В современных условиях торговым организациям необходимо искать пути повышения 

своей эффективности, в частности, экономии затрат. В статье рассматриваются потенциал 
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Важным направлением повышения эффективности хозяйственной дея-

тельности в условиях кризиса является поиск путей экономии затрат. Одним 

из таким направлений является объединение торговых организаций.  
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В частности, в работах Крышталева В.К. [6, 7] рассматривается про-

блема зависимости эффективности хозяйственной деятельности в зависимо-

сти от формата торговой организации, а также роль аутсорсинга в повыше-

нии рыночной эффективности торговых организаций [8]. В работах Никиши-

на А.Ф. рассматривается потенциал интеграции различных форм торговли 

[12], в работах Майоровой Е.А. возможности по совместному использованию 

нематериальных ресурсов [9, 10], в работах Солдатовой Н.Ф. [13] основные 

приоритеты модернизации потребительского сектора экономики. 

Объединение торговых организаций позволяет им получить целый ряд 

конкурентных преимуществ (особенно по сравнению с неинтегрированными 

организациями), заключающихся в следующем: 

- во-первых, для решения определённых задач концентрируются ре-

сурсы, в том числе денежные и трудовые [2], принадлежащие нескольким 

участникам объединения, тем самым, резко повышается вероятность получе-

ния положительного результата; 

- во-вторых, реализуется эффект масштаба используемых ресурсов 

(основных фондов, других материальных, финансовых и трудовых ресурсов); 

- в-третьих, происходит существенная централизация капитала, что 

позволяет в большей или меньшей степени изменять направления его инве-

стирования [5]. Централизация способствует «перетеканию» капитала в дру-

гие виды торговой (или неторговой) деятельности в зависимости от сложив-

шейся конъюнктуры; 

- в-четвёртых, снижается хозяйственный риск и увеличивается зона 

влияния на рынке; 

- в-пятых, могут быть унифицированы многие элементы системы 

торгового обслуживания, и за счёт этого сокращаются расходы.  

Часто в торговле в создании объединений участвуют коммерческие ор-

ганизации – индивидуальные предприниматели, предприниматели без обра-

зования юридического лица менее склонны к интеграции и кооперированию. 

При этом следует отметить, что существующие правовые нормы не исклю-

чают их участия в различных объединениях. Потенциал объединения торго-

вых организаций оказывает положительное влияние как на товарный ассор-

тимент [1], так и на ценообразование и поддержку незащищенных слоев 

населения [4]. 

Иногда торговые организации объединяются (в т.ч. и с производителя-

ми) и создают стратегический альянс. Альянс не является самостоятельным 

юридическим лицом, а потому не требует государственной регистрации. 

Стратегические альянсы в настоящее время являются самой перспективной 

формой интеграции. Непременным условием эффективного стратегического 

альянса являются координация политики, долгосрочное планирование. Недо-

статки стратегических альянсов являются продолжением их достоинств – 

эффективность координации деятельности самостоятельных организаций, да 

ещё в долгосрочной перспективе, является сложной задачей. Ряд альянсов 

(между производителями и продавцами, продавцами разных стран) призваны 



60 

содействовать продвижению товаров, обновлению ассортимента, расшире-

нию доли на новых рынках. 

В торговле большую роль играют нематериальные ресурсы [11]. На 

этапе своего становления торговые организации могут воспользоваться тех-

нологиями франчайзинга [14]. На таких растущих рынках, как Россия, фран-

чайзинг является одним из быстрых и малозатратных способов экстенсивно-

го развития торговых организаций, с одной стороны, и обучения предприни-

мателей практическим стандартам, которые необходимы, чтобы вести при-

быльный торговый бизнес, с другой. Франчайзинг – это такой метод развития 

торговли, который в первую очередь предполагает продажу «бренда», и уже 

на этой основе создание конкурентных преимуществ. Следовательно, прин-

ципы франчайзинга применимы как при создании добровольных торговых 

объединений, так и для их развития. 

В заключении необходимо отметить большую роль объединения торго-

вых организаций с целью повышения своей конкурентоспособности в усло-

виях кризиса.  
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С 2013 г. со стороны Центробанка ужесточился контроль над деятель-

ностью банков, и участились случаи отзыва лицензий. Так, в 2014 Центро-

банк отозвал у банков 84 лицензии, в 2015 – 93. Уже на начало 2016 года ли-

цензии лишились более десятка банков. При сохранении тенденции к концу 

года число банков, лишившихся лицензии, значительно возрастет. Поэтому 

возникает потребность в прогнозировании банкротства банков и защите их 

депозитов.  

На сегодняшний день ЦБ отзывает лицензии у банков со следующими 

формулировками: в связи с неисполнением федеральных законов, регулиру-

ющих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, неспособностью 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также 

выявление фактов манипулирования банковской отчетностью. 

В 2015 г из 93 банков, лишившихся лицензии, у 33 банков отозвали ли-

цензии, по причине выявления фактов манипулирования банковской отчет-

ностью.  

Согласно Федеральному закону, капитал кредитной организации дол-

жен быть не менее 2%, а размер собственных средств не меньше минималь-

ного значения уставного капитала. В случае невозможности обеспечения 

данных условий, банки вынуждены фальсифицировать данные, «искусствен-

но» наращивая собственный капитал. Поэтому можно выделить следующие 

способы манипулирования банковской отчётностью.  
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Первый способ – субъективная оценка резервов. У банковской отчет-

ности есть некоторая специфика, позволяющая с легкостью осуществлять 

манипулирование. К примеру, балансовая статья – резервы на возможные по-

тери по ссудам, размеры которой определяются по субъективному мнению 

руководителей (этот резерв позволяет избегать колебаний величины прибыли 

банков в связи со списанием потерь по ссудам, тем самым воздействуя на ве-

личину капитала).  

Второй из способов манипулирования банковской отчетностью – кре-

дитование фирм-однодневок. Существуют нормативы, из которых следует, 

что сумма кредита, взвешенная по величине риска по отношению к капиталу 

кредитной организации не должна превышать 25%, а норматив долгосрочной 

ликвидности не должен быть выше 120%. Однако существует схема ухода от 

данных положений. Допустим, банкир решил инвестировать собственный 

бизнес на значительную сумму денег, тогда он создаёт несколько фирм-

однодневок, кредитует их, и в итоге общая сумма оказывается в руках одного 

лица. 

И третий способ – завышение стоимости приобретенных акций. Для 

увеличения собственного актива создаются акционерные общества, а их ак-

ции котируют себя на бирже как финансовые вложения с большой нормой 

прибыли. Кредитная организация приобретает данные акции, завышая значе-

ния имеющихся у него активов. Но в действительности же приобретенные 

акции не приносят указанной в отчете прибыли и имеют низкую рыночную 

стоимость.  

Центробанку известны способы борьбы с данными схемами, однако это 

занимает длительное время, вследствие чего подтверждение фактов манипу-

лирования банковской отчетностью зачастую происходит уже на стадии 

банкротства банка. Поэтому необходимо найти количественный показатель, 

позволяющий выявить факты манипулирования в максимально короткие 

сроки. 

В американской практике для определения манипулирования отчётно-

стью в компании применяется модель Бениша, которая основана на расчете 

восьми индексов и на получении в итоге сводного индекса M-score по фор-

муле (1). 
M-score = -4,48 + DSRI x 0,920 + GMI x 0,528 + AQI x 0,404 + SGI x 0,892 + DEPI x 0,115 – 

SGAI x 0,172 + TATA x 4,679 – LVGI x 0,327    (1) 

В ходе исследований было выявлено, что если значение сводного ин-

декса превышает -1,78, то это свидетельствует о наличии манипуляций (для 

значений же меньше -1,78 – отсутствие манипуляций). Данный индекс ранее 

применялся лишь по отношению к компаниям, однако следует предполо-

жить, что его можно адаптировать и к кредитным организациям [1, 2, 3]. 

Для этого необходимо определить набор индексов, которые можно бу-

дет применить к банковской деятельности. Выдвигается гипотеза, что к пока-

зателям манипулирования финансовой отчетностью в банках прежде всего 

следует отнести следующие коэффициенты: DSRI, SGI, DEPI, TATA.  
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Проведем анализ о наличии в банковской отчетности кредитных орга-

низаций информации, необходимой для расчета выделенных ранее коэффи-

циентов.  

Так для расчета коэффициента DSRI необходима информация о разме-

ре дебиторской задолженности и выручки. Информация о дебиторской за-

долженности представлена в следующих статьях бухгалтерского баланса: 

средства кредитных организаций в ЦБ РФ (за вычетом обязательных резер-

вов), средства в кредитных организациях и чистая ссудная задолженность. 

Информация о выручке банка представлена в отчете о движении денежных 

средств в статье «чистые денежные средства, полученные от операционной 

деятельности». На основании данной статьи также возможно посчитать ко-

эффициент SGI, основным показателем которого является выручка. 

Для расчета показателя DEPI потребуются данные по амортизации и 

стоимости основных средств. Амортизацию можно найти как разность между 

показателями брутто и нетто в некоторых бухгалтерских балансах. Инфор-

мация об основных средствах отражена в бухгалтерском балансе в статье 

«основные средства, нематериальные активы и материальные запасы». 

Для расчета коэффициента TATA необходима: информация о размере 

чистой прибыли, которая содержится в отчете о финансовых результатах; 

информация о денежных потоках в операционной деятельности, которая со-

держится в отчете о движении денежных средств в статье «чистые денежные 

средства, полученные от операционной деятельности»; информация о сумме 

активов из бухгалтерского баланса. 

В результате анализа состава коэффициентов сделан вывод о наличии 

исходной информации в банковской отчетности и следовательно возможно-

сти их расчетов для выявления фактов манипулирования.  

Таким образом, в дальнейшем для подтверждения ранее выдвинутой 

гипотезы необходимо произвести расчет значений выделенных коэффициен-

тов на основании отчетности банков, у которых уже отозвали лицензию и у 

банков, которые в настоящее время считают себя финансово здоровыми. 

В завершении дальнейшего исследования будет определено критиче-

ское значение коэффициентов для банков-манипуляторов. 
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В статье рассматривается необходимость прогнозирования налоговых поступлений 

с целью разработки в будущем методики долгосрочного прогнозирования их поступле-

ний. Прогнозирование налоговых поступлений в субъектах РФ тесно связано с задолжен-

ностью по налогам и сборам и их необходимо комплексно рассматривать при разработке 

методики прогнозирования налоговых поступлений. Сделан вывод, что необходимость 

налогового прогнозирования обусловлена задачами по разработке бюджетных прогнозов в 

системе стратегических прогнозов субъектов Федерации на долгосрочную перспективу. 
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налогам и сборам, региональные налоги. 

В настоящее время практически не известны результаты научных ис-

следований в области долгосрочного бюджетного прогнозирования, ибо нет 

обсуждений этих вопросов в научной литературе, на международных конфе-

ренциях. Необходимость и важность таких исследований обусловлена осо-

бенностями переходного периода российской экономики к рыночной, когда 

не работают в полной мере объективные экономические законы, характерные 

для развитой рыночной экономики (закон спроса и предложений, закон кон-

куренции и др.). В связи с этим практически вредно техническое копирова-

ние международного опыта в области бюджетных и налоговых отношений, 

необходим научный анализ особенностей развития экономики в России в со-

временных условиях.  

Важно отметить, что налоговое прогнозирование требует непрерывной 

работы с нормативными источниками. При прогнозировании необходимо 

учитывать возможные изменения налогового и бюджетного законодатель-

ства, нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной си-

стемы Российской Федерации и изменения показателей, влияющих на нало-

говую базу. Потребность в прогнозировании налоговых поступлений обу-

словлена задачами развития налоговой системы. 

Долгосрочное прогнозирование налоговых поступлений в региональ-

ные и местные бюджеты следует рассматривать как систему сбора и обра-

ботки информации, необходимой для выбора методов и обоснования моде-

лей прогнозирования. Этому предшествует детальное изучение и анализ ре-

зультатов и перспектив социально-экономического развития субъектов РФ. 

В процессе прогнозирования разрабатывается система показателей 

прогноза, а также проводится анализ и предварительная оценка реалистично-

сти прогноза. При обосновании моделей прогнозирования важно учитывать 

особенности определения налоговой базы по налогам и оценивать влияние 

факторов на ее изменение. Следовательно, нужен индивидуальный подход к 

определению методик прогнозирования по каждому налогу. Разработка пол-
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ноценной методики по видам налогов повысит эффективность налоговой по-

литики в субъектах РФ. 

Налоговое прогнозирование, должно отвечать на широкий спектр во-

просов, поэтому разработка методики, обусловленная задачами по разработ-

ке бюджетных прогнозов в системе стратегических прогнозов субъектов Фе-

дерации на долгосрочную перспективу, должна являться составной частью 

Бюджетной стратегии субъекта Федерации.  

Доля доходов от региональных налогов значительно ниже федераль-

ных, что обуславливает необходимость разработки методики прогнозирова-

ния налоговых доходов региональных и муниципальных бюджетов, нацелен-

ной на увеличение объема доходной части от региональных налогов.  

Прогнозирование налоговых поступлений тесно связано с задачами 

обеспечения доходной части бюджетов различных уровней, с задолженно-

стью по налогам и сборам. При разработке методики прогнозирования нало-

говых поступлений следует учитывать не только поступления налогов, но и 

динамику задолженности. Прогнозирование должно опираться на результаты 

исследования сложившихся тенденций фактических поступлений. 

Одной из основных проблем налоговых поступлений в бюджет являет-

ся тот факт, что начисленные налоговые поступления поступают в неполном 

объеме, несмотря на то, что в целом по субъектам имеется положительная 

динамика роста. Главной причиной возникновения налоговой задолженности 

следует признать несоблюдение налогоплательщиками сроков уплаты нало-

гов, их низкую налоговую дисциплину. 

Потребность в разработке методики также обусловлена необходимо-

стью систематизации теоретических знаний. Под методикой подразумевается 

разработка единых научно-практических рекомендаций для финансовых ор-

ганов субъектов РФ и разработка механизма совершенствования налоговой 

политики [1]. Единые подходы к прогнозированию оптимизируют работу 

финансовых органов субъектов Федерации и сделают процесс прогнозирова-

ния прозрачным и доступным. 

Долгосрочное прогнозирование налоговых поступлений в субъекты РФ 

позволит определить правильный вектор развития финансовых органов и 

предвосхитить те или иные риски, обеспечив реализацию принципа стабиль-

ности налоговой системы [4]. Прогнозирование налоговых поступлений тре-

бует детального учета и анализа результатов и перспектив социально-

экономического развития отдельных регионов [3]. Качественно выполненный 

прогноз может открыть региону новые альтернативы, а также положитель-

ные и отрицательные тенденции налоговых поступлений, обозначить пара-

метры, при которых прогнозирование будет максимально достоверным. При 

прогнозировании региону важно иметь четкую картину, чего ожидать при 

тех или иных условиях и как действовать на опережение. На этапах прогно-

зирования становятся очевидными ряд рисков, по отношению к которым 

можно принять своевременно меры и не допустить негативного сценария. 

Необходимость в прогнозировании налоговых поступлений очевидна, ведь 
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каждому региону важно иметь представление о размере поступлений налогов 

в бюджет субъекта РФ. 

Прогноз налоговых поступлений носит вероятностный и предваритель-

ный характер, который разрабатывается на основании прогноза экономиче-

ских условий и процессов, а в основе лежат экономические и социальные по-

казатели конкретного региона. Методики, методы и модели прогнозирования 

бюджетов должны разрабатывать субъекты Федерации с учетом региональ-

ных особенностей [2]. Разработка методики долгосрочного прогнозирования 

налоговых поступлений на 6 и более лет может иметь высокую степень прак-

тической значимости для финансовых органов субъекта Российской Федера-

ции и муниципальных образований.  
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Интегрированная отчетность направлена на раскрытие существенных вопросов, 

меняющихся в зависимости от обстоятельств. Она позволяет усилить подотчетность, бо-

лее основательно реагировать на обоснованные потребности и интересы стейкхолдеров. 

Но организации сталкиваются с проблемой определения ключевых показателей отчетно-

сти. Существует множество подходов по определению показателей, но не один из них не 
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Интегрированная отчетность – это новый эффективный инструмент, 

который в ближайшей перспективе обеспечит взаимодействие компаний с 

финансовыми рынками и широким кругом всех стейкхолдеров. Но уже сей-

час данный инструмент является эффективным средством для лучшего по-

нимания компаниями собственной бизнес-модели и факторов, создающих 

ценность [2, с. 217]. В мире первые интегрированные отчеты начали появ-

ляться в середине 2000-х гг. В индустриально развитых странах с традицион-

ной рыночной экономикой формирование такой отчетности стало нормой не 
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только для крупных, но и для средних организаций. В России крупные ком-

пании также начали составлять отчетность с представлением внешней, эко-

логической и социальной деятельности, с раскрытием информации о корпо-

ративном управлении. Такой подход к составлению информации и ее рас-

крытию полностью соответствует требованиям раскрытия информации об 

устойчивом развитии организации [1, с. 135]. 

Интегрированная отчетность сводит воедино все существенные данные 

о стратегии компании, корпоративном управлении, показателях ее деятель-

ности и перспективах таким образом, чтобы они отражали ее экономическое, 

социальное и экологическое окружение. Интегрированная отчетность сочета-

ет в себе самые существенные разделы данных, которые в настоящее время 

разбросаны по отдельным направлениям отчетности: 

 финансовые отчеты;

 примечания руководства;

 отчет о корпоративном управлении и вознаграждениях;

 отчет об устойчивом развитии.

Интегрированная отчетность является единым целым и, что важно: 

 показывает связи между выше перечисленными разделами;

 поясняет, каким образом они влияют на возможности организации

по созданию и поддержанию ее ценности в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе. 

Преимущества интегрированной отчетности [3, с. 73]: 

 снижение временных издержек на разработку отчетности;

 лучшее управление различными капиталами (финансовым, челове-

ческим, социальным, производственным, природным, интеллектуальным); 

 лучшее понимание сотрудниками бизнес модели и стратегии ком-

пании; 

 позитивный отклик инвесторов;

 возможность повысить качество финансовой отчетности за счет

внимания к ключевым инвестиционным факторам и рискам; 

 улучшение отчетности по вопросам устойчивого развития;

 новые данные для управления.

Существуют две проблемы, стоящие перед компаниями, которые поль-

зуются интегрированной отчетностью. Первая – найти подход, по которым 

организация будет предоставлять исчерпывающие данные, которые требуют 

стейкхолдеры, и еще, будучи в состоянии показать то, что действительно 

важно для успеха организации. Вторая проблема – сделать это в лаконичной 

и доступной форме.  

Успешное определение ключевых показателей является ключом к ре-

шению этих проблем. 

Ключевые показатели – специальный раздел в интегрированной отчет-

ности, в котором отражены финансовые показатели, играющие важную роль 

как для компании в целом, так и для стейкхолдеров. 
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Компаниям необходимо понять, что является ключевыми показателя-

ми, и сформулировать определенный алгоритм для их расчета. 

Ключевые показатели необходимы для: 

 понимания расклада между устойчивыми вопросами развития и

бизнес-стратегией. 

 разработки корпоративных отчетов и расширение коммуникацион-

ных стратегий, которые отражают активные приоритеты бизнеса и заинтере-

сованных сторон. 

 разработки стратегии развития путем выявления пробелов между

возникающими проблемными областями в текущей бизнес-стратегии. 

Большинство компаний, а также их инвесторы, не понимают, какие во-

просы могут оказывать решающее значение для долгосрочного успеха. Со-

временные методы для определения ключевых показателей заключаются 

лишь в том, чтобы собирать информацию в отношении краткосрочной эф-

фективности и рисков. 

Ведущие предприятия начали разрабатывать методологические подхо-

ды к определению ключевых показателей в составлении отчетов.  

Существует 3 подхода к определению ключевых показателей интегри-

рованной отчетности: 

1) Подход, при котором делается акцент на окружающие экологические

и социальные проблемы и возможности. 

Подход рассматривает следующие вопросы: 

 краткосрочные финансовые риски;

 окружающая среда;

 влияние экологии на деятельность компании;

 социальные и политические проблемы и их влияние на компанию.

2) Подход, при котором делается акцент на вопросы, которые имеют

важнейшее значение для компании в целом. 

Данный подход включает в себя: 

• вопросы долгосрочной перспективы, которые могли бы влиять на

успех всей стратегии; 

• более широкий взгляд на людей, чьи действия, производительность

влияние имеют важное значение для всей организации, и которые, следова-

тельно, нуждаются в информации для руководства своих решений; 

• более глубокое представление информации, необходимой для при-

нятия обоснованных решений, в том числе, где необходимы как финансовые, 

так и нефинансовые данные. 

3) Подход, при котором рассматриваются важнейшие вопросы для

стейкхолдеров. 

Подход требует охвата более широкого круга влияния заинтересованных 

сторон и выявление проблем, имеющих отношение к следующим вопросам: 

 прямые краткосрочные финансовые показатели;

 способность компании предоставлять информацию о своей страте-

гии и политике; 
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 поведение заинтересованных сторон;

 общественные нормы, особенно те, с которым связано будущее ре-

гулирование. 

Несмотря на разнообразие подходов к выбору ключевых показателей, 

ни один из них не является совершенным, следовательно подходы должны 

эволюционировать, а их применение должно выходить за пределы отчетно-

сти по устойчивому развитию, бухгалтерской отчетности и отчетности по 

разработке стратегии и производительности. 

Больше ясности относительно конкретных критериев и временных го-

ризонтов, которые компании используют при определении ключевых показа-

телей, будет способствовать более глубокому анализу их подхода к новым 

социальным и окружающим возможностям. 

Более сложные оценки пользователей информации будут способство-

вать укреплению качества и полезности отчетности. 

Расширение фокуса ключевых показателей является способом, с помо-

щью которого традиционная финансовая отчетность может быть поглощена 

интегрированной. 
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Это – закон: любое явление общественной значимости неизбежно му-

тирует в силу изменяющихся причинно-следственных обстоятельств. Не яв-

ляется исключением из данного правила и феномен социального партнёр-

ства, или, по зарубежной терминологии, «трипартизма». К началу XXI века 

он значительно расширил объёмы своей привычной компетенции, по-иному: 

преодолел свою узкую заданность функционирования в трудовой сфере об-

щества без выхода за её пределы. И тех субъектов, что занимаются сегодня 

организацией социального партнёрства, уже не удовлетворяет традиционный 

набор полномочий экономического свойства: разрешение производственных 

конфликтов и споров, согласование рабочих норм и расценок, охрана труда 

наёмных работников, реализация коллективных договоров и пр.  

Современность диктует социальному партнёрству необходимость до-

полнительно взять на себя, помимо функций трудовой регуляции и коорди-

нации, решение гораздо более сложной задачи, а именно: практическое осу-

ществление принципа социальной справедливости, что означает «справедли-

вое распределение деятельности (труда), социальных благ, уровня и качества 

жизни, информации и культурных ценностей, возможность равного участия в 

управлении государственными и общественными делами» [2, с. 190]. Больше 

того, без увеличения объёма полномочий социального партнёрства становят-

ся бесперспективными многие проекты происходящей в российском обще-

стве модернизации областей экономики, политики, культуры. 

На самом деле, социальное партнёрство, переступив границу трудовой 

сферы, решительно встраивается в самые многообразные отношения различ-

ных субъектов, групп, слоёв современного общества, которое можно пред-

ставить в виде трёхсекторной модификации:  

а) экономический сектор – он объединяет предприятия и бизнес-

структуры с адекватными рыночными отношениями;  

б) политический сектор – он объединяет органы публичной власти с 

соответствующими коммуникативно-информационными основаниями; 

в) некоммерческий сектор – он объединяет независимые от государства 

и бизнеса ассоциации, движения, фонды, союзы с образуемой ими атмосфе-

рой гражданского общества. 

И здесь для гармонии взаимных отношений между секторами нужен 

общий знаменатель, роль которого замещает социальное партнёрство. Имен-

но оно, с приумноженным функциональным ресурсом, переведённое на но-

вый, более высокий, общественно-государственный уровень, имеет все воз-

можности превратиться в постоянно действующую школу управленческой 

демократии для большинства населения страны. Каждый участник этого си-

стемно-организованного процесса получает хороший шанс стать полноцен-

ным, обладающим активистской политической культурой, гражданином, ко-

торый в ходе реализации круга интересов многих людей и одновременном 

соблюдении интересов меньшинства, не только отвечает за самого себя, но и 

несёт общую ответственность за принятые решения, органично совмещая, 

таким образом, принцип социальной справедливости с принципом обоюдной 

солидарности. 
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В реальной оценке сегодняшнее состояние межсекторного социального 

партнёрства в России отличается большим несовершенством. И тому есть се-

рьёзные причины: частно-собственнические перегибы в результатах привати-

зации, структурные перекосы в народном хозяйстве и бизнес-деятельности, 

псевдоэкономические приматы на производстве в пользу прибыли и во вред 

оплате труда, монетарно-фискальные доминанты в государственной макро-

экономической политике, неолиберальные акценты в стратегии и тактике 

управления общественным развитием, коммерческие подходы к руководству 

духовной отраслью социального воспроизводства – сферами науки, образо-

вания, культуры, искусства, спорта и др.  

В суммарном варианте отечественная система трипартизма, взятая на 

прокат у Запада, характеризуется следующими особенностями:  

- «размытость» субъектов социального партнёрства;  

- отсутствие сформировавшегося класса собственников-работодателей; 

- профсоюзное движение находится в стадии формирования; 

- отсутствие надлежащей правовой базы;  

- неопределённость правового статуса субъектов трудовых отношений, 

в частности, представляющих сторону работодателей» [3, c 17]. 

Далее, в случаях оформления в нашей стране трипартистских структур 

на региональном уровне проявляется неизбежное их отличие от аналогичных 

на Западе, где обычно преобладают проблемы регулирования рынка труда. В 

центре же внимания отечественных структур обязательно оказываются во-

просы, связанные с распределением ресурсов на социальные программы, что 

наделяет трипартистские отношения политическим характером, чреватым 

появлением «обиженных» людей и «обделённых» сообществ, готовых при-

бегнуть к улично-митинговым формам протеста, нацеленным против «не-

справедливой» власти.  

Отсюда следует, что главным барьером для успешного становления в 

России полифоничного «трипартизма» является крайняя неустойчивость 

сложившейся в стране за четверть века структурной конструкции общества, 

которая обусловливается грубым попранием ведущего в отечественном мен-

талитете принципа социальной справедливости. По наблюдениям специали-

стов, и сегодня «продолжает увеличиваться разрыв между бедными и бога-

тыми, дистанция до неприличия велика (доходы 10% бедного населения в 

России к 10% богатого – более чем 1 к 15, в мире в среднем – 1 к 7, в цивили-

зованных странах – 1 к 3)… При росте децильного коэффициента дифферен-

циации (соотношения доходов полярных групп населения) до восьмикратно-

го уровня возникает опасность социальной деградации общества» [4, с.7].  

В настоящий момент отечественные органы власти делают лишь пер-

вые шаги в реализации системы межсекторного социального партнёрства, 

которое, конечно, не может полностью устранить все противоречия, но имеет 

шансы хотя бы их ослабить. И здесь есть свои трудности: в частности, пред-

ставители каждого сектора могут по-разному понимать причины и характер 

общих для страны проблем, по-разному представлять уровень собственной 

ответственность за их решение, по-разному использовать наличные ресурсы 
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и возможности для совместной деятельности. И всё же, несмотря на суще-

ствующие противоречия и изначальные отличия действующих партнёров, 

систему такого сотрудничества между ними необходимо наладить: ни власть, 

ни бизнес, ни общественность не способны порознь преодолеть социально-

экономические барьеры модернизационного роста и обеспечить большинству 

населения страны достойную в материальном и духовном плане жизнь. 

Хотя древние мудрецы и говорили, что истину нельзя приумножать до 

бесконечности, тем не менее, системно-организованный в масштабе страны 

процесс социального партнёрства с учётом его ведущих тенденций можно 

считать новым модусом бытия, который находится в стадии становления и 

развития в период трансформации российского общества. Безусловно, патро-

нажная роль здесь выпадает на плечи государства: «В этом случае в потенци-

але проецируемого и регулируемого «сверху» социального взаимодействия 

изначально отсутствуют «победившие» и «проигравшие», что означает пре-

обладание союзнической, а не антагонистической составляющей их будущих 

отношений, ведь она включает целевую возможность реванша в дальнейшем 

со стороны «проигравшего» субъекта по уже пройденному сценарию, только 

с обратным знаком» [1, с. 5-6].  

Конечно, в условиях глобализации мира и модернизации страны госу-

дарство не сможет (да и не обязано!) брать на себя решение всех возникаю-

щих в обществе проблем. Наоборот, мировой опыт свидетельствует о том, 

что порой лучше передать исполнение ряда социально значимых для населе-

ния услуг негосударственным и некоммерческим организациям с постоянной 

популяризацией их инициатив и поощрением их успехов. Однако важной 

особенностью государства в России всегда считалось поддержание социаль-

но-экономического равновесия между различными группами и слоями насе-

ления. Да и сейчас никто не снимал с плеч органов власти заботу о всеобщем 

согласии на равной для всех граждан объединительной основе, которая про-

является под знаком социального партнёрства… 

Как известно, на Западе давно сформировались достаточно прочные 

традиции социального партнёрства, в которых роль профессиональных сою-

зов и участие государства представляют значительную величину, хотя в 

странах Центральной и Восточной Европы ситуация является схожей с 

нашей, отечественной. У них имеются такие же слабые профсоюзы, способ-

ные выводить многотысячные толпы на праздничные, типа первомайской, 

демонстрации, но не способные отстаивать интересы наёмных работников, а 

также неразвитые и нестабильные организации работодателей, озабоченные 

лишь получением как можно большей прибыли и сохранением личной соб-

ственности. В России же в условиях модернизации страны благоприятное 

развитие социального партнёрства возможно только при воздействии «свер-

ху», для чего нужна сильная политическая воля со стороны государственной 

власти.  

И в первую очередь органам власти нельзя допускать установления ка-

кого-либо фаворитизма в рамках социального партнёрства, как это делается, 

например, с помощью последнего варианта Трудового кодекса РФ, который 
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однозначно расширяет возможности работодателей и укрепляет их позиции в 

конфликтных ситуациях, естественно, за счёт других партнёров. Нередко при 

решении трудовых споров наёмные работники остаются лицом к лицу с ра-

ботодателями, что приводит к заранее известному результату. Да и судебно-

правовая система, до недавнего времени при прочих равных условиях обыч-

но защищавшая интересы наёмного работника, теперь стала вести себя не-

сколько иначе… 

В таких случаях общество отклоняется от вектора согласия в своём 

движении и развитии, а без этого компонента все затраченные на организа-

цию социального партнёрства усилия теряют смысл. При этом появляется 

риск накопления в обществе «критической массы» конфликтности – в обще-

нии, противоборства – в социальном взаимодействии, антагонизма – в соци-

альных отношениях. А социальное партнёрство в неблагоприятной среде, 

увы, перестаёт быть практической школой демократии, способной научить 

граждан суперценному умению договариваться и сотрудничать…  
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Любая организация осуществляет свою деятельность за счёт различных 

источников финансирования, эффективное использование которых обеспе-

чивает стабильное функционирование компании, её устойчивое развитие и в 

дальнейшем ведёт к положительным финансовым результатам. Проблема не-

достаточности финансовых ресурсов, с которой компании всё чаще сталки-

ваются сегодня заставляет их искать дополнительные источники, обеспечи-

вающие сбалансированность поступлении, выплат денежных средств, и явля-

ется актуальной сегодня. 
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Традиционно в литературе выделяют собственные, заемные и привле-

ченные источники финансирования. По данным Росстата собственные ис-

точники в 2015 году занимали в среднем 75% от общего финансирования ор-

ганизаций. Заёмные, в свою очередь, занимают приблизительно 18% от об-

щего финансирования [8]. Однако из-за его недостаточности компании ищут 

новые способы и инструменты привлечения финансовых ресурсов. В каче-

стве одного из возможных источников они используют налоговое финанси-

рование. Под налоговым финансированием, с нашей точки зрения, следует 

подразумевать возможность правомерно в течение определенного срока и в 

определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу. По экономиче-

ской сущности налоговым финансированием является любое понижение 

суммы налоговых платежей, уменьшение которых происходит как по при-

чине применения (получения) налоговых льгот, так и по причине получения 

отсрочки (рассрочки) платежей. Благодаря этому облегчается положение ор-

ганизации, которое позволяет ему удовлетворить свои интересы и выражает-

ся как в предоставлении дополнительных, особых прав (преимуществ), так и 

в освобождении от обязанностей.  

Налоговые источники можно классифицировать следующим образом. 

1. Налоговая отсрочка и рассрочка.

В случае если у компании есть обязанность по уплате налога, но в 

настоящее время она не может уплатить этот налог, главой 9 Налогового ко-

декса РФ предусмотрена возможность предоставления отсрочки или рас-

срочки по его уплате. Отсрочка предполагает уплату налога по истечении 

срока ее действия, рассрочка – возможность постепенной уплаты суммы за-

долженности в соответствии с графиком. Отсрочка или рассрочка может 

быть предоставлена налоговым органом на срок до 1 года, однако, срок мо-

жет быть продлен до трех лет, если вопрос касается уплаты налогов в феде-

ральный бюджет. В налоговом законодательстве определены условия, при 

наступлении которых может предоставляться отсрочка или рассрочка: если 

был причинен ущерб в результате обстоятельств непреодолимой силы (сти-

хийных бедствий, катастроф и т. п.); если организация рассчитывало полу-

чить финансирование из бюджета, но не получило соответствующие деньги 

или уведомления об оплате; если в результате перечисления денег на оплату 

налогов, у предприятия появятся признаки банкротства; если организация 

работает по сезонам; если есть основания для рассрочки или отсрочки по 

платежам, касающимся перемещения товаров через российскую границу 

[7, ст.64]. 

2. Налоговые льготы.

Льготами по налогам и сборам признаются, предоставляемые отдель-

ным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов преимущества 

по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, 

включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в 

меньшем размере [7, ст.56]. Например, в Сибирском федеральном округе ор-

ганизациям, занимающимся инвестиционной деятельностью предоставляют-

ся следующие льготы (табл. 1) [2, с. 143]. 
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Таблица 1 

Сводная таблица мер налоговой поддержки инвестиционной деятельности регионов 

Сибирского федерального округа [2, с. 143] 

Меры нало-

говой под-

держки инве-

стиционной 

деятельности 

Томская 

область 

Кеме-

ровская 

область 

Новоси-

бирская 

область 

Краснояр-

ский край 

Омская об-

ласть 

Респуб-

лика Ха-

касия 

Льготы по 

налогу на 

имущество 

организаций 

Ставка, 

выпла-

чивае-

мая в 

област-

ной 

бюджет 

– 50%

Ставка, 

выпла-

чи-

ваемая в 

област-

ной 

бюджет 

– 0%

Ставка, 

выплачи-

ваемая в 

областной 

бюджет – 

0% 

Ставка, 

выплачи-

ваемая в 

областной 

бюджет – 

50-0% 

Ставка, 

выплачи-

ваемая в 

областной 

бюджет – 

от 0,01-

50% 

Ставка, 

выплачи-

ваемая в 

област-

ной 

бюджет – 

0% 

Льготы по 

транспортно-

му налогу 

– – – – – + 

Льготы по 

налогу на 

прибыль 

Ставка 

налога с 

учетом 

льгот –

13,5% 

Ставка 

налога с 

учетом 

льгот –

13,5% 

Ставка 

налога с 

учетом 

льгот –

13,5% 

Ставка 

налога с 

учетом 

льгот –

13,5% 

Ставка 

налога с 

учетом 

льгот –

13,5% 

Ставка 

налога с 

учетом 

льгот –

13,5% 

Из таблицы видно, что все регионы поддерживают участников в инве-

стиционной деятельности по-разному, за исключением льгот по налогу на 

прибыль. Все регионы используют регулирующие возможности налога на 

прибыль организаций, и снизили ставку зачисления в местный бюджет до 

13,5 %. Например, Законом Новосибирской области от 01.07.2015 N 562-ОЗ 

внесены изменения в Закон Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ 

"О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налого-

плательщиков в Новосибирской области", который дополнен статьей, уста-

навливающей дифференцированную налоговую ставку (от 13,5% до 17%) по 

налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет Новоси-

бирской области, для организаций, основным видом деятельности которых 

является производство пива, осуществляющих производственную деятель-

ность на территории Новосибирской области. Данные льготы действуют до 

01.01.2018 г. Серьёзное значение среди налоговых стимулов принадлежит 

налогу на имущество организаций. Применение льгот по налогу на имуще-

ство предусмотрели все, но предпочтения в каждой области свои. 

3. Инвестиционный налоговый кредит (ИНК).

ИНК характеризуется специфичными основаниями предоставления, 

сроком переноса налоговых платежей, правилами накопления и погашения 

налоговой задолженности и процентов за пользование кредитом. ИНК может 

быть предоставлен по налогу на прибыль организаций, по региональным 

(налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес, транспортный 

налог) и местным налогам (земельный налог) на срок от одного года до пяти 
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лет, в особых случаях – до 10 лет. Инвестиционный налоговый кредит может 

быть предоставлен организации, являющейся налогоплательщиком соответ-

ствующего налога, при наличии хотя бы одного из следующих оснований 

[7, ст.67]: 

- проведение организацией научно-исследовательских работ; 

- осуществление организацией инновационной деятельности; 

- выполнение организацией особо важного заказа; 

- выполнение государственного оборонного заказа. 

Согласно п. 6 ст. 67 НК РФ не допускается устанавливать проценты на 

сумму ИНК по ставке менее 1/2 и превышающей 3/4 ставки рефинансирова-

ния ЦБ РФ. К примеру, если ставка рефинансирования составляет 11%, то 

процентная ставка, устанавливаемая уполномоченным органом, не может со-

ставлять менее 5,5% и быть больше 8,25%. Данный инструмент фактически 

не работает: за последние 10 лет не было выдано ни одного инвестиционного 

налогового кредита. В большей мере это связано с тем, что ИНК распростра-

няется на узкий круг налогов, значение которых для компаний минимально, а 

так же с незаинтересованностью регионов в предоставлении данного креди-

та, так как региональные и местные бюджеты несут от этого ущерб [1, с.10]. 

Рассматривая опыт зарубежных стран с развитой экономикой можно 

заметить широкое использование налогового финансирования [4, с. 21]. В 

таблице 2 можно увидеть, что наиболее часто встречаемыми формами нало-

гового финансирования являются ускоренная амортизация и инвестицион-

ный налоговый кредит [6, с. 379]. 
Таблица 2 

Формы налогового финансирования и их распространение 

среди 103 стран мира [6, с. 379]

Формы налого-

вого финансиро-

вания 

Африка 

(23 

страны) 

Азия 

(17 

стран) 

Латинская 

Америка и 

Карибский 

бассейн 

(12 стран) 

Центральная 

и Восточная 

Европа (25 

стран) 

Западная 

Европа 

(20 

стран) 

Прочие 

страны 

(6 

стран) 

Всего 

стран 

(103) 

Ускоренная 

амортизация 
12 8 6 6 10 5 47 

Инвестиционный 

налоговый  

кредит 

4 5 9 3 5 0 26 

Налоговая от-

срочка 
16 13 8 19 7 4 67 

Налоговое финансирование в России в последние годы стало перспек-

тивным инструментом для стимулирования развития и активной деятельно-

сти компаний. Это подтверждается тем, что несмотря на принятые меры по 

снижению числа льгот и их упорядочиванию, налоговая система страны по-

прежнему характеризуется существованием большого числа льгот, которые 

закреплены не только в соответствующих главах Налогового кодекса РФ, но 
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и в неотмененных статьях законов об отдельных видах налогов. Однако, 

налоговым финансированием пользуются далеко не все организации из тех, 

что имеют право на его применение. Прежде всего, это связано с неосведом-

лённостью компаний о возможностях использования такого источника, как 

налоговое финансирование и предпочтением строить свою работу на опти-

мизации финансовых потоков с целью уменьшения размеров основного 

налогообложения. К тому же, эффективность налоговых льгот не так высока 

на фоне постоянно растущих тарифов на электроэнергию, газ, воду. Приме-

нение налоговых льгот в данной ситуации не компенсирует потери от расту-

щих тарифов. Так же, хозяйствующим субъектам проще работать вне льгот-

ного режима, чем доказывать налоговым органам право на использование 

льгот. 

В свою очередь, в целях повышения эффективности налогового финан-

сирования в России, мы считаем необходимым расширить категорию полу-

чателей отсрочек и рассрочек по уплате налога, налоговых льгот и налогово-

го инвестиционного кредита, увеличить срок их предоставления. Также, 

нужно увеличить пределы льготных ставок по различным налогам и ограни-

чить максимальную ставку процента по кредиту. Необходимо, на наш взгляд, 

начать интенсивное применение опыта зарубежных компаний, связанного с 

проблемой финансирования их деятельности. В России дополнительные ин-

струменты решения этой проблемы еще только внедряются, возникает необ-

ходимость поощрять всеми возможными, в частности фискальными меха-

низмами деятельность компаний, чтобы поддержать реальный сектор эконо-

мики, обеспечить его конкурентоспособность и избежать безработи-

цы. Недостаточное использование возможных потенциальных выгод корпо-

рациями в налоговом механизме не является для них позитивной характери-

стикой, но свидетельствует еще пока о довольно низком уровне развития от-

расли корпоративных финансов и налогообложения структур корпоративного 

бизнеса [5, с. 74]. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно прийти к 

выводу о том, что налоговое финансирование способно в значительной мере 

повлиять на ход развития деятельности каждой организации. В связи с этим, 

актуальной остается задача обеспечить формирование такой системы налого-

обложения, которая способствовала бы на сегодняшний день развитию ком-

паний, постепенному решению проблемы недостаточности финансовых ре-

сурсов и достижению финансовой стабилизации с последующим переходом к 

экономическому росту. 
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МЕХАНИЗМ СДЕРЖИВАНИЯ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 

Карасева А.В., Карюкова Я.В. 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

Россия, г. Новосибирск 

В статье рассмотрен механизм сдерживания финансовой отчетностью на примере 

западной практике и выявлены основные проблемы его реализации в российских 

компаниях. 

Ключевые слова: механизм сдерживания, манипулирование, M – score, мотивы ма-

нипулирования. 

Манипулирование финансовой отчетностью в последние годы приобре-

тает все большую актуальность для бизнеса всего мира, поскольку может ока-

зать влияние на принятые менеджментом и другими пользователями отчетно-

сти управленческие и инвестиционные решения. Россия не исключение – по 

данным обзора, подготовленного в 2007 году Price waterhouse Coopers, поте-

ри от мошенничества в бухгалтерском учете 125 крупных российских компа-

ний, участвовавших в опросе, составили 232 млн долларов (или 21% в общей 

структуре убытков, связанных с другими видами корпоративного мошенни-

чества). 

Под манипулированием финансовой отчетностью следует понимать 

преднамеренное искажение или сокрытие информации о финансовом поло-

жении компании, с целью повлиять на решения, принимаемые всеми заинте-

ресованными стейкхолдерами (инвесторами, заемщиками, аукционерами, 

контрагентами и регулирующими организациями). 

Важность представляет выявление мотивов манипулирования финан-

совой отчетностью. Наибольший интерес для данного исследования показы-

вает классификация мотивов, данная Сардаровой Б.М. [4]. Данная классифи-

кация на наш взгляд наиболее полно описывает все мотивы манипулирова-

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
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ния. К основным мотивам манипулирования финансовой отчетностью автор 

относит: 
- необходимость соблюдать условия или ограничения по договорам с 

третьими лицами; 
- желание повлиять на решение инвестора; 
- стремление соответствовать критериям,(нормативам, стандартам, по-

казателям эффективности) регулирующих или контролирующих организа-
ций, таких как Центральный Банк для банков или материнская компания для 
компаний группы, составляющей финансовую отчетность по МСФО; 

- давление личных обстоятельств сотрудников; 
- уход от налогообложения; 
- коррупция. 
Далее следует рассмотреть классификацию средств, с помощью кото-

рых осуществляется процесс манипулирования финансовой отчетностью. 
Наиболее распространены следующие средства манипулирования: 
- Сворачивание активов и обязательств (например, дебиторской и кре-

диторской задолженности). При сворачивании задолженности по различным 
контрагентам или различным договорам с одним контрагентом у пользовате-
ля отчетности может сформироваться неверное мнение по поводу сумм и 
срочности погашения активов (обязательств). К данному виду относится 
также неправомерное свертывание (сальдирование) остатков по статьям про-
чих дебиторов и прочих кредиторов и, как следствие, сокращение суммы 
обязательств, а значит, увеличение доли собственного капитала в составе со-
вокупных пассивов, то есть ретуширование реального соотношения имуще-
ства предприятия и его задолженности. 

- Дробление статей с целью последующего объединения с другими ста-
тьями отчетности. 

- Объединение разнородных сумм в одной статье отчетности. 
- Манипулирование показателями по сегментам финансовой отчетности. 
- Представление действительных обязательств в качестве условных, и 

наоборот, в зависимости от поставленных целей. 
Особый интерес в рамках данного исследования представляет изучение 

зарубежного опыта реализации механизма сдерживания стратегического ма-
нипулирования финансовой отчетностью. К основным элементам данного 
механизма можно отнести: 

1. Независимый аудит. В западных странах аудитор высказывает свое
мнение о том, на сколько финансовая отчетность соответствует GAAP, про-
веряет разумность составления смет, следит за тем, чтобы в данные отчетно-
сти не было произведено своевольных коррективов, а также рассматривает 
фирмы, у которых существуют недостатки в системе внутреннего контроля, 
и сообщает об этом комитету совета директоров. 

2. Совет директоров. Совет директоров, через аудиторский комитет и
системы внутреннего контроля может отвести от нежелательного поведения. 

3. Сертифицированный высший менеджмент. В США, CEO и CFO
должны подтверждать финансовую отчетность, которая увеличивает их лич-
ный риск. 
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4. Судебные разбирательства. Иски в суд подают в качестве сдержи-

вающего фактора для манипулирования результатами. 

5. Регуляторы. Регуляторы могут использовать штрафы как уголовное

преследование, в качестве сдерживающего фактора. 

6. Общий рынок исследования. В западной экономике бизнес-

журналисты, финансовые аналитики, и т.д., постоянно пытаются выявить по-

ведение манипулирования. 

Таким образом, западная практика имеет развитый механизм сдержи-

вания стратегического манипулирования финансовой отчетностью, что нель-

зя сказать о российской практике. В ней механизм сдерживания дает сбой.  

Первым элементом, требующим рассмотрения является независимый 

аудит. Он подразделяется на внешний аудит и внутренний. Российский аудит 

в настоящее время является неэффективным. Тому подтверждение некаче-

ственные услуги аудитора, которые не только препятствуют дальнейшему 

развитию экономики, но и ставят под сомнение свой профессиональный ав-

торитет аудитора. Например, в рамках проведения седьмого Всемирного об-

зора экономических преступлений, проводимого изданием PwC, было выяв-

лено, что в России 60% компаний заявили о том, что за последние два года 

они стали жертвами экономических преступлений, что значительно превы-

шает аналогичный показатель по всему миру (37%). Несмотря на активные 

действия компаний, регулирующих органов и специалистов по борьбе с мо-

шенничеством, уровень экономической преступности практически во всех 

отраслях экономики по-прежнему высок. Следовательно, можно сделать вы-

вод о коррумпированности менеджмента.  

В России существуют мало компаний, содержащих в себе отдел по 

контролю отчетности. И в настоящее время наблюдается неэффективная 

практика применения внутреннего аудитав связи с тем, что, дирекция компа-

нии умышленно препятствует их работе в целях личной выгоды. 

Следующий элемент механизма сдерживания стратегического манипу-

лирования финансовой отчетностью, который мы рассмотрим на примере 

российских организаций, является совет директоров. 

Важный критерий, по которому судят о качестве корпоративного 

управления в компаниях, – наличие в совете директоров независимых чле-

нов. По данным исследования, только у 32% компаний в советах директоров 

заседают не менее трети независимых директоров. А по сравнению с 2011 г. 

этот показатель ухудшился на 8 процентных пунктов. В большинстве отече-

ственных компаний независимые директора продолжают привлекаться для 

улучшения репутации компании в глазах портфельных инвесторов. Но в по-

следние годы интерес к нашему фондовому рынку у портфельных инвесто-

ров снизился, поэтому у собственников стало меньше оснований привлекать 

в советы директоров независимых членов. Но это неправильно. Привлечение 

независимых директоров должно быть частью бизнес-процессов. По данным 

исследования, только в 9% компаний председателем совета директоров явля-

ется независимый директор. Так как совет директоров в России находится на 
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начальной стадии своего развития, он не является полноценно работающим 

органом, и, следовательно, неэффективным. 

Другим элементом механизма сдерживания,требующим рассмотрения, 

является сертифицированный высший менеджмент. Немногие предприятия 

России осознали важность и необходимость сертифицированного высшего ме-

неджмента. В России таких предприятий насчитывается всего около 1000 штук, 

в то время как за рубежом их несколько десятков тысяч.Зарубежные специали-

сты считают, что сертификат соответствия на систему обеспечения качества да-

ет фирме немало выгод и преимуществ. Он доказывает надежность партнера по 

бизнесу, в том числе и в отношениях с банками, которые охотнее предоставля-

ют кредиты фирмам, чья система качества сертифицирована. 

Четвертым элементом механизма сдерживания манипулирования фи-

нансовой отчетностью являются судебные разбирательства. Они также как и 

совет директоров, почти не развиты в России и имеют яркую коррумпиро-

ванную направленность.В регионах РФ, особенно в экономически бедных 

районах, в чаще встречается коррупция 2-ой категории, выражающаяся не во 

взяточничестве, а в оказании на судей давления. В регионах суды более ма-

лочисленны и возможность занятия должности судьи, прокурора, адвоката и 

судебного пристава находится в большей зависимости от связей кандидата на 

эту должность с руководством этих организаций.  

И последний элемент механизма сдерживания стратегического мани-

пулирования финансовой отчетностью – общий рынок исследования. В Рос-

сии наблюдается отсутствие эмпирических исследований, что нельзя сказать 

о зарубежной практике. 

В западных странах, диагностика отчетности на предмет ее манипули-

рования может проводиться по методике, разработанной М. Бенишем [5, 6]. 

Данная методика явилась результатом изучения и анализа М. Бенишем пока-

зателей внешней отчетности 74 компаний, манипулирующих своей финансо-

вой отчетностью, и 2 332 компаний, представивших не вуалированную от-

четность за десятилетний период. Столь глубокий анализ позволил ученому 

выявить определенные учетно-аналитические аномалии вуалированной от-

четности. 

Методика М. Бениша предполагает применение коэффициентного под-

хода к анализу, в частности расчет темпа роста следующих показателей: доли 

маржинального дохода в выручке; выручки от продаж; качества активов; до-

ли амортизационных расходов в совокупной первоначальной стоимости ос-

новных средств; оборачиваемости дебиторской задолженности в днях; доли 

расходов, приходящихся на выручку от продаж; финансового рычага. Коэф-

фициенты рассчитываются как отношение значения соответствующего пока-

зателя отчетного года к предыдущему году. Одним из самых важных момен-

тов данного метода является то, что каждый отдельный коэффициент позво-

ляет выявить, в каких формах отчетности, возможно, были осуществлены 

намеренные искажения. 

В настоящее время проблематика развития механизмов сдерживания 

манипулирования финансовой отчетностью в российских компаниях пред-



82 

ставляет значительный теоретический и практический интерес. В настоящее 

время российскими учеными ведутся исследования по его адаптации в рос-

сийских компаниях [1, 2, 3]. Конечно, в настоящее время механизм сдержи-

вания стратегического манипулирования финансовой отчетностью в России 

слабо развит. И наша следующая задача будет состоять в развитии этого ме-

ханизма применительно к российским компаниям. 
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В данной статье рассматриваются особенности бюджетирования на примере ком-

пании ОАО «РЖД». Бюджетирование позволяет улучшить управление компанией и ее 

структурными подразделениями, и филиалами, а также повысить экономическую эффек-

тивность, как и в отдельных направлениях работы, так и компании в целом.  
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Переход в конце прошлого века к функционированию экономики в ры-

ночных условиях привел к созданию крупных государственных корпораций, 

на базе отдельных отраслей России. В это же время происходит отказ от 

принципов плановой экономики, однако, сегодняшние реалии говорят о том, 

что в практику управления корпорации после проб и ошибок пришли прин-

ципы бюджетного управления. Что по сути дела соответствует системе пла-

нирования деятельности иерархических подчиненных подразделений. Одним 

из таких элементов управления является бюджетирование. На сегодняшний 

день – это одна из основных управленческих технологий государственно 

ориентированных компаний. Типичным представителем таких компаний яв-

ляется ОАО «Российские железные дороги».  

На сегодняшний день существуют различные понятия бюджетирова-

ния, однако, бюджетирование можно определить, как процесс планирования, 

создания, исполнение и контроль бюджета предприятия с установлением от-

ветственности за исполнение. Это финансовое управление предприятием, ко-

торое охватывает все стороны его деятельности, позволяет охватывать все 

расходы и доходы предприятия на предстоящий период. Хорошо разработан-

ная бюджетная система позволяет усовершенствовать координацию всех 

подразделений, улучшить управление, избежать кризисных и непредвиден-

ных ситуаций [1, с 58]. 

Исходя из определения бюджетирования, можно определить объект и 

субъект бюджетирования в ОАО «РЖД». Объектом бюджетирования явля-

ются денежные потоки, связанные с предоставлением услуг железнодорож-

ной инфраструктуры. К субъекту бюджетирования относят все структурные 

подразделения и филиалы компании, которые подготавливают единый бюд-

жет для компании.  

Цель бюджетирование опирается в первую очередь на цель и стратегию 

компании, в данном случае это обеспечение потребности государства, юри-

дических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услу-

гах, оказываемых железнодорожным транспортом, а также извлечение при-

были [4]. 

Основными задачами бюджетирования предприятия являются:  

- обеспечение текущего периодического планирования; 

- обеспечение координации, кооперации и коммуникации отделов; 

- обоснование затрат предприятия; 

- мониторинг планов предприятия, мотивация работы.  

Основные функции бюджетирования: 

- формулировка финансовых целей предприятия; 

- контроль достижения целей, путем сравнения плановых и фактиче-

ских показателей, а также объяснение их отклонений; 

- корректировка планов. 

Поскольку бюджетирование охватывает всю деятельность предприя-

тия, то возникает необходимость разделения бюджетов по их назначению. В 

ОАО «РЖД» существуют генеральный, он же консолидированный бюджет, и 

частные бюджеты. Первый охватывает деятельность компании в целом, а 
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частные разрабатываются непосредственно в структурных подразделения, 

учитывая специфику выпускаемой продукции разного иерархического уров-

ня. Например, пригородные пассажирские компании, которые осуществляю 

непосредственно перевозку пассажиров и моторвагонные депо, которые 

осуществляют текущие обслуживание и ремонт электропоездов. Частные 

бюджеты характеризуют как правило источники получения доходов и рас-

пределением затрат [2, с. 197]. 

Система бюджетирования начинается с операционного бюджета в 

частности с формирования бюджета продаж, а на него основе составляется 

бюджет производства, который предназначен для выполнения работ или ока-

зания услуг, запланированных в отчетном периоде. На основании операци-

онного формируется финансовый бюджет, где планируются движение фи-

нансовых потоков. Центральный аппарат на основании полученных бюдже-

тов составляет общие консолидированные бюджеты, которые отправляются в 

Департамент экономики для согласования, затем утверждаются Правитель-

ством РФ и Президентом ОАО «РЖД», после чего доводятся до структурных 

подразделений. Система бюджетного управления ОАО «РЖД» представлена 

на рисунке и определяется на всех уровнях организационно-функциональной 

структуры компании.  

Рис. Бюджетное управление ОАО «РЖД» по уровням управления 

По своей сути бюджетное управление – это постоянно совершенству-

ющаяся система, которая позволяет качественно принимать управленческие 

решения.  
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Переход к рыночной экономике в России привел к изменению муници-

пального менеджмента, которые заключаются в том, что доказавшие свою 

результативность методы и приемы коммерческого менеджмента переносят-

ся на практику муниципального управления. Наиболее яркими примерами 

этого являются логистическое управление муниципальным образованием 

(МО). Внедрение логистического менеджмента в систему развития регионов, 

МО, позволит повысить интегральные показатели качества жизни населения 

и показатели производственно-хозяйственной деятельности. 

Логистический менеджмент – это вид деятельности предприятий, 

учреждений, который связан с проектированием, формированием и оптими-

зацией процессов концентрации, распределения и движения ресурсов мате-

риальных, информационных, финансовых, трудовых, сервисных [3, с.554]. 

Схематически система муниципального логистического управления 

представлена на рисунке. 

Процесс концентрации в муниципальном образовании включает в себя 

обеспечение всеми необходимыми ресурсами населения. В частности выпол-

няются задачи органами местного значения – обеспечить население услугами 

в сфере торговли, в сфере общественного питания, бытового обслуживания.  

Подсистема движения ресурсов включает в себя следующие типы пе-

ремещения логистических потоков: транспортно-технологическое движение 

ресурсов; социо-техническое движение ресурсов; финансовое движение ре-

сурсов; информационно-правовое движение ресурсов [1, с.24]. 

Движение ресурсов в муниципальном образовании включает в себя и 

перемещение финансовых потоков. Субсидирование федеральных регио-

нальных программ является главным вопросом в развитии региона. 
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Рис. Система муниципального логистического управления 

Методы финансового воздействия многообразны и встречаются в каж-

дой единице аппарата управления: прогнозирование, налогообложение, пла-

нирование, страхование, кредитование, система финансовой помощи, систе-

ма финансовых санкций, аренда и т.д. 

Вся нормативно правовая база муниципального управления строится на 

использовании потока юридических услуг (ФЗ, Указы, Постановления и т. д). 

Процесс распределения в муниципальном образовании решает вопросы 

транспортного обслуживания на территории района. Транспортный процесс 

состоит из совокупности организационно-технологических взаимосвязанных 

действий и операций, выполняемых транспортными государственными и 

частными предприятиями. Транспортные процессы (услуги) оказываются 

населению – как перевозка людей и как доставка товаров народного потреб-

ления. 

Объектом муниципального управления является муниципальное обра-

зование, которое состоит из комплексных составляющих: населения, природ-

но-географической среды, градообразующей базы, жизнеобеспечивающей 

системы. 

Система проектирования логистических потоков в муниципальном об-

разовании строится на методах прогнозирования, планирования социально-

экономических и политических процессов. 

Система формирования логистических потоков включает процессы 
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концентрации, распределения и движения материальных. информационных, 

трудовых, сервисных, финансовых потоков, потока юридических услуг в му-

ниципальном хозяйстве. 

Процесс оптимизации логистических потоков в муниципальном обра-

зовании строится на минимизации затрат и эффективном распределении 

бюджетных и внебюджетных средств, формировании единого информацион-

ного, логистического пространства. 

Под логистическим потоком в муниципальном образовании понимает-

ся – совокупность объединенных по определенному признаку объектов, пе-

ремещаемая в пространстве и во времени и адаптированная к количествен-

ным и качественным преобразованиям в соответствии с воздействиями на 

нее субъекта муниципального управления логистической системой [3, с. 73].  

Муниципальная логистика – система проектирования, формирования и 

оптимизации логистических потоков в подсистемах концентрации, распреде-

ления и движения ресурсов муниципального хозяйства. 

Целью муниципальной логистики является рациональная организация 

и управление в пространстве и во времени логистического потока, обеспечи-

вающая максимальную ориентацию всей производственно-хозяйственной де-

ятельности муниципальных предприятий на удовлетворение потребностей 

населения. 

Основными задачами муниципальной логистики являются: рационали-

зация логистических потоков в муниципальном хозяйстве; максимизация за-

грузки производственных мощностей предприятий муниципального хозяй-

ства; экономия материальных затрат на всех стадиях материального потока; 

оптимизация затрат на производство и реализацию готовой продукции и 

услуг населению [2, с. 68]. 

Таким образом, логистические системы концентрации, распределения, 

движения ресурсов решают проблемы логистического характера, такие как: 

загруженность транспортом, оптимизацией транспортных средств, нерацио-

нальное размещение предприятий розничной и оптовой торговли, низкий 

уровень культуры посредников, производителей, жителей. Решая основные 

задачи МО, логистический менеджмент повышает конкурентоспособность, 

мобильность, инвестиционную привлекательность и эффективность развития 

региона и страны в целом. 
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В статье дается определение качества корпоративного управления и раскрываются 

методологические подходы к понятию системы корпоративного управления. Автор под-

черкивает равносильность понятий «качество корпоративного управления» и «качество 

системы корпоративного управления». Раскрываются методы количественной и каче-

ственной оценки корпоративного управления. 

Ключевые слова: качество корпоративного управления, система корпоративного 

управления, рейтинг корпоративного управления. 

Уровень корпоративного управления является в современных условиях 

развития отечественных компаний одним из основных факторов их 

инвестиционной привлекательности. Поэтому собственники и менеджеры, 

стремящиеся привлечь дополнительное финансирование своих бизнесов 

стремяться повысить уровень корпоративного управления в своих 

корпорациях. В каких же направлениях необходимо действовать 

руководству, которое только задумывается над этой проблемой? А 

действовать необходимо в направлении совершенствания системы 

корпоратвиного упарвления, так как именно ее эффективность оценивают 

потенциальные инвесторы. 

Целью корпоративного управления является обеспечение притока ин-

вестиций с меньшей стоимостью, максимизации выплачиваемых дивидендов 

акционерам, увеличение доли на рынке и капитализации компании в долго-

срочной перспективе, а для этого в корпорации должна быть сформирована 

эффективная система корпоративного управления или система корпоратив-

ного управления высокого качества. 

Корпоративное управление – это проблемная область изучения в це-

лом. Когда же говорят об организации или о компании, то правильнее рас-

сматривать ее систему корпоративного управления, которая является одним 

из ключевых элементов для повышения экономической эффективности ком-

пании. 

На наш взгляд, система корпоративного управления представляет собой 

целостность элементов: внутренние органы корпоративного управления, 

внешние и внутренние механизмы корпоративного управления, информаци-

онное обеспечение корпоративного управления, процессы корпоративного 

управления [1, c. 311]. Состав органов корпоративного управления, качество 

человеческих ресурсов, компетентность членов данных органов отражается в 

элементе «внутренние органы корпоративного управления». Какие управлен-

ческие воздействия должны осуществлять данные органы формально отра-



89 

жает элемент «информационное обеспечение корпоративного управления». 

Но не факт, что, например, совет директоров, формально соответствующий 

законодательству и внутренним документам компании в полной мере выпол-

няет свои функции стратегического центра и контролера топ – менеджеров 

корпорации. Следовательно, формальное конструирование корпоративного 

управления в компании не означает построения эффективной системы кор-

поративного управления. Простое соответствие внутренних документов ком-

пании требованиям Корпоративных кодексов не исключит корпоративные 

конфликты, которые не позволят устойчиво развиваться корпорации, нара-

щивая стоимость и обеспечивая социальную ответственность перед обще-

ством. 

Несколько другие элементы предлагает включать в систему корпора-

тивного управления В.Вербицкий [2, с.21], но, по сути, они имеют аналогич-

ное содержание, что и предыдущий подход. По мнению В. Вербицкого си-

стема корпоративного управления состоит из следующих элементов:  

 Органы корпоративного управления – совет директоров, комите-

ты совета, исполнительный орган (единоличный и/или коллегиальный  – 

правление), корпоративный секретарь, служба внутреннего аудита и кон-

троля и др.; 

 Политики корпоративного управления – прав собственности, ин-

формационная дивидендная, мотивационная менеджмента, вознагражде-

ния совета директоров, оценки органов управления и контроля, закупоч-

ная, корпоративной социальной ответственности, корпоративной этики, 

оценки корпоративного управления в целом и ее элементов и др.; 

 Процедуры корпоративного управления – регламенты работы ор-

ганов корпоративного управления, процедуры реализации политик корпо-

ративного управления. 

Таким образом, говоря о качестве и эффективности корпоративного 

управления, будем говорить о построении эффективной системы управления 

или о системе корпоративного управления высокого качества, в основе кри-

териев которого принято использовать следующие критерии: 

 Степень приверженности принципам и кодексу корпоративного

управления. Степень внедрения Международной передовой практики корпо-

ративного управления (corporate governance best practices – CGBP). 

 Эффективность деятельности совета директоров и правления.

 Характер и степень раскрытия информации и прозрачность

компании. 

 Степень соблюдения прав акционеров.

 Степень реализации политики корпоративной социальной ответ-

ственности. 

Отметим еще один подход к качеству корпоративного упарвления, 

связанный с мимнимизацией корпоративных конфликтов. Дело в том, что 

проблема возникновения конфликтов между разными участниками агентских 

отношений как внутри компании, так и в ее внешних взаимосвязях, особенно 
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обостряется в публичных компаниях с большим числом акционеров и 

наемным управляющим составом. Эти конфликты проявляются как во 

взаимоотношениях между наемными управляющими и собственниками, так 

и между держателями контрольного и неконтролирующих пакетов акций. 

Особые отношения складываются у компании с ее кредиторами. Социальные 

отношения внутри компании и в ее отношениях с государственными 

регулирующими органами, а также внешние эффекты, порождаемые 

деятельностью компании, определяют уровень ее социальной 

ответственности. В результате формируется особенная специфика 

корпоративного конфликта – значимые разногласия или явные споры 

участников системы корпоративного упарвления (субъекты конфликта) 

[3, с.55].  

В результате, корпоративные конфликты порождают корпоративные 

риски, которые можно разделить на внутренние (несистемные) и внешние 

(системные). Именно внутренние риски поддаются контролю и управлению 

со стороны менеджмента и сосвета директоров, и способность управлять ими 

рисками определяется качеством корпоративного управления. Внешние 

риски связаны с качеством институциональной среды, наличием 

законодательных механизмов защиты интересов и прав разных инвесторов и 

потребителей. Поэтому, управление внутренними рисками повышает 

фундаментальную стоимость отдельных компаний, а учет влияния и 

противостояние внешним рискам увеличивает рыночную капитализацию 

всего фондового рынка на национальном уровне.  

Так как качество корпоративного управления коррелирует с финансо-

выми показателями, соответственно количественные методы оценки качества 

корпоративного управления представлены методами финансового анализа и 

оценки рыночной стоимости компании (рис.) [4, с.100]. 

Рис. Количественные методы оценки качества корпоративного управления 

Что касается качественной оценки уровня системы корпоративного 

управления, то в корпоративной практике принято использовать рейтинги 

корпоративного управления – оценки, присвоенные компании известными 

рейтинговыми агентствами, являющиеся ориентиром для потенциальных ин-

весторов корпораций. Можно выделить шесть признанных индексов 

корпоративного управления (Corporate Governance Index – CGI), 

cоставляемых по российским компаниям. 

Количественные методы оценки качества корпоративного управления 

Анализ финансового состояния компании 

Двухфакторная модель 
Альтмана 

Модель Таффлера 

Анализ рыночной стоимости компании 

На основе оценки 
капитализации дохода 

На основе курсовой 
стоимости акций 
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Таблица 

Индексы корпоративного упарвления, составляемые по российским корпорациям 

Название индекса 

корпоративного 

управления 

Методика расчета 

1 2 

Индекс 

международной 

инвестиционной 

компании Brunswick 

UBS Warburg 

Индекс представляет собой оценку рисков корпоратвиного 

упарвления компаний и строится путем суммирования 

штрафных баллов за негативные аспекты корпоративного 

управления. Рассчитывается по восьми категориям: 

прозрачность, риск размывания акций, трансфертное 

ценообразование, риск поглощения, риск банкротства, 

ограничения собственности, риск регистратора, инициатива 

корпоративного управления.  

Чем выше этот индекс, тем ниже оценивается уровень 

корпоративного управления. Велиичина риска может 

колебаться: от 72 баллов (наивысшая степень риска корпора-

тивного управления) до 0 (риски в таком случае минимальны). 

Индекс института 

корпоративного 

права и управления 

— The Institute of 

Corporate Law and 

Governance, ICLG 

(CORE-рейтинг) 

Рейтинг представляет собой индивидуальный числовой 

показатель, который представлен в процентах от максимально 

возможной рейтинговой оценки. Максимальное значение 

рейтинга (100%) свидетельствует характеристикам идеальной 

компании. Минимальное значение шкалы -0. 

Институт, являясь миноритарным акционером, составляет 

специальный запрос для компании и получает от нее 

необходимую информацию, которая в дальнейшем 

анализируется. 

Использует такие критерии как: раскрытие информации, 

структура акционерного капитала, совет директоров и исполни-

тельные органы управления, основные права акционеров, отсут-

ствие рисков, история корпоративного управления. 

Standard and Poor’s 

–S&P Disclosure и

S&P Governance 

score 

Компания должна ответить примерно на 130 стандартизированных 

контрольных вопросов анкеты. После этого информация обраба-

тывается и переводится в числовую форму с помощью разрабо-

танных этим агентством правил присвоения рейтингов (правила 

рейтингования являются конфиденциальными).  

Используется десятибалльная шкала. Наивысшим результатом яв-

ляется рейтинг корпоративного управления – 10, наименьшим -1. 

Индекс Российского 

института дирек-

торов – The Russian 

Institute of Directors, 

RID. 

Основу данной методики составляет сопоставление практики 

корпоративного управления российских компаний со 

стандартами, закрепленными в корпоративном 

законодательстве, положениями Кодекса корпоратвиного 

управления и рекомендациями Международной передовой прак-

тики корпоративного управления (corporate governance best 

practices – CGBP). 

Эксперты консорциума анализируют информацию, полученную 

из анкет компаний и публичных источников. 

Консорциум «РИД – Эксперт РА» использует четыре группы по-

казателей: права акционеров; деятельность органов управления 

и контроля; раскрытие информации; соблюдение интересов 

иных заинтересованных сторон, коропративная социальная 

ответственность. 
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Окончание табл. 

1 2 

НРКУ присваивается по шкале от «НРКУ 1» – низшая оценка до 

«НРКУ -10» -высшая оценка. 

В зависимости от качества корпоравтиного управления 

компании – участники рейтинга могут быть отнесены к одному 

из четырех классов: 

 класс А – с вычоким уровнем корпоративного управления

(оценка от 8+ до 10); 

 класс В – с удовлетворительным уровнем корпоратвиного

управления (оценка от 6 до 8); 

 класс С – с низким уровнем корпоративного управления

(оценка от 4 до 5+); 

 класс D- с неудовлетворительным уровнем корпоративного

управления (оценка от 1 до 3+). 
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В статье рассматривается инновационная активность и влияние факторов на разви-
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Инновации на сегодняшний день – это условие для выживания, повы-
шения и сохранения конкурентоспособности и повышения эффективности 
работы предприятия. Строительные компании разрабатывают инновацион-
ные стратегии для получения успеха и конкурентных преимуществ, которые 
соответствовали бы условиям постоянно изменяющейся среды. На основании 
опыта ведущих стран можно сказать, что наилучших результатов добивается 
предприятие, у которого в стратегическом плане преимущество отдано инно-
вационному подходу к созданию новых товаров или оказанию услуг [2]. 
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Сегодня множество факторов влияют на эффективное функционирова-

ние строительных предприятий, в том числе динамичное изменение среды, 

государственное регулирование, политические, экономические, социально-

демографические и другие факторы. 

Одним из значимых факторов в их числе являются инновационные 

факторы – это совокупность факторов, отражающих уровень достижений 

науки и техники, способных оказать существенное влияние на совершен-

ствование производственных и строительных процессов, на базе внедрения 

новой техники, технологии, прогрессивных форм организации труда и про-

изводства. При этом важное значение приобретает определение соотношения 

затрат на внедрение новой техники, технологии и результатов, получаемых за 

счет внедрения инноваций. Сравнение данных показателей с показателями 

экономической эффективности действующей строительной компании позво-

ляет оценить степень прогрессивности инноваций, определить целесообраз-

ность их использования [1]. 

В настоящее время, в кризисных условиях экономики, при существен-

ном падении рынка недвижимости, снижении продаж и увеличении цен на 

расходные материалы строительные компании вынуждены заботиться о сни-

жении себестоимости строительства, для обеспечения приемлемых финансо-

вых результатов.  

При этом развитие и внедрение инноваций в сфере строительства могут 

себе позволить крупные строительные организации. Если строительные ор-

ганизации ориентируются на инновационную деятельность, то им необходи-

мо накапливать крупные активы, прежде всего финансовые для осуществле-

ния инвестиций в инновационные процессы. 

Инновационная деятельность в строительстве реализуется в основном 

через создание и использование новых, более совершенных и эффективных 

средств производства, в том числе строительных машин и механизмов, стро-

ительных материалов, изделий, конструкций, новых технологий в проектиро-

вании и строительстве и др. [3]. 

Последние крупные изменения связаны с такими инновациями, как сбор-

но-монолитное каркасное домостроение, использование технологии несъемной 

опалубки, улучшение качества бетона за счет различного рода добавок, улуч-

шающих его конструкционные свойства, внедрение различных новых материа-

лов (поризованного кирпича, композиционных материалов, пластиков и проч.). 

Все перечисленные инновации направлены на снижение материалоемкости 

производства и вынесение технологических операций за пределы стройпло-

щадки. Одной из тенденций последнего времени становится переход от архаич-

ных методов возведения домов непосредственно на стройплощадках (on-site 

manufacturing) к сборно-модульному (офсайтному) домостроению. Также инно-

вации связаны с решением вопросов энергосбережения в жилых зданиях, раз-

витию когенерационных схем энергоснабжения (совместная выработка 

электро- и тепловой энергии), внедрению эффективных способов утилизации 

мусора и очистки сточных вод (центрифужные и мембранные технологии, но-

вые технологии сбраживания сырого остатка) [2]. 
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Решающее содействие этому оказывают новые материалы, каким явля-

ется, например, пенобетон, технология строительства бескаркасных арочных 

зданий, легкие и долговечные сэндвич-панели на металлической основе, ис-

пользуемые для строительства зданий производственного назначения, метод 

возведения каркасных домов, которые в несколько раз легче кирпичных и не 

предполагают массивного фундамента и т.д.  

Можно сделать выводы, что, учитывая влияние факторов внешней сре-

ды на развитие строительных предприятий в России при разработке страте-

гии инновационного развития предприятия необходимо ориентироваться на 

следующие принципы:  

- принцип инновационности представляет существенный пересмотр 

стратегий развития предприятий в частности определения их основных 

направлений с целью ориентации хозяйствующих субъектов на внедрение 

нововведений, что предполагает поиск и инициирование перспективных ин-

новационных проектов;  

- принцип ориентации на будущие потребности потребителей указыва-

ет на применения методов прогнозирования инновационного развития, опре-

деляющих направления инновационного развития;  

- принцип адаптивности предполагает оценку возможностей предприя-

тия воспринимать то или иное нововведение; 

- принцип учета жизненного цикла внедряемых разработок позволяет 

структурировать знания и понять, что уже произошло и что должно произой-

ти с реализуемым проектом стратегии развития предприятия при определен-

ных обстоятельствах;  

- принцип технологической реализуемости предполагает необходи-

мость осуществления оценки возможностей предприятия при внедрении но-

вых разработок; – принцип экономической целесообразности заключается в 

необходимости осуществления предварительной оценки собственных воз-

можностей предприятия и последствий реализации стратегии инновационно-

го развития; 

- принцип расстановки приоритетов позволяет осуществить ранжиро-

вание направлений стратегии инновационного развития предприятия, исходя 

из поставленных целей и достигаемых результатов.  
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В статье рассматривается оценка налогового потенциала территорий. Налоговый 

потенциал свидетельствует об уровне экономической эффективности региона, что позво-

ляет целенаправленно воздействовать экономически отстающие регионы страны. Вырав-

нивание благосостояния регионов влияет соответственно на экономическое состояние 

страны в целом. 

Ключевые слова: регион, налоговый потенциал, методы расчета налогового 

потенциала. 

Основой для эффективного функционирования налоговой политики 

государства в целом является налогоспособность его регионов. Показатель 

налогоспособности субъектов Российской Федерации является основным при 

определении финансовой состоятельности региональных бюджетов. Опреде-

ляя термин налогоспособности региона в теоретическом смысле, согласно 

мнению ученых, его следует определять как соответствующий объем финан-

совых поступлений, являющихся объектом налогообложения на душу насе-

ления в пределах какого-либо конкретного региона. 

Наряду с понятием налогоспособности региона следует выделить поня-

тие «налогового потенциала» региона. По мнению ученых, существует поня-

тие налогового потенциала региона как в узком смысле, так и в широком 

смысле. Однако единого определения понятия налоговый потенциал в теории 

налогообложения нет. Кроме того, отсутствует четкое определение его роли 

и места в системе экономического потенциала административно-

территориальной единицы. В целях определения экономической активности 

региона налоговый потенциал выступает как потенциально возможное полу-

чение регионом налоговых поступлений, создающее впоследствии финансо-

вый базис для выполнения регионом своих функций [1, с.34].  

Чтобы оценить уровень налогового потенциала региона, необходимо 

проанализировать его основные показатели в отношении поступающих нало-

гов и сборов [4, с. 23]. На территории Белгородской области по состоянию на 

анализируемый период 2013-2015 гг. структура налоговых платежей пред-

ставлена в таблице. 
Таблица 

Структура доходов консолидированного бюджета Белгородской области 

по видам налогов 

Показатели 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Млн. руб. Доля, % Млн. руб. Доля, % Млн. руб. Доля, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Налог на прибыль 

организаций 
13581,2 17,6 11216,7 14,5 13668,7 16,8 

НДФЛ 18272,6 23,6 20265,6 26,1 23738,6 29,1 



96 

Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 

Налоги на имуще-

ство  
10847,1 14,0 11586,8 14,9 12839,9 15,7 

Налоги и сборы за 

пользование при-

родными ресур-

сами 

594,1 0,8 711,6 0,9 772,6 0,9 

Безвозмездные 

налоговые по-

ступления 
23200,0 29,9 22980,6 29,6 21114,8 25,9 

Другие налоговые 

доходы 
10852,3 14,0 10819,3 13,9 22293,0 27,3 

Доходы бюджета, 

всего 
77347,3 100 77580,6 100 81587,7 100 

Отмечая долю налоговых платежей, поступающих в бюджет Белгород-

ской области на протяжении анализируемого периода, следует отметить вы-

сокую долю налоговых поступлений по уплате налога на доходы физических 

лиц (около 27%), налога на прибыль организаций (около 20%), а также без-

возмездных налоговые поступления (около 30%). Кроме того, на протяжении 

анализируемого периода также отмечается положительная динамика по 

уплате налога на доходы физических лиц (+3473 млн. руб. в 2015г.), налогам 

на имущество (+1253,1 млн. руб. в 2015 г.) и по статье «другие налоговые до-

ходы» (+11473,7 млн. руб. в 2015 г.). Однако на протяжении анализируемого 

периода была отмечена и отрицательная динамика по уплате налога на при-

быль организаций (в 2014 г. – 2364,5 млн. руб.). 

В международной практике существуют несколько методик оценки 

налогового потенциала региона. Одним из первостепенных методов оценки 

выступает метод репрезентативной налоговой системы, основывающийся на 

расчете налоговой базы региона на основании всех налогов, которые взима-

ются на территории того или иного региона. Однако этот метод является до-

вольно трудоемким и затратным. Для расчета налогового потенциала региона 

посредством метода репрезентативной налоговой системы необходимо 

большое количество информации, предоставляемой другими структурными 

подразделениями. 

Более эффективным и чаще применяемым методом определения нало-

гового потенциала региона выступает метод, основанный на мобилизации 

налогов и сборов на территории соответствующего субъекта. Основными по-

казателями при применении этого метода выступают данные по фактически 

полученным налоговым поступлениям, показатели прироста налоговых пла-

тежей за анализируемый период, данные по налоговым льготам, предостав-

ляемым в соответствии с нормативно-правовыми актами, суммы налогов, до-

начисленные в результате налоговых проверок. 

Оценка налогового потенциала региона необходима для выявления 

уровня его функционирования с целью выравнивания финансовых возмож-

ностей территорий. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 

КАМЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 
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В статье рассматриваются вопросы значимости проведения камеральной налоговой 

проверки для бюджета, источники информации для проведения камеральной налоговой 

проверки, особое внимание уделено подаче налоговых деклараций налогоплательщиками 

в электронном виде.  

Ключевые слова: камеральная налоговая проверка, налоговый контроль, налоговая 

отчетность, налоговый орган. 

Эффективное функционирование государства становится невозможным 

без разветвленной специализированной системы государственного финансо-

вого контроля, который включает в себя налоговый, бюджетный, банковский, 

валютный и таможенный виды контроля. 

Осуществление преобразований в налоговой системе без ущерба для 

доходной базы бюджета возможно только в сочетании с результативным 

налоговым контролем, как неотъемлемой части налогового администриро-

вания. 

Проблема контроля за полным и своевременным поступлением налого-

вых платежей, возникла еще в самом начале формирования отечественной 

налоговой системы, однако и сегодня она остается актуальной.  

Целью налогового контроля в идеале должна стать неотвратимость 

привлечения к ответственности лиц, нарушивших налоговое законодатель-

ство, а как следствие этого исключение или сведение к минимуму налоговых 

правонарушений. Уверенность налогоплательщиков в том, что уклонение от 

налогообложения будет обнаружено, приводит в странах со сложившимися 

налоговыми традициями к добровольному выполнению гражданами обязан-

ностей, возложенных на них законодательством.  

Однако в России еще такие традиции не сложились и поэтому главным 

стратегическим направлением в контрольной работе налоговых органов Рос-

сийской Федерации в настоящее время определено усиление роли и значимо-
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сти налоговых проверок и повышение результативности их организации и 

проведения. 

Камеральная налоговая проверка является одной из основных форм 

осуществления налогового контроля. Это связано с тем, что:  

Во-первых, камеральные проверки – основное и приоритетное направ-

ление контрольной работы налоговых органов. Именно этим проверкам 

налоговые органы уделяют повышенное внимание. 

Во-вторых, в результативности проведения камерального контроля за-

ложена результативность выездного. Именно по результатам камерального 

контроля ведется отбор потенциальных нарушителей и прогнозируется пер-

спективы предстоящей выездной проверки. Учитывая, что выездные налого-

вые проверки являются наиболее трудоемкой формой налогового контроля, 

ФНС России нацеливает налоговые органы на назначение таких проверок в 

случаях, когда возможности камеральных проверок исчерпаны. 

В-третьих, охват налогоплательщиков данными проверками почти 

100%, в то время как выездные проверки ежегодно проводятся только при-

мерно у 12% налогоплательщиков. 

Кроме того, в настоящее время камеральная проверка остается суще-

ственным источником пополнения бюджета. В ходе нее, безусловно, невоз-

можно выявить преднамеренные нарушения налогового законодательства, 

ошибки в исчислении налогооблагаемой базы, вызванные «внутренними» 

ошибками в ведении бухгалтерского учета. Однако выявление в ходе каме-

ральных проверок ошибок в самих налоговых декларациях дает существен-

ную прибавку платежей в бюджет.  

Периодичность проведения камеральных проверок каждого налогопла-

тельщика определяется исходя из установленной законодательством перио-

дичности представления им налоговых деклараций (расчетов). 

Таким образом, объектом камеральной проверки является налоговая 

декларация (расчет), представленная налогоплательщиком в инспекцию. 

Кроме налоговых деклараций (расчетов), в ходе камеральной проверки 

используются формы бухгалтерской отчетности, которые представляются в 

налоговую инспекцию в соответствии с законодательством о бухгалтерском 

учете и подп.5 п.1 ст.23 НК РФ, а также иные документы, представленные 

налогоплательщиком самостоятельно или затребованные у него налоговым 

органом. Однако все эти документы являются не объектом камеральной про-

верки, а источником информации для проверки данных, указанных налого-

плательщиком в налоговых декларациях (расчетах). 

Кроме того, при проведении камеральной проверки налоговая инспек-

ция имеет право использовать любую уже имеющуюся у нее информацию о 

налогоплательщике, если эта информация получена законным путем. Чаще 

всего источниками такой информации являются:  

- документы налогоплательщика, представленные им в инспекцию при 

государственной регистрации и постановке на налоговый учет;  

- ранее сданные в инспекцию налоговые декларации и бухгалтерская 

отчетность за предыдущие налоговые (отчетные) периоды;  
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- информация, поступающая в налоговую инспекцию от различных 

государственных органов в соответствии с требованиями ст. 85 НК РФ и дру-

гих законодательных актов;  

- информация, полученная налоговыми органами в ходе контрольной 

работы. 

В настоящее время выделяют следующие этапы камеральной проверки: 

1) проверка полноты представления налогоплательщиком документов

налоговой отчетности, предусмотренных налоговым законодательством. 

2) визуальная проверка правильности оформления документов нало-

говой отчетности. 

Осуществление первого и второго этапов камеральной проверки возла-

гается на отдел работы с налогоплательщиками, если налоговые декларации 

и бухгалтерская отчетность представлены налогоплательщиком на бумажных 

носителях, а если налоговые декларации и бухгалтерская отчетность пред-

ставлены налогоплательщиком в электронном виде по телекоммуникацион-

ным каналам связи – на отдел общего обеспечения.  

Действующим законодательством налоговым органам не предоставлено 

права отказывать налогоплательщикам в приеме представленных налоговых 

деклараций, бухгалтерской отчетности по установленной форме. Поэтому если 

в представленных налогоплательщиком налоговых декларациях и бухгалтер-

ской отчетности отсутствует какой-либо из обязательных реквизитов, реквизи-

ты заполнены нечетко или карандашом, имеются не оговоренные подписью 

налогоплательщика исправления, налоговая инспекция обязана принять такие 

документы. При этом она должна в трехдневный срок письменно уведомить 

налогоплательщика о необходимости представления им документа по установ-

ленной для него форме в определенный налоговой инспекцией срок.  

При подаче налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, датой пред-

ставления считается дата их отправки по телекоммуникационным каналам 

связи, зафиксированная в подтверждении специализированного оператора 

связи. 

Налоговые декларации и бухгалтерская отчетность, в обязательном по-

рядке проходят программный контроль, предусматривающий подтверждение 

подлинности электронной цифровой подписи (ЭЦП) отправителя и проверку 

соответствия формату представления налоговых деклараций и бухгалтерской 

отчетности в электронном виде.  

Если в представленных налогоплательщиком налоговых декларациях и 

бухгалтерской отчетности отсутствует какой-либо из обязательных реквизи-

тов документа, налоговая инспекция в трехдневный срок письменно уведом-

ляет налогоплательщика о необходимости подачи им документа по форме, 

в установленный инспекцией срок. Уведомление отправляется налогопла-

тельщику в электронном виде и на бумажном носителе.  
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Если же программный контроль прошел удачно, налоговая инспекция 

подтверждает факт представления налогоплательщиком налоговых деклара-

ций и бухгалтерской отчетности в электронном виде, высылая по телекоммуни-

кационным каналам связи квитанцию об их приеме. 

Не позднее следующего рабочего дня после принятия налоговых деклара-

ций и бухгалтерской отчетности файлы с документами, а также налоговые де-

кларации и бухгалтерская отчетность (поступившая на бумажных носителях), 

подлежащие вводу в АИС налоговых органов, передаются в отдел ввода.  

Если при камеральной налоговой проверке выявлены ошибки в налого-

вой декларации, налоговый орган должен сообщить об этом налогоплатель-

щику. Если налогоплательщику такая возможность предоставлена не была, то 

это может повлечь в дальнейшем недействительность всех результатов про-

верки. Так, например, арбитражный суд признал незаконным решение о дона-

числении сумм налога и пеней по результатам камеральной проверки, приня-

тое налоговым органом, который не обратился к налогоплательщику с требо-

ванием об исправлении выявленного нарушения. 

Налоговый инспектор, проводящий камеральную проверку, обязан 

рассмотреть представленные налогоплательщиком пояснения и документы, и 

после их рассмотрения, приступить к оформлению результатов камеральной 

налоговой проверки. 

Таким образом, в связи с установлением закрытого перечня случаев, 

когда налоговый орган может истребовать документы в ходе проведения ка-

меральной налоговой проверки, камеральная проверка стала менее обреме-

нительной формой налогового контроля для налогоплательщиков. Кроме то-

го, с введением процедуры оформления результатов камеральной проверки 

законодатель попытался создать единую, понятную налогоплательщику и де-

тально прописанную процедуру оформления результатов налогового кон-

троля. Наделяя правом в случае несогласия с фактами, изложенными прове-

ряющими в акте камеральной проверки, подать письменные возражения, за-

конодатель закрепил и существенно упрочнил гарантии защиты интересов 

налогоплательщиков, привлекаемых к ответственности по результатам каме-

ральных проверок. 
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Реформа – один из способов решения стоящих перед государством и 

его населением задач. Для незначительных изменений государством исполь-

зуется текущее совершенствование, в то время как для существенного изме-

нения необходимы преобразования, рассчитанные на долгосрочную 

перспективу. 

Государством учитывается не только основной вектор его развития, 

приоритетные сферы деятельности, но и сложившаяся экономическая ситуа-

ция. Иногда она может выступать толчком для проведения реформы. Поэто-

му, при осуществлении преобразований необходимо применять прогнозиро-

вание, которое позволит достичь положительного результата. Основой такого 

прогнозирования может служить исторический опыт, а также теория эконо-

мических циклов
1
, которые в совокупности позволят определить возможные 

последствия, ответить на вопрос «будет ли реализована реформа в соответ-

ствии с имеющимися материальными ресурсами», а также выбрать рацио-

нальную стратегию использования данных ресурсов. 

Реформа, направленная на достижение позитивного результата, в лю-

бом случае несет за собой негативные последствия в той или иной сфере, да-

же самые минимальные. Поэтому осуществляемая в настоящее время кадро-

вая оптимизация в системе МВД России является актуальным вопросом, по-

скольку системное рассмотрение предшествующего опыта во взаимосвязи с 

экономическими циклами позволит определить и предупредить отрицатель-

ные результаты. 

1
 Подъемы и спады уровней экономической активности в течение нескольких лет, проме-

жуток времени между двумя одинаковыми состояниями экономической конъюнктуры. 

Они характеризуются амплитудой колебаний и продолжительностью цикла. 
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В ходе проведенного исследования было установлено, что реформы, 

осуществляемые в сфере внутренних дел, зачастую строятся на совокупности 

экономического и политического факторов, кроме того, отмечена явная зави-

симость проводимых реформ от экономических циклов. 

Так, новая экономическая политика, принятая весной 1921 года, была 

рассчитана на переход к социализму и восстановление хозяйства. Однако она 

оказала существенное влияние на органы советской милиции, и нельзя ска-

зать, что это влияние было положительным [1, с. 101]. Текучесть личного со-

става милиции в середине 1920-х гг. в ряде губерний достигала 400%, т.е. в 

течение года кадры менялись четыре раза. Чтобы решить эту проблему и 

удержать в составе милиции хотя бы часть кадров, были приняты меры по 

сокращению штатов милиции для увеличения окладов оставшихся сотрудни-

ков. За 2 года штаты были сокращены на 50 %. На деле это привело к значи-

тельной перегрузке сотрудников милиции. Из-за перегруженности и несоот-

ветствующей оплаты труда квалифицированные сотрудники самостоятельно 

покидали правоохранительные органы, а острейшая нехватка ресурсов не 

позволяла обеспечить отбор в органы внутренних дел людей, отвечавших не-

обходимым требованиям.  

В связи с сокращением, функции, осуществляемые милицией, были до-

статочно разнообразными. Закрепление за милицией статуса вспомогатель-

ного органа привело к тому, что она оказалась функционально перегружен-

ной и в результате не способной эффективно выполнять обязанности, соот-

ветствующие ее прямому назначению – охране общественного порядка и 

борьбе с преступностью. 

Помимо сокращения, весной 1922 года милиция была переведена на 

местный бюджет, что привело к ухудшению финансирования: повсеместно 

наблюдалась задержка денежного довольствия, пайков, несвоевременная вы-

дача обмундирования.  

Сотрудники милиции, находившиеся на переднем крае борьбы с пре-

ступностью, должны были являть собой пример честности, профессионализ-

ма, бескорыстной преданности делу. Позволяли ли реальные условия жизни 

сотрудников милиции соответствовать этим требованиям?  

Принимавшиеся в 20-е годы меры по улучшению материального поло-

жения сотрудников ОВД не решали проблемы, т.к. принцип социальной 

справедливости мог быть решен только при передаче органов милиции с 

местного в общегосударственное финансирование [3, с. 110]. 

В практической деятельности милиции и после войны приходилось 

преодолевать значительные трудности, сопоставимые с периодом окончания 

войны. Сложная криминогенная обстановка, обусловленная, в частности, 

массовыми амнистиями осложнялась тем, что из-за нехватки людей наруж-

ные посты милиции были закрыты на 74%, что, безусловно, сказывалось на 

ее возможностях по поддержанию общественного порядка и борьбе с пре-

ступностью. Наблюдалась высокая текучесть кадров, связанная с остаточным 

принципом финансирования милиции (государство предлагало бороться с 
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преступностью, опираясь лишь на высокую сознательность и нравственность 

личного состава).  

В связи с этим особо остро вставал вопрос о поддержании дисциплины 

в органах милиции. Анализ статистики показал, что 27,8% всех совершенных 

проступков составляло пьянство, 9% – сон на посту и уход с него, 7,4% – не-

исполнение приказов. Участились случаи злоупотреблений служебным по-

ложением, причем большую их часть совершал начальствующий состав – 

61,3%. Стоит отметить, что сведения о коррупции в органах внутренних дел 

умалчивались. Были установлены факты возбуждения дел без достаточных 

на то оснований, нарушения сроков ведения и содержания под стражей, из-

биения арестованных.  

Для того чтобы переломить сложившуюся ситуацию, постоянно пред-

принимались попытки укрепления дисциплины и соблюдения социалистиче-

ской законности в подразделениях милиции. Анализ сведений о лицах, осуж-

денных военным трибуналом, позволил сделать вывод о том, что благодаря 

принимаемым жестким мерам преступность среди постоянного состава ми-

лиции в послевоенные годы стала сокращаться. Тем не менее, временное 

снижение преступлений, совершенных сотрудниками милиции в 1949 г., 

сменилось новым ростом в 1951 г.  

Согласно существующей концепции экономических циклов, в СССР с 

1910 по 1920 гг. был кризис, а с 1920 по 1947 год – спад, что подтверждается 

вышеизложенными фактами.  

Проводимая в настоящее время реформа МВД направлена на достиже-

ние положительных целей: повышение эффективности деятельности, сниже-

ние расходов, увеличение материального обеспечения образовательного про-

цесса, оздоровление обстановки и улучшение качества работы личного со-

става, искоренение системной коррупции, которая напрямую связана с орга-

низованной преступностью. 

Однако, как было указано ранее, любая реформа может влечь и нега-

тивные последствия. Согласно данным Министерства экономического разви-

тия, Россия находится в негативной стадии экономического цикла – стагна-

ции [2]. Поэтому увеличение функций, выполняемых полицией, а также со-

кращение её численности, исходя из рассмотренного предыдущего опыта, 

могут оказать негативное влияние, которое можно снизить не только за счет 

доукомплектования тех подразделений, в которых имеется нехватка кадров 

(одно из направлений реформы), своевременной поддержки и стимулирова-

ния сотрудников в соответствии с имеющимся бюджетом. Текучесть кадров 

предлагается предотвратить более качественной подготовкой на стадии обра-

зования в образовательных организациях МВД России. 

То, какие результаты будут достигнуты в результате реформы, покажет 

время, но на положительный итог может повлиять сознательность и нрав-

ственность каждого отдельного сотрудника. 

Несмотря на возможность появления наряду с положительными ре-

зультатами и отрицательных, проводимая реформа является важным сред-

ством, необходимым для оптимизации деятельности органов внутренних дел. 
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Электронная торговля характеризуется высоким уровнем конкуренции. В этой свя-
зи для торговых организаций является важным поиск путей увеличения своей конкурен-
тоспособности. В статье рассматривается роль качества обслуживания покупателей как 
фактор улучшения конкурентного положения торговых организаций. 
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Одним из направлений повышения конкурентоспособности торговых 
организаций является улучшение качества обслуживания покупателей. Про-
блеме улучшения качества обслуживания покупателей посвящен ряд работ, в 
частности, работы Каращук О.С. [12], Тимяшевой Е.Т. [24] и другие. В рабо-
те Иванова Г.Г. [6] рассматривается роль торгового обслуживания как соци-
альная функция торговли, работы Майоровой Е.А. [15-18] рассматривают ка-
чество торгового обслуживания как важный нематериальный ресурс торго-
вых организаций. 

Одним из перспективных направлений торговой отрасли является элек-
тронная торговля [5,9]. Такой вид торговли характеризуется высокой степе-
нью конкуренции, что ведет к необходимости формирования конкурентных 
преимуществ торговых организаций [11]. Одним из основных конкурентных 
преимуществ является используемая торговой организацией ценовая страте-
гия, что рассматривается в работе Кузнецовой А.А. [1]. Тем не менее, в усло-
виях кризиса низкий уровень покупательского спроса и важная роль цены в 
потребительском выборе ведет к тому, что большинство Интернет-магазинов 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-tulskogo-gosudarstvennogo-universiteta-gumanitarnye-nauki
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsectoreconom/2015083102
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держат цены на низком уровне, что, в свою очередь, снижает возможности 
для маневра в рамках ценовой конкуренции. 

Основным источникам информации о товарных предложениях в элек-
тронной торговле является сеть Интернет, в частности, поисковые системы 
[2] и социальные сети [10]. Интернет предоставляет широкие возможности 
при проведении рекламных компаний, при этом важной задачей является 
оценка их эффективности [7,14].  

При совершении покупки в Интернет-магазине у покупателя формиру-
ется соответствующий имидж о нем, что во многом определяет вероятность 
последующих покупок, при этом торговой организации нет необходимости 
нести затраты на повторное привлечение такого покупателя. Качество торго-
вого обслуживания формируется на различных этапах совершения сделки. 
Использование сети Интернет позволяет предложить покупателю необходи-
мый ему ассортимент товаров [4]. В частности, при начальном совершении 
покупки важным для покупателя являются условия доставки товара, в том 
числе наличие услуги самовывоза [21] купленного товара, а также разнообра-
зие форм оплаты.  

Как непосредственно в момент оформления заказа, так и в момент его 
доставки покупателю могут быть предложены различные дополнительные 
услуги [8]. Такими услугами может являться консультирование покупателя, 
организация общения с другими покупателями, и другие услуги. При реали-
зации цифровых товаров важным является преобразование информации в 
формат, совместимый с устройствами покупателя.  

Необходимо тщательно отслеживать доставку товаров покупателю. В 
этой связи большим потенциалом обладает метод тайного покупателя, реали-
зуемый специализированными фирмами. В этом случае оформленный заказ 
на покупку товаров воспринимается менеджерами Интернет-магазина как 
обычный, что ведет к повышению эффективности контроля качества обслу-
живания покупателей.  

В современной торговле высока степень интеграции традиционной и 
электронной форм [3,19,20]. В этой ситуации качество обслуживания поку-
пателей воспринимается целиком по всей торговой сети. Изначально конку-
рентоспособность таких Интернет-магазинов выше, за счет сложившегося 
положительного делового образа стационарной торговой сети [22,23]. Тем 
не менее, низкое качество торгового обслуживания одной из форм ведет 
также к ухудшению сложившегося делового имиджа всей сети, что требует 
использование электронной формы только в том случае, если торговая ор-
ганизация имеет возможность обеспечить высокое качество обслуживания 
покупателей. 

В заключении необходимо отметить высокую роль качества обслужи-
вания покупателей в повышении конкурентоспособности электронной тор-
говли.  
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В статье рассматривается понятие кадрового потенциала, выделяются основные 
направления и методы аудита кадрового потенциала. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, кадровый аудит, аудит кадрового потенциала. 

На сегодняшний день кадровый аудит находится на стадии активного 
развития и является востребованным на рынке консалтинговых услуг. Дан-
ный факт обусловлен потребностью собственников и высшего руководящего 
звена в получении достоверной и качественной оценки эффективности дея-
тельности в сфере кадрового учета организаций. Одним из основных направ-
лений кадрового аудита является исследование кадрового потенциала – тру-
довых ресурсов организации. В связи с тем, что услуга кадрового аудита яв-
ляется новой для современного бизнеса, в научных исследованиях отсут-
ствуют единые подходы к определению кадрового потенциала и методике 
проведения аудита кадрового потенциала. 

В экономической литературе, посвященной вопросам анализа и разви-
тия возможностей персонала, встречаются различные трактовки понятий, ха-
рактеризующих потенциал трудовых ресурсов по достижению целей органи-
зации. Ряд авторов отождествляют кадровый потенциал с понятиями трудо-
вого потенциала, человеческого капитала, человеческого потенциала, рабо-
чей силы, трудовым ресурсами. На наш взгляд, многокритериальную харак-
теристику возможностей персонала предприятия, с точки зрения способности 
достигать поставленных целей и удовлетворения всех сторон, заинтересо-
ванных в деятельности данного предприятия, даёт именно понятие «кадро-
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вый потенциал». Определение термина «кадровый потенциал» можно сфор-
мулировать как совокупность качественных и количественных характеристик 
персонала, определяющих его производительные возможности и используе-
мых для достижения целей организации с учетом ее материально-
технического, инновационного и экономического потенциала [4].  

Понятие аудита кадрового потенциала нельзя отождествлять с анали-
зом кадрового потенциала. Аудит и анализ безусловно являются взаимосвя-
занными видами деятельности, пересекаясь в областях знаний и методах ис-
следования. В то же время, аудит кадрового потенциала – понятие более ши-
рокое, которое рассматривает аналитические процедуры оценки персонала в 
качестве инструментов получения аудиторских доказательств.  

Исследование показало, что целью аудита кадрового потенциала явля-
ется выявление того, обладает ли организация человеческими ресурсами, не-
обходимыми и достаточными для ее функционирования и развития, опреде-
ление способности персонала работать эффективно и в соответствии с вы-
бранной стратегией, а также выявление резервов трудовых ресурсов, более 
полного и эффективного их применения [5]. При этом под эффективностью 
понимается ситуация, когда отдача от использования ресурсов превышает их 
стоимость. 

На достижение цели аудита кадрового потенциала направлен ряд задач. 
Сложность постановки задач заключается в различии запросов заказчиков 
данной услуги.  

Оценка кадрового потенциала – важная и достаточно сложная задача, 
для решения которой важно грамотно определить основные направления 
аудита. Обобщив результаты исследований разных авторов, в аудите кадро-
вого потенциала можно выделить два основных направления: анализ числен-
ности и кадрового состава, позволяющий определить структуру кадрового 
потенциала организации, и анализ трудовых показателей, позволяющий вы-
яснить, как имеющийся кадровый потенциал используется и каковы перспек-
тивы более эффективного его использования [3]. Анализ численности и кад-
рового состава направлен на разработку мероприятий по рациональному ис-
пользованию персонала, повышению его профессионального и культурно-
технического уровня, закрепление его в организации [2]. Анализ трудовых 
показателей персонала организации лежит в основе аудита кадрового потен-
циала и позволяет оперативно оценить правильность кадровой политики. Его 
целью является оценка экономической эффективности труда на уровне орга-
низации и ее структурных подразделений, выявление резервов повышения 
эффективности деятельности организации за счет роста производительности 
труда персонала, более рационального использования численности работни-
ков и их рабочего времени [1]. Указанные направления аудита кадрового по-
тенциала должны рассматриваться и осуществляться не в отдельности, а в 
комплексе.  

Реализация направлений аудита кадрового потенциала предполагает 
широкое использование совокупности методов. Одним из важнейших в 
управлении является системный подход, основанный на системном анализе. 
Применение системного подхода в анализе кадрового потенциала предпола-
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гает широкое использование метода декомпозиции, который позволяет рас-
членить сложные явления на более простые и облегчает тем самым их изуче-
ние. С методом декомпозиции тесно связан метод последовательной подста-
новки, позволяющий, в частности, изучить влияние на функционирование 
персонала каждого фактора в отдельности, исключая влияние других факто-
ров. Широкое применение получили метод сравнений, метод структуризации 
целей, экспертно-аналитический метод, метод главных компонентов и др. 
При проведении аудита и анализа кадрового потенциала необходимо исполь-
зовать всю совокупность рассмотренных методов, что позволит получить бо-
лее точные результаты анализа [5]. 

Таким образом, в современных условиях кадровый аудит как услуга 
становится востребованным на рынке консалтинговых услуг. Особую роль в 
процессе проведения кадрового аудита играет анализ кадрового потенциала. 
В настоящее время кадровый потенциал является одним из наиболее недо-
оцененных и неразвитых факторов экономической эффективности россий-
ских предприятий. Для достижения цели эффективного функционирования 
компаний необходимо внедрять практику проведения аудита кадрового по-
тенциала в российские организации и разрабатывать единые подходы к опре-
делению кадрового потенциала, к проведению аудита кадрового потенциала 
в соответствие с запросами заказчиков данного вида услуг. 

Список литературы 
1. Антошина, О.А. Анализ трудовых показателей // Аудиторские ведомости. –

2007. – № 7. 
2. Аудит и контроллинг персонала организации: учеб. пособие для высш. учеб.

заведений / под ред. П. Э. Шлендера. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник, 
2012. – 262 с. 

3. Долинин А.Ю. Кадровый аудит: курс лекций / А.Ю. Долинин. – Ряз. гос. ун-т
им. С.А. Есенина. – Рязань, 2011. – 96 с. 

4. Ибрагимов А. У., Ибрагимова Л. А., Караваева М. В. Сущность и структура
кадрового потенциала/А. У. Ибрагимов// Вестник МГОУ. Серия «Экономика». – 2011. –
№2. – С. 49-54. 

5. Управление персоналом организации: Учебник / Государственный Универси-
тет Управления; Под ред. А.Я. Кибанова. – 4-e изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 
2014. – 695 с. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

АСПЕКТОВ МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ  

КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ИХ РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

(НА ПРИМЕРЕ СТРАХОВОГО БИЗНЕСА) 

Рэзмерицэ К.И. 

студентка, Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана, Россия, г. Москва 

В статье рассмотрены ключевые проблемные аспекты деятельности российских 

страховых компаний и определены основные направления для разработки рекомендаций 

по их устранению. 

Ключевые слова: стратегический менеджмент, страхование, стратегия. 



110 

В современных экономических условиях, когда существует большая 

вероятность возникновения природных, техногенных, экономических и со-

циальных рисков, возрастает потребность в эффективном страховом бизнесе, 

который обеспечивает поддержку интересов граждан и организаций. Страхо-

вание – одна из важнейших сфер российского рынка. Оно выступает особым 

механизмом по «сглаживанию» негативных экономических изменений, а 

также является потенциальным инвестором, способным вкладывать реаль-

ный капитал в развитие отечественной индустрии [5].  

За последнее время, российский рынок страховых услуг активно разви-

вается и вызывает повышенный интерес со стороны зарубежных представи-

телей данного бизнеса. Однако, российские страховые компании, к сожале-

нию, не всегда могут составить достойную конкуренцию иностранным орга-

низациям в силу ряда причин.  

Как показывает практика и ряд опросов, к таким причинам со стороны 

внешней среды, можно отнести: несовершенство законодательства в данной 

сфере, что приводит не только к значительным потерям денежных средств, 

но и к закрытию организаций; нестабильность рыночно-экономических усло-

вий, которая влечет за собой существенную неустойчивость в деятельности 

предприятий [5]. Однако, на большинство из этих факторов компании повли-

ять не в силах, поэтому им необходимо использовать возможности повыше-

ния собственного рыночного потенциала за счет совершенствования аспек-

тов именно внутренней среды. Традиционными проблемами для компаний, в 

этой связи, на сегодняшний день стали: неоптимальные организационные 

структуры, неэффективная кадровая политика организаций и недостаточная 

квалификация менеджеров; неразвитая система продаж страховых услуг, что 

приводит к снижению их качества; некачественная организация процессов 

реализации страховых услуг.  

В данной статье предпринята попытка выявить и систематизировать 

ключевые проблемные аспекты деятельности российских страховых компа-

ний и определить основные направления для разработки рекомендаций по их 

устранению.  

Большинство из выше перечисленных факторов составляет основу 

функциональной деятельности страховых компаний. Учет их специфики и 

оптимизация являются базисом для грамотного стратегического менеджмен-

та. В данной сфере именно он является неотъемлемой часть эффективного 

развития компаний и удержания их рыночных позиций в условиях высочай-

шей конкуренции. 

Как показывает практика, российские страховые компании, если и за-

нимаются стратегическим менеджментом, то это происходит, в основном, в 

части планирования и реализации стратегий конкуренции. Однако при этом 

они не учитывают в долгосрочной перспективе собственные внутренние ре-

зервы, возможности и проблемы, что, в итоге, приносит лишь кратковремен-

ный экономический эффект. Для завоевания и удержания долгосрочных кон-

курентных преимуществ необходимо уделять должное внимание разработке 

еще и функциональных стратегий организации на основе развития аспектов 
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внутренней среды. Наибольший интерес, с точки зрения устранения перечис-

ленных выше слабых сторон деятельности организаций, как правило, пред-

ставляет планирование и воплощение таких стратегий функционального ти-

па, как структурно – организационные.  

В теории менеджмента традиционно существует ряд видов структурно-

организационных стратегий, например: реинжениринг, аутсорсинг, реструк-

туризация, организационный маркетинг [1, 2].  

Ввиду того, что страховой бизнес является клиентоориентированным 

по множеству направлений, организационный маркетинг приобретает особое 

значение, так как он нацелен на повышение эффективности компаний за счет 

оптимизации, как их внутреннего устройства, так и взаимодействия с внеш-

ней средой. Учитывая вышеперечисленные проблемные аспекты ряда стра-

ховых компаний, ключевыми направлениями организационного маркетинга 

становятся: 1) оптимизация организационных структур управления компани-

ями; 2) совершенствование разделения труда по горизонтали и вертикали; 3) 

выбор оптимальной системы сбыта страховых услуг; 4) разработка новых 

методов продвижения страховых услуг. Именно данные аспекты, по мнению 

авторов статьи, и являются «узкими местами» деятельности ряда российских 

страховых компаний.  

Рассмотрим основные пути разработки рекомендаций по каждому из 

перечисленных направлений на примере деятельности типичного представи-

теля российского страхового рынка – компании «РЕСО-Гарантия», которая 

была выбрана авторами в качестве объекта исследования. 

«РЕСО-Гарантия» представляет собой универсальную страховую ком-

панию. Она была создана в 1991 году и входит в число крупных отечествен-

ных игроков отрасли страхования. Компания имеет лицензию на 104 вида 

страхования, перестраховочную деятельность и предоставляет широкий 

спектр услуг по страхованию, как физических лиц, так и юридических. Дове-

рие многих партнеров, а также разветвлённая региональная сеть позволяет 

данной организации обширно охватить рынок, предлагая доступный и каче-

ственный спектр страховых услуг [4].  

Исследование факторов внешней и внутренней среды данной компа-

нии, показало, что, действительно, существует ряд типичных для многих 

страховых организаций проблемных аспектов по всем четырем направлени-

ям, создающих трудности для удержания позиций на высококонкурентном 

рынке. 

1. Необходимость оптимизации организационных структур. В условиях

рыночной экономики страховые организации любых форм собственности 

почти самостоятельно определяют свою организационную структуру, поря-

док оплаты и стимулирования труда работников. На сегодняшний день, од-

ной из главных задач РЕСО-Гарантия, в этой связи, является повышение ка-

чества работы комитетов. Ведь именно их активная деятельность отражает 

стремление компании к постоянному совершенствованию норм и процедур 

корпоративного управления, а также является действенным инструментом 

коммуникации и взаимодействия между Советом директоров и менеджмен-
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том компании, что, в конечном итоге, ведет к повышению качества взаимо-

действия с рынком.  

Кроме того, в рамках принятой в компании и типичной для многих 

страховых организаций дивизиональной организационной структуры суще-

ствует ряд проблем. А именно: нехватка кадров на уровне административно-

управленческого персонала в филиалах, поэтому руководители среднего зве-

на вынуждены совмещать функции управления несколькими отделами одно-

временно, что зачастую приводит к внутриорганизационным конфликтам; 

повышенные затраты за счет дублирования функций (чем больше подразде-

лений, тем больший капитал вынуждена выделять компания на одну и ту же 

работу сотрудников); сложность в реализации не только централизованного 

управления филиалами, но и в координации их деятельности, что влечет за 

собой снижение общего уровня корпоративной культуры; недостаточное ко-

личество страховых агентов в филиалах, а так же их низкая квалификация. 

Все эти проблемы необходимо решать комплексно. 

2. Необходимость совершенствования разделения труда по горизонтали 

и вертикали. Следует отметить, что в рассматриваемой компании наблюдает-

ся традиционный для многих страховых организаций подход: вертикаль 

представляет собой «лестницу», которая начинается с простых сотрудников 

страховой компании, агентов и заканчивается топ-менеджерами, директора-

ми [1]. По горизонтали же выступают сотрудники, находящиеся на одном 

иерархическом уровне, но специализирующиеся в разных областях деятель-

ности, например: параллельно с предоставлением страховых услуг, также 

предоставляется и юридическая помощь. Такое разделение имеет существен-

ный недостаток – отсутствие механизмов обмена информацией между со-

трудниками, находящимися на одном иерархическом уровне. В результате 

работники перестают видеть основную цель, стоящую перед отделом и перед 

предприятием в целом, а заняты лишь выполнением текущих рутинных за-

дач. Это приводит к разобщенности деятельности и снижению экономиче-

ской устойчивости компаний.  

3. Выбор оптимальной системы сбыта страховых услуг. Для любой 

страховой компании этот процесс напрямую зависит от насыщенности соб-

ственного страхового портфеля. К главным качественным признакам страхо-

вого портфеля, в общем случае, относятся: сбалансированность, устойчи-

вость, диверсификация [5]. Анализ страхового портфеля РЕСО-Гарантия поз-

волил оценить потребности клиентов в страховом покрытии. Рассматривае-

мой компании необходимо обратить внимание на два первых признака, так 

как именно эти признаки обеспечивают повышение эффективности системы 

сбыта страховых услуг. Страховой портфель должен быть достаточно насы-

щенным и однородным, чтобы страховщик мог с необходимой точностью 

определить, на основе статистики, вероятность наступления страховых слу-

чаев и величину ущерба, изучить факторы привлекательности продукта и 

компании в целом, разработать методики удержания клиентуры. 

4. Разработка новых методов продвижения страховых услуг. Рынок 

страховых услуг России характеризуется высокой активностью страховщи-
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ков и, следовательно, для сохранения устойчивых конкурентных преиму-

ществ им необходимо активно применять различные методы продвижения 

услуг – рекламу, средства стимулирования сбыта, личные продажи, пиар [3]. 

Рассматриваемая компания РЕСО-Гарантия, как и многие другие игроки 

рынка, активно использует лишь часть методов, что не позволяет им в пол-

ной мере развивать собственный коммерческий потенциал. Лишь разнообра-

зие применяемых методов, их комбинирование и оценка эффективности по-

могут выбрать наиболее подходящие для конкретных рыночных сегментов, 

на которые, и нацелена деятельность компаний.  

Таким образом, можем сделать вывод, что в основе повышения эффек-

тивности рыночной деятельности компаний в сфере создания и продвижения 

страховых услуг лежит необходимость учета не только влияния извне – спе-

цифики факторов макросреды и отраслевого рынка, но и – совершенствова-

ние функциональных аспектов собственной внутренней среды, как минимум 

по четырем выявленным приоритетным направлениям. Только в этом случае, 

компаниям удастся укрепить позиции на отраслевом рынке, улучшить пока-

затели финансово-хозяйственной деятельности и создать необходимую осно-

ву для дальнейшей успешной конкурентной борьбы. 
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В статье контроллинг и управленческий учет рассматривается актуальность внед-

рения и развития этих двух систем на предприятии. Изучается сущность и значение каж-

дого из них для предприятия, рассматривается взаимосвязь двух понятий. Введение 
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управленческого учета и контроллинга является одним из основных факторов, позволяю-

щих руководству предприятий принимать правильные управленческие решения. Измене-

ние условий хозяйствования требует от предприятий учета, направленного как на внеш-

них пользователей, так и учета, обеспечивающего эффективное принятие управленческих 

решений внутри предприятий.  

Ключевые слова: контроллинг, управленческий учет, единство, конкуренция, со-

вершенствование, управление. 

Невозможность существующей системы бухгалтерского учета предви-

деть, что ждет предприятие в ближайшее и более отдаленное время, «загля-

нуть» после отчетного года вперед, что для любого управления обязательно, 

привело к необходимости особого вида учета – управленческого и наиболее 

развитой формы использования его данных – контроллинга. 

Как свидетельствует анализ современной специальной литературы, де-

финиция «управленческий учет» единым образом до сих пор не определена, 

единой позиции не выработано. 

В этих условиях оправданным видится предложение профессора 

В.Б. Ивашкевича принять за основу определение управленческого учета, 

предложенное Методическими рекомендациями по организации и ведению 

управленческого учета, разработанными и утвержденными Министерством 

экономического развития и торговли РФ. В этом случае управленческий учет 

будет определен как процесс идентификации, измерения, накопления, анали-

за, подготовки, интерпретации и представления финансовой и нефинансовой 

информации, на основании которой руководство предприятия принимает 

оперативные и стратегические решения. 

В свою очередь понятие «контроллинг» пришло в Европу, как считает-

ся, из США в начале XX в., однако есть точка зрения, что этот термин все же 

попал в отечественную специальную литературу из немецких переводных 

изданий Д. Ханна [1] и других специалистов в этой области, в то время как в 

англоязычных странах распространение получил термин «управленческий 

учет» (management accounting) [4. с. 13]. В переводе с английского языка сло-

во «контроллинг» (controlling) означает «контролирование» или «контроли-

рующий». Лингвистически в английском языке окончание ing обозначает 

длящийся процесс. Другими словами, контроллинг – это длящийся контроль, 

т.е. непрерывно совершаемые контрольные действия. 

В современных  условиях жесткой  рыночной конкуренции перед 

руководством  промышленного предприятия  стоит задача  гибко реагировать 

на быстро меняющиеся параметры внутренней и внешней среды, принимать 

решения с учетом фактора неопределенности и предпринимательского риска, 

осуществлять  стратегическое управление развитием  предприятия на 

долгосрочную перспективу. Актуальность  данной статьи  подчеркивается 

настоятельной необходимостью постоянного совершенствования технологий, 

методов  и инструментов управления предприятиями  в целях  повышения 

эффективности  хозяйственной деятельности, обеспечения  устойчивого 

положения  на рынке.  Требуется поиск  таких подходов,  которые позволяют 
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руководству предприятия  систематизировать управленческие структуры и 

функциональные  взаимодействия, создать  достаточную информационную 

базу и на этой основе  максимизировать эффективность стратегических, 

тактических и оперативных управленческих решений, а также всей системы 

управления предприятием. 

Основная цель управленческого  учета заключается  в систематическом 

обеспечении управленческого  персонала информацией, необходимой  для 

управления  производственно-хозяйственной деятельностью,  а контроллинг, 

обслуживая  возросшие потребности  менеджмента, способен  создать 

наиболее  совершенную информационно-аналитическую  базу стратегически 

ориентированного управления предприятием. 

Таким образом, основную задачу контроллинга можно сформулировать 

как повышение качества принимаемых решений на всех уровнях управления 

на основе данных мониторинга изменений во внутренней и внешней среде 

организации и регламентации взаимодействия субъектов контроллинга. 

По данным приведенного выборочного изучения систему управленче-

ского учета в более или менее завершенном виде используют около трети об-

следованных предприятий, а отдельные элементы управленческого учета – 75 

– 80% коммерческих организаций [3, с. 589]. Высказывается даже мнение о

том, что предприятиям сегодня нужно сосредоточить внимание в основном 

на организации и ведении учета для внутреннего управления, а бухгалтер-

ский учет ограничить необходимостью соблюдения требований налогового 

законодательства, т.е. преобразовать его в налоговый учет. С этим согласить-

ся нельзя, поскольку у бухгалтерского учета и отчетности назначение более 

высокое, чем у налогового, и необходимость в нем обусловлена принципами 

МСФО, которые наша страна обязалась придерживаться. 

Ведущие отечественные специалисты в области контроллинга зачастую 

проводят параллели между контроллингом и управленческим учетом. По 

мнению одного из признанных ученых в области управленческого учета 

М.А. Вахрушиной, контроллинг и управленческий учет являются своеобраз-

ным механизмом саморегулирования на предприятии, обеспечивающим об-

ратную связь в контуре управления [4, с. 14]. По ее мнению, контроллинг и 

управленческий учет обеспечивают адаптацию сложившейся традиционной 

системы учета к информационным потребностям управляющих лиц, а также 

координируют и поддерживают процессы планирования, контроля и регули-

рования. 

Однако возникает вопрос: что важнее управленческий учет или кон-

троллинг? Ведущим ученым в области контроллинга в нашей стране по пра-

ву считается профессор В.Б. Ивашкевич. Не противопоставляя управленче-

ский учет контроллингу, ученый проводит параллели между оперативным 

управленческим учетом и контроллингом, стратегическим учетом и контрол-

лингом: «Стратегический учет и контроллинг органически вписываются в 

систему управленческого учета, во-первых, потому что предназначены для 

управления компанией, а во-вторых, поскольку используют единые с теку-

щим, нестратегическим учетом для управления приемы и методы, ориенти-
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рованные на приростные затраты и результат, маржинальный доход, учет по 

сегментам деятельности и т.п. Вместе с тем здесь более широко используют-

ся экономико-математические модели, методы прогнозирования, дисконти-

рования и т.п.» [5, с. 43]. 

Находясь на пересечении учета, информационного обеспечения, кон-

троля и координации предпринимательской деятельности, как контроллинг, 

так и управленческий учет занимают особое место в управлении предприяти-

ем: они связывают воедино все эти функции, интегрируют и координируют 

их, причем не подменяют собой управления предприятием, а лишь переводят 

его на качественно новый уровень. Контроллинг и управленческий учет яв-

ляются своеобразным механизмом саморегулирования на предприятии, обес-

печивающим обратную связь в контуре управления. И контроллинг, и управ-

ленческий учет обеспечивают адаптацию традиционной системы учета на 

предприятии к информационным потребностям должностных лиц, принима-

ющих решения, поддерживают и координируют процессы планирования, 

контроля, регулирования. Обе эти системы ориентированы, прежде всего, на 

поддержку процессов принятия решений, что, как уже отмечалось, является 

прерогативой менеджмента. Основная его цель – управление организацией, 

обеспечивающее ей получение максимальной прибыли при соблюдении за-

данных условий и при условии сохранения капитала. Размер прибыли орга-

низации определяется уровнем ее доходов и расходов. Поэтому как контрол-

линг, так и управленческий учет предоставляют менеджменту возможность 

управлять этими составляющими прибыли. 

Однако важно заметить, что в настоящее время происходит интеграция 

управленческого учета и менеджмента, и связующим звеном в этой интегра-

ции становится система контроллинга. 

Взаимодействие менеджмента (как концепции управления) и управлен-

ческого учета (как концепции информационной поддержки управления) со-

здает возможность снижения риска принятия ошибочных управленческих 

решений. Владение информацией управленческого учета позволит менедже-

рам не только принимать эффективные управленческие решения, но и оцени-

вать их экономические последствия. 

За последние годы управленческий учет существенно расширил круг 

решаемых на его основе задач управления предприятиями. К ним, прежде 

всего, относятся: 

- разработка систем ABC, измерения и контроля за издержками пред-

приятия по функциям производственно-хозяйственной деятельности; 

- формирование информации для управления стоимостью компаний, 

систем таргет-коста и управленческого учета генерирования денежных 

средств; 

- измерение затрат по стадиям жизненного цикла продукта, создающим 

его ценность для потребителя и др. 

Исследование показало актуальность и значимость для предприятия 

внедрения и дальнейшее развития таких важных систем как управленческий 

учет и контроллинг. Данные системы ориентированы на поддержку принятия 



117 

управленческих решений руководством, однако силу определенных условий 

знак равенства между ними ставить не следует. В условиях неопределенно-

сти и изменчивости внешней среды контроллинг направлен на повышение 

конкурентоспособности и долгосрочное развитие потенциала предприятия.  
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Стоимость компании является важнейшим показателем, характеризующим поло-

жение компании на рынке, а также ее привлекательность для инвесторов. При этом оценка 

стоимости проводится на основе данных публичной финансовой отчетности компаний. 

Однако нестабильность экономической ситуации в РФ является основанием для манипу-

лирования финансовой отчетностью, что приводит к серьезным последствиям для всех 

участников ведения бизнеса. В статье на примере компаний энергетической отрасли уста-

навливается зависимость между оценочной рыночной стоимостью собственного капитала 

и манипулированием прибылью в финансовой отчетности. 

Ключевые слова: стоимость компании, финансовая отчетность, манипулирование, 

уравнение M-score Бениша, коэффициент начисления. 

Существует немало российских и зарубежных трудов, посвященных 

понятию «стоимость бизнеса» и отражающих высокую значимость проведе-

consultantplus://offline/ref=6C11C445259B580060618424DDB3EEEBAF685F212FEE33450C46FAFC4AHAk9O
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ния оценки стоимости компании для инвесторов при принятии экономиче-

ских решений. При этом все исследователи сходятся во мнении, что рост 

стоимости компании будет способствовать росту спроса инвесторов на акции 

данной компании, что приведет к притоку финансового капитала.  

Из этого следует, что чем выше оценена стоимость компании, тем 

больше вероятность того, что акции данной компании будут востребованы 

рынком. В связи с этим, логично допустить, что собственники компании мо-

гут способствовать искусственному завышению стоимости бизнеса, т.е. 

оценка (расчетное значение) стоимости бизнеса может быть выше ее реаль-

ного значения. 

В большинстве случаев для проведения оценки стоимости компании, 

составления прогнозов о его дальнейших результатах деятельности, оценщи-

ки могут располагать лишь публичной финансовой отчетностью компаний. 

При этом, публичные данные финансовой отчетности компаний принимают-

ся как достоверные данные, полно отражающие все существенные аспекты 

хозяйственной жизни компании. Однако, как отмечает М.А. Алексеев 

[1, с. 412], в практике существует большое количество примеров, когда ком-

пании сознательно искажают свою финансовую отчетность – манипулируют 

ею. Поэтому представляется научно необходимым и значимым определить 

взаимосвязь между показателем манипулирования финансовой отчетностью 

и стоимостью компании. 

В теории существует несколько методик оценки стоимости бизнеса. С 

учетом того, что авторы придерживаются доходного подхода и теории суще-

ственности дивидендной политики, расчет стоимости бизнеса был проведен 

по формуле Гордона. 

V = 
𝐷𝑖𝑣∗(1−𝑔)

𝑅𝑂𝐸−𝑔
,  (1) 

где  Div – годовой объем выплаченных дивидендов из отчета о движении 

капитала; 

g – темп прироста; 

ROE – рентабельность собственного капитала. 

Определение показателя манипулирования финансовой отчетностью 

проводилось на основе математической модели, разработанной Мессодом 

Бенишем и адаптированной к отчетности российских компаний некоторыми 

исследователями [1, с. 412], [3, с. 114]. Математическая модель, служащая 

для вынесения профессионального суждения о достоверности бухгалтерской 

отчетности, представляет собой интегрированный показатель манипулирова-

ния – индекс М-score, состоящий из восьми компонент, взвешенных вместе в 

соответствии с формулой: 

М-score = -4.954+0.789DSRI + 0.459GMI + 0.306AQI + 0.701LSVI + 

0.33DEPI – 0.006SGAI + 3.937TATA – 0.264LVGI,     (2) 

где  SGI – индекс изменения выручки; 

DSRI – индекс изменения периода оборачиваемости дебиторской за-

долженности; 

DEPI – индекс изменения нормы амортизационных отчислений; 
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TATA – индекс доли суммарных начислений в суммарных активах; 
GMI – индекс изменения валовой рентабельности продаж; 
AQI – индекс изменения качества активов; 
SGAI – индекс изменения доли коммерческих и административных 

расходов в выручке; 
LVGI – индекс изменения коэффициента общей задолженности. 
Поскольку в рамках данного исследования мы пытаемся выявить влия-

ние манипулирования финансовой отчетностью на оценку стоимости бизне-
са, то имеет смысл рассматривать влияние не всего интегрального показателя 
манипулирования (индекса М-score), а отдельно входящих в него коэффици-
ентов, расчет которых основывается на показателях финансовой отчетности, 
одновременно необходимых для расчета стоимости бизнеса. Соответственно, 
чтобы определить соответствует ли расчетное значение стоимости бизнеса 
действительности, т.е. не завышена ли ее оценка, необходимо проверить не 
было ли манипулирования бухгалтерскими данными, требуемыми для расче-
та стоимости. При этом, если манипулирование наблюдалось, то результаты 
исследования о наличии взаимосвязи между стоимостью бизнеса и манипу-
лированием финансовой отчетностью позволят сделать вывод о том, является 
ли расчетное значение стоимости завышенным/заниженным или достовер-
ным, и о степени достоверности проведенной оценки. 

Для расчета стоимости бизнеса по формуле Гордона мы использовали 
следующие показатели бухгалтерской отчетности – годовой объем выпла-
ченных дивидендов из отчета о движении капитала, чистую прибыль – из от-
чета о финансовых результатах, а также величину собственного капитала – из 
бухгалтерского баланса. Анализ формулы М-score позволил сделать вывод о 
том, что одна из компонент показателя М-score, а именно, коэффициент 
ТАТА, связана с исследованием качественных характеристик прибыли и от-
ражает долю некачественной прибыли в общей структуре активов. Показа-
тель ТАТА рассчитывается по формуле: 

ТАТА = 
𝑁𝐼−𝐶𝐹𝑂

𝑇𝐴
, (3) 

где  NI – годовая чистая прибыль из отчета о финансовых результатах; 
CFO – денежный поток от операционной деятельности; 
ТА – совокупные активы. 
Таким образом, коэффициент ТАТА показывает, какая доля активов в 

течение года была сформирована за счет учетных процедур, не подтвержден-
ных реальным поступлением денежных средств [2, с. 115]. 

Поскольку в рамках теории дивидендной политики большое значение 
отводится показателю – чистая прибыль и считается, что рост чистой прибы-
ли традиционно ведет к улучшению благосостояния акционеров, а, следова-
тельно, и к росту стоимости бизнеса, то решено было исследовать влияние на 
рост стоимости бизнеса именно этого аспекта манипулирования финансовой 
отчетностью – искажения значения чистой прибыли в отчете о финансовых 
результатах. Если значение коэффициента ТАТА отличалось от нуля как в 
положительную, так и в отрицательную сторону, то компания рассматрива-
лась как манипулятор.  
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Для проверки взаимосвязи между стоимостью бизнеса и индексом доли 

суммарных начислений в суммарных активах (коэффициентом ТАТА) была 

исследована энергетическая отрасль, как отрасль, имеющая достаточно 

успешный вектор развития и являющаяся ключевой в национальной эконо-

мике. Опираясь на базу skrin.ru была отобрана отчетность 60 публичных 

компаний энергетической отрасли за 2011г. (как год, имеющий стабильную 

экономическую ситуацию) и 2014г. (как год, имеющий кризисные явления). 

Для исследования методом случайного отбора были выбраны 60 пуб-

личных компаний, входящих в энергетическую отрасль и выплативших ди-

виденды в 2011 и 2014гг. Для каждой компании на основе бухгалтерской от-

четности были рассчитаны стоимость компании по модели Гордона и коэф-

фициент начислений ТАТА, а также построена корреляционная зависимость 

между этими показателями. В ходе исследования был подвергнут проверке 

ряд выдвинутых гипотез, представленных в таблице. 
Таблица 

Содержание и результат проверки выдвинутых гипотез на предмет зависимости  

значения стоимости бизнеса от показателя манипулирования 

Содержание гипотезы Результат проверки гипотезы 

1 Компании манипулируют 

прибылью по-разному: одни 

компании завышают прибыль 

(коэффициент ТАТА положи-

тельный), в то время как дру-

гие компании – занижают 

(коэффициент ТАТА отрица-

тельный), что объясняется 

разными масштабами компа-

ний. При этом существует ре-

цессионный разрыв в мас-

штабах компаний, до величи-

ны которого компании завы-

шают прибыль, а после – за-

нижают.  

Гипотеза подтвердилась. В качестве критерия 

масштаба компании выступает значение стоимости 

компании. В 2011г. рецессионный разрыв был на 

уровне стоимости бизнеса – 1 749 502 тыс. руб., т. 

о. компании с меньшим значением стоимости, т.е. 

более мелкие компании, манипулировали прибы-

лью в сторону увеличения, искусственно завышали 

прибыль. Коэффициент ТАТА таких компаний был 

положительный. Компании со значением стоимо-

сти бизнеса более 1 749 502 тыс. руб. наоборот, за-

нижали прибыль в отчете о финансовых результа-

тах, т.е. коэффициент ТАТА был отрицательным. В 

2014г. уровень рецессионного разрыва вырос, и 

пороговое значение стоимости бизнеса для смены 

направления манипулирования стало составлять – 

2 745 990 тыс. руб.  

2 Чем больше компании завы-

шают прибыль, тем больше 

их стоимость. Т.е. рост коэф-

фициента начислений ТАТА 

(при ТАТА >0) ведет к росту 

стоимости бизнеса.  

Гипотеза не подтвердилась. График корреляцион-

ной зависимости между коэффициентом ТАТА и 

значением стоимости показал, что рост коэффици-

ента ТАТА (при ТАТА >0) ведет к снижению сто-

имости бизнеса. Так, при значении ТАТА ≈ 0 сто-

имость бизнеса составляла 692 492 тыс. руб., а при 

ТАТА ≈ 0,16 стоимость была на уровне 143 844 

тыс. руб.  

3 Чем меньше компании зани-

жают прибыль, тем больше их 

стоимость. Т.е. рост коэффи-

циента ТАТА (при ТАТА <0) 

ведет к росту стоимости биз-

неса. 

Гипотеза подтвердилась как в 2011г. так и в 2014г. 

График корреляционной зависимости между коэф-

фициентом ТАТА и значением стоимости бизнеса 

как в 2011г., так и в 2014г. показал, что с ростом 

ТАТА (при ТАТА <0) происходит рост стоимости 

бизнеса.  
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Подтверждение гипотезы 1 может быть обусловлено тем, что некруп-

ные компании с небольшим значением стоимости бизнеса завышают при-

быль с целью привлечения новых лендеров. Такие компании ведут активную 

политику по привлечению банковских кредитов. В то время как крупные 

компании, с высоким значением стоимости стремятся сэкономить на налоге 

на прибыль и, соответственно, искусственно занижают значение чистой при-

были. В 2014г. уровень рецессионного разрыва сместился вверх, что может 

быть связано с тем, что кризисные явления способствовали росту потребно-

сти компаний в дополнительном финансировании, и компании вынуждены 

были привлекать кредиты. Т.е. даже более крупные компании искусственно 

завышали прибыль с целью привлечь кредиторов. 

Не подтверждение гипотезы 2 может быть обусловлено тем, что искус-

ственный рост чистой прибыли не был подкреплен ростом дивидендных вы-

плат. Анализ динамики дивидендных выплат при росте ТАТА показал, что с 

увеличением коэффициента ТАТА, т.е. с ростом «бумажной» прибыли, объ-

ем дивидендных выплат оставался на прежнем уровне, что не позволило 

компаниям увеличить свою стоимость.  

Подтверждение гипотезы 3 в 2011 и 2014гг. может говорить о том, что 

чем меньше компании манипулируют прибылью, т.е. чем меньше они искус-

ственно занижают прибыль для того, чтобы уменьшить налоговые выплаты, 

тем больше дивидендов способны выплатить. Соответственно, чем ближе 

показатель манипулирования к нулю, тем большую ценность компания при-

обретает в глазах инвесторов. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено, 

что когда компании не манипулируют финансовой отчетностью, т.е. их 

ТАТА близок к 0, то стоимость достигает своего максимального значения. 

При этом с ростом манипулирования, т.е. с ростом индекса начислений, как в 

положительную, так и в отрицательную сторону, стоимость падает.  
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Статья посвящена изучению вопроса об организации и осуществлении материаль-

ной ответственности работников с точки зрения трудового права и бухгалтерского учета. 

На основании изучения соответствующих нормативных документов рассмотрены виды 

материальной ответственности работников, определены условия возмещения материаль-

ного ущерба, причиненного работодателю и типовые бухгалтерские проводки. Выделяют-

ся проблемы документального оформления суммы возмещений недостач и потерь матери-

ально-ответственными лицами. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, материальная ответственность работника, 

возмещение материального ущерба. 

Трудовое право тесно связано с микроэкономическими и макроэконо-

мическими процессами, которые оказывают воздействие на уровень благосо-

стояния и социальный климат в обществе. Тема статьи достаточно новая и 

представляет большую значимость, как для трудового права, так и для бух-

галтерского учета. Актуальность темы заключается в том, что в настоящее 

время почти на каждом предприятии ведутся расчеты с персоналом по про-

чим операциям, в частности по возмещению материального ущерба. В связи 

с этим возникает необходимость изучения данного вопроса, как в правовом, 

так и в учетном аспектах. 

Материальная ответственность – одна из наиболее важных категорий 

взаимоотношений работника и работодателя. Наиболее полно это рассмотре-

но в Трудовом Кодексе РФ (далее ТК РФ) [1, главы 38, 39].  

Материальную ответственность согласно нормам трудового права 

несут лица, состоящие в трудовых отношениях с организацией, в том числе 

временные работники, сезонные работники и работники, принятые по совме-

стительству. Они обязаны возмещать работодателю только прямой действи-

тельный материальный ущерб. 

Условия привлечения работника к материальной ответственности: 

1. Работник причиняет работодателю (или третьим лицам) прямой дей-

ствительный ущерб, включая недостачу денежных или имущественных цен-

ностей, хищение и порчу имущества и т.п. Наличным имуществом работода-

теля будет считаться только то, которое находится на его балансе. 
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2. Возмещение затрат, связанных с обучением работника.

В случае если работника увольняют без уважительных причин до исте-

чения срока по трудовому договору или по соглашению об обучении за счет 

средств работодателя, то «работник обязан возместить затраты, понесенные 

работодателем на его обучение» [1, ст. 249]. 

Трудовым законодательством предусмотрены случаи, исключающие 

материальную ответственность работника. Это непреодолимая сила, нор-

мальный хозяйственный риск, необходимая оборона и неисполнение работо-

дателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного работнику. В свою очередь работодатель сам может 

отказаться от взыскания ущерба с виновного работника. Но собственник мо-

жет ограничить такое право работодателя в случаях, предусмотренных зако-

нодательством Российской Федерации. 

Виды материальной ответственности: полная и ограниченная. 

Полная материальная ответственность заключается в обязанности ра-

ботников возмещать прямой действительный ущерб в полном размере со-

гласно заключенному договору о полной индивидуальной материальной от-

ветственности. Семенихин В.В. в своей книге «Трудовой договор» уточняет, 

что необходимо правильно составлять договор о полной материальной ответ-

ственности иначе работодатель не сможет привлечь работника к полной ма-

териальной ответственности или это будет неправомерно [2, стр. 168]. 

Работники, с которыми заключен договор о полной материальной от-

ветственности, обязаны возмещать работодателю в полном объеме не любой 

ущерб, а лишь тот, который причинен недостачей вверенного им имущества. 

Материальная ответственность возлагается в полном размере в случаях 

[1, ст. 243]: 

- когда работник причиняет ущерб при исполнении своих трудовых 

обязанностей; 

- недостачи материальных ценностей, которые были вверены работни-

ку (достигшему 18 лет) на основании специального письменного договора 

или по разовому документу; 

- когда вред причинен умышленно; 

- когда нанесен ущерб в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- когда нанесен ущерб вследствие преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

- когда нанесен ущерб в результате административного проступка, 

установленного соответствующим государственным органом; 

- разглашения сведений, составляющих государственную, служебную, 

коммерческую или иную тайну; 

- когда нанесен ущерб не при исполнении работником трудовых обя-

занностей. 

Ограниченная материальная ответственность наступает если произо-

шедшая ситуация не попадает под рассмотренные выше случаи. При ограни-

ченной ответственности работник возмещает ущерб в пределах своего сред-
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него месячного заработка независимо от размера причиненного ущерба. Пе-

речень случаев причинения ущерба, за которые предусмотрено возложение 

ограниченной материальной ответственности, не определен. Работодатель 

имеет право самостоятельно наложить материальное взыскание на сотрудни-

ка. Но работник может отказаться от добровольного погашения задолженно-

сти – тогда спорная ситуация решается только в судебном порядке. 

Различают две формы материальной ответственности: индивидуальная 

и коллективная (бригадная). 

1) При индивидуальной форме, ответственность за материальные цен-

ности несет один работник. Индивидуальная форма в основном применяется 

в кассе и на складе. 

2) При коллективной (бригадной) форме, ответственность несут все

члены бригады, а письменный договор заключается между работодателем и 

всеми членами коллектива. 

Следующий шаг – определение размера ущерба. Инструментом кон-

троля за выявлением недостач, хищений, порчи и прочего материального 

ущерба является инвентаризация. Главная цель инвентаризации – обеспече-

ние достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

организации. 

Выявленные по результатам проведенной инвентаризации суммы недо-

стач и потерь в пределах норм естественной убыли списываются в издержки 

производства и обращения, сверх норм – возмещаются виновным лицом. А 

при его отсутствии – списываются на прочие расходы организации. В бух-

галтерском учете это отражается следующим образом (таблица). 
Таблица 

Порядок учета недостач и потерь от порчи ценностей 

№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1 Учтена сумма недостачи и порчи материальных 

ценностей организации (внеоборотных и оборотных 

активов) 

94 01, 03, 07, 08, 

10, 20, 41, 43 

2 Восстанавливаются суммы НДС по похищенным и 

испорченным материальным ценностям, ранее принятые 

к возмещению (вычету) 

94 19 

3 

 Учтена сумма недостачи наличных денежных средств 

или денежных документов, выявленная при 

инвентаризации кассы 

94 50 

4 Учтена недостача или порча ценных бумаг 94 58 

5  Учтены подотчетные суммы, незаконно 

израсходованные или утраченные работниками, не 

подтвержденные авансовыми отчетами в установленные 

сроки 

94 71 

6 Недостачи и потери от порчи ценностей в пределах норм 

естественной убыли списываются в издержки 

производства (обращения) 

20, 23, 25, 

26, 29, 44 

94 

7 Списана сумма недостачи (порчи), возмещаемая за счет 

виновных лиц (по учетной стоимости) 

73-2 94 
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Окончание табл. 

1 2 3 4 

8 На разницу между рыночной (возмещаемой) стоимостью 

и учетной (балансовой) стоимостью недостающего 

имущества 

73-2 98-3 

9 Погашение суммы задолженности материально-

ответственного лица по возмещению материального 

ущерба 

70 (50) 73-2 

10 Признаны доходы отчетного периода 98-3 91-1 

11 Если виновники не установлены или признаны судом 

невиновными, то сумма недостачи (порчи) материальных 

ценностей включается в состав прочих расходов  

91-2 94 

Работодатель также имеет свои обязательства. Он должен «провести 

проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его воз-

никновения», потребовать от работника письменное объяснение, которое 

установит причины возникновения ущерба, и предоставить все материалы 

проверки работнику [1, ст. 247]. 

Далее производится взыскание с виновного работника суммы причи-

ненного ущерба. Это возможно по распоряжению работодателя или по реше-

нию суда. 

Работник, виновный в причинении ущерба, может возместить его доб-

ровольно полностью или частично по согласованию с работодателем. При 

этом работник, и работодатель должны знать, что законодательство РФ огра-

ничивает размеры удержаний из заработной платы [1, ст. 138]. 

Общий размер всех вычетов «при каждой выплате заработной платы не 

может превышать 20%». Даже если из заработной платы происходит удержа-

ния по нескольким исполнительным документам, то в любом случае должно 

быть сохранено 50% заработной платы [4, гл. 11, ст. 99, п. 2,3]. В свою оче-

редь, ограничение в 50 % не применяется при взыскании алиментов, возме-

щении вреда, причиненного здоровью, возмещении ущерба, причиненного 

преступлением. В этих случаях размер удержаний из заработной платы не 

может превышать 70 %. 

Работник может рассчитывать на снижение размера ущерба с учетом 

степени и формы вины, материального положения работника и обстоятель-

ств. Но если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных це-

лях, то снижение размера ущерба не производится. 

Размер ущерба определяется по фактическим потерям, которые исчис-

ляются исходя из рыночных цен, но не ниже учетной (балансовой) стоимости 

имущества. Если сумма взыскания с виновных лиц больше балансовой стои-

мости недостающего имущества, то разница между ними учитывается на сче-

те 98 «Доходы будущих периодов». В налоговом учете такие доходы отра-

жаются по мере признания должником или на основании решения суда, 

вступившего в законную силу [5, пп. 4, п.4, ст. 271]. 

Как мы видим, материальная ответственность – одна из наиболее важ-

ных категорий взаимоотношений работника и работодателя и непростой во-
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прос с точки зрения возмещения работником суммы ущерба, причиненного 

работодателю. Вариативность отражения в бухгалтерском учете списания 

недостач и потерь, учтенных на счете 94 «Недостачи и потери от порчи цен-

ностей», требует осмотрительности при оценке их учетной стоимости и сум-

мы возмещений. Как отмечает в своей статье Л.Г. Лукинова, в бухгалтерских 

документах больше внимания уделяется вариантам списания потерь и недо-

стач материальных ценностей, в то время как «вопрос оценки и постановки 

на учет таких фактов хозяйственной жизни отодвинут на второй план» 

[6, стр. 3].  

Необходимо знать, как правильно оформить и списать недостачу, как 

организовать учет и контроль таким образом, чтобы у работников не возни-

кало желания незаконного присвоения активов и использования служебного 

положения в своих интересах. Эффективная организация системы внутренне-

го контроля, в том числе материальной ответственности работников за со-

хранность вверенного им имущества, для любого предприятия остается од-

ной из важнейших.  
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Термин логистика появился ещё в эпоху Византийской империи, это 

направление не является совершенно новым и совсем неизвестным. Пробле-

ма наиболее рационального движения сырья и материалов всегда была 

наиболее актуальна в бизнесе.  

Логистика это направление деятельности организаций, которое связан-

но с поиском новых возможностей повышения эффективности материальных 

потоков. В современном мире логистика успешно развивается и расширяется 

из года в год. Это связано с сокращением временных и денежных затрат то-

вародвижения в сфере внутринациональных и мирохозяйственных связей на 

рынке и многие хозяйственные процессы стали невозможными без логисти-

ки. Компании стремятся сократить производственных затраты и издержки 

обращения для получения наибольшей прибыли [1]. 

Возникает необходимость улучшения и модернизации процессов това-

родвижения предприятий, потребителей, посредников, складов и транспорта. 

Логистика связана с технологическим фактором, ее субъекты и объекты 

управления развиваются на основе современных технических достижений в 

транспортно-складском хозяйстве и компьютеризации управления. В этой 

связи информационные потоки являются одним из главных составляющих 

логистического процесса [2]. 

На вопрос «Почему же логистика так популярна?» имеется множество 

ответов. В частности, это касается, прежде всего, круга следующих задач, ко-

торые она выполняет:  

- обеспечение материально-технического снабжения и подготовка пер-

сонала; 

- планирование движения потоков материально-производственных за-

пасов на предприятии; 

- организация движения материалов и запасов; 

- управление, контроль движения материалов; 

- контроль информации о движении материально-производственных 

запасов от первичного источника к конечному потребителю [3]. 

С распространением логистики, так же расширяются и задачи, которые 

она выполняет. Она распространилась на анализ рынка поставщиков услуг, а 

также на стремление к гармонизации интересов участников процесса движе-

ния товаров. 

Логистическая компания предоставляет целый комплекс услуг орга-

низациям и предприятиям, который включает: хранение товаров, погрузку-

разгрузку, перекомплектацию, упаковку, транспортировку, доставку ко-

нечному потребителю, ведение документации и отчетности, обратную ло-

гистику [4]. 

Важным качественным показателем деятельности логистической ком-

пании является прибыль. По ее уровню определяются следующие показате-

ли: уровень хозяйствования, результаты коммерческой, финансовой и эконо-

мической работы предприятия. 

Увеличение прибыли в логистике происходит за счет повышения дохо-

дов от предоставления логистических услуг; снижения затрат на создание и 
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хранение запасов; снижения затрат на транспортные услуги. Данные направ-

ления являются актуальными и постоянно требуют совершенствования и 

контроля [5]. 

В логистической компании отмечены следующие виды доходов: 

1. Упаковка и доставка на почту

Рис. 1 

2. Упаковка и транспортировка

Рис. 2 
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3.Упаковка и хранение

Рис. 3 

Особенности документирования и признания доходов от логистической 

деятельности (таблица). 
Таблица 

Вид ло-

гистиче-

ской де-

ятельно-

сти 

Сущность 

операций 

Действия логи-

стической ком-

пании 

Документи-

рование опе-

раций в ло-

гистической 

компании 

Действия за-

казчика 

Момент 

признания 

дохода ло-

гистической 

организации 

1 2 3 4 5 6 

Реали-

зация 

товаров 

или 

услуг 

Предостав-

ление услуг 

клиенту по 

упаковке и 

сортировке 

товара 

Логистическая 

компания 

начинает вы-

полнять услуги 

по упаковке, 

сортировке, 

тарификации, 

оформлению 

документов и 

составлению 

документов 

для клиента. 

Заключение 

договоров, 

выставление 

счета, счета-

фактуры, 

акта выпол-

ненных ра-

бот. 

Заказчик за-

ключает до-

говор агенти-

рования с ло-

гистической 

компанией, 

привозит свой 

товар по 

накладной и 

оплачивает 

выставленный 

ему счет. 

Доход при-

знается то-

гда, когда 

логистиче-

ская компа-

ния предо-

ставляет 

клиенту-

заказчику 

Акт выпол-

ненных ра-

бот. 

Упаков-

ка и до-

ставка 

на почту 

Предостав-

ление услуг 

клиенту по 

упаковке и 

сортировке 

товара, и 

впослед-

ствии  

Логистическая 

компания 

начинает вы-

полнять свои 

услуги по упа-

ковке, сорти-

ровке, тарифи-

кации,  

«Договор на 

оказание 

услуг почто-

вой связи» с 

Почтой Рос-

сии, почта 

выставляет  

Заказчик за-

ключает до-

говор агенти-

рования с ло-

гистической 

компанией, 

привозит свой 

Доход при-

знается то-

гда, когда 

логистиче-

ская компа-

ния предо-

ставляет  
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Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 

отправке то-
вара Почтой 
России. 

оформлению 
документов и 
составлению 
документов 
для клиента. 
После оказания 
услуг, логисти-
ческая компа-
ния отвозит 
весь упакован-
ный товар по 
накладной на 
Почту России 

логистиче-
ской компа-
нии счет, 
счет-факту-
ры и акт вы-
полненных 
работ, после 
чего компа-
ния отдает 
клиенту 
счет-факту-
ры и акт вы-
полненных 
работ 

товар по 
накладной и 
логистическая 
компания вы-
ставляет счет 
за оказание 
услуг. 

клиенту-
заказчику 
Акт выпол-
ненных ра-
бот. 

Упаков-
ка и 
хране-
ние поч-
товых 
отправ-
лений 

Предостав-
ление услуг 
клиенту по 
упаковке 
товаров и 
последую-
щего хране-
ния на скла-
де компа-
нии. 

После оплаты 
клиентом сче-
та, компания 
начинает вы-
полнять свои 
услуги по упа-
ковке, сорти-
ровке, тарифи-
кации, оформ-
лению доку-
ментов и со-
ставлению от-
четности для 
клиента. 

Компания 
выставляет 
счет-
фактуры и 
акт выпол-
ненных ра-
бот, после 
оказания 
услуг. 

Клиент за-
ключает До-
говор агенти-
рования и До-
говор на хра-
нение с логи-
стической 
компанией, 
привозит свой 
товар по 
накладной и 
логистическая 
компания вы-
ставляет счет 
за оказание 
услуг. 

Доход при-
знается то-
гда, когда 
логистиче-
ская компа-
ния предо-
ставляет 
клиенту-
заказчику 
Акт выпол-
ненных ра-
бот. 

Прочие Упаковка и 
транспорти-
ровка товара 
клиента 

После оплаты 
клиентом сче-
та, компания 
начинает вы-
полнять свои 
услуги по упа-
ковке, сорти-
ровке, тарифи-
кации, оформ-
лению доку-
ментов и со-
ставлению от-
четности для 
клиента. После 
оказания услуг, 
логистическая 
компания отво-
зит весь упако-
ванный товар 
по накладной в 
транспортную 
компанию 

«Договор на 
оказание 
транспорт-
ных услуг» 
после осу-
ществления 
транспорти-
ровки, пред-
приятие от-
дает клиенту 
счет-
фактуры и 
акт выпол-
ненных ра-
бот. 

 Клиент за-
ключает До-
говор агенти-
рования с ло-
гистической 
компанией, 
привозит свой 
товар по 
накладной и 
логистическая 
компания вы-
ставляет счет 
за оказание 
услуг. 

Доход при-
знается то-
гда, когда 
логистиче-
ская компа-
ния предо-
ставляет 
клиенту-
заказчику 
Акт выпол-
ненных ра-
бот. 
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Итогом деятельности любой компании является доход. В доходе отра-

жается экономическая результативность деятельности предприятия, его хо-

зяйственной политики и организации. Деятельность логистической фирмы 

связана с планированием и согласованием последовательности действий и 

осуществлением услуг клиентам. При оказании этих услуг Во всех случаях 

доход признается тогда, когда логистическая компания предоставляет клиен-

ту-заказчику Акт выполненных работ. 
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ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ КАК МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ 
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магистрант кафедры торговой политики, 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
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Торговля характеризуется высоким уровнем конкуренции, что определяет высокие 

требования к качеству обслуживания покупателей. В статье рассматривается такой способ 

контроля качества обслуживания, как использование метода тайного покупателя. 

Ключевые слова: торговля, розничная торговля, качество обслуживания, метод тай-

ного покупателя. 

В настоящее время перед современными торговыми организациями 

стоит множество различных задач, направленных на повышение уровня ка-

чества обслуживания потребителей. Проблеме качества обслуживания поку-

пателей посвящено большое количество научных работ, в частности работы 

Масловой А.Е. [2], Никишина А.Ф. [8], Тимяшевой Е.Т. [10] и другие. В ра-

ботах Иванова Г.Г. [1], Майоровой Е.А. [5-7] качество обслуживания рас-

сматривается как важный нематериальный ресурс торговых организаций. В 

работе Попенковой Д.К. [9] рассматриваются инновационные технологии в 

качестве обслуживания. 

Одним из приоритетных направлений в данном вопросе остается при-

менение технологии “Mystery shopping” или “Mystery shoppers”, что в пере-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785972900343
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9785392013258
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5379003036


132 

воде на русский язык означает «метод оценки с помощью тайного покупате-

ля». Смысл данной технологии заключается в том, что под видом специально 

подготовленных покупателей в торговую точку заходит аудитор и оценивает 

уровень и качество обслуживания внутри данного предприятия. Следует за-

метить, что в большинстве случаев аудиторы разрабатывают специальный 

график, по которому проводят проверку. При разработке данного графика 

проверяющим лицом учитываются такие показатели, как статус торгового 

предприятия на внутреннем рынке, наличие/отсутствие торговой сети, размер 

торгового помещения, возраст данного торгового предприятия, а также его 

цели и задачи. В большинстве случаев для каждого проверяемого объекта 

разрабатывается индивидуальный график с учетом всех его особенностей, 

что позволяет максимально точно оценить уровень качества обслуживания.  

Аудиторы посещают и проверяют торговые точки в соответствии с 

разработанным графиком. По факту окончания проверки аудитор заполняет 

отчет с описанием всех сделанных выводов и передает его руководству. 

Основным преимуществом технологии “Тайный покупатель” является 

быстрота получения необходимой информации. Фирма получает все интере-

сующие её сведения за короткий временной интервал, что позволяет макси-

мально быстро устранить выявленные нарушения и, в случае необходимости, 

принять стратегические решения.  

Кроме того технология “Тайный покупатель” требует минимальных 

финансовых вложений, что также является её преимуществом по сравнению 

с альтернативными методами оценки уровня качества обслуживания торго-

вого предприятия. 

Стоит заметить, что объектом проверки со стороны тайного покупателя 

может являться не только оценка торговой точки, но и квалификация торго-

вого персонала, а также отношение персонала к потенциальным и реальным 

покупателям. Необходимо уточнить, что основной задачей данного метода 

является не выявление мелких недочетов и нарушений, как это может пока-

заться на первый взгляд. Истинная суть заключается в формировании ком-

плексной картины по состоянию качества обслуживания на поднадзорном 

объекте, а также в оценке квалификации персонала. 

В большинстве случаев в крупных ритейлах существуют специальные 

тестирования и экзамены по выбору актера на позицию тайного покупателя, 

так как от квалификации и подготовки данного человека напрямую зависят 

полученные данные, по которым будет оцениваться экономическая эффек-

тивность проверки, а также акцентироваться цели проверки. При выборе ак-

тера на позицию тайного покупателя особое внимание стоит уделять тому, 

чтобы данный кандидат был адаптирован под ту демографическую группу, 

на которое нацелено поднадзорное предприятие и должен задавать рацио-

нальные вопросы. 

По окончании проверки проводится работа по анализу полученных 

данных, а также по разработке решений, которые могут носить комплексный 

или локальный характер. Если говорить о наиболее распространенном ис-
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пользовании результатов технологии «Тайный покупатель», то здесь можно 

выделить следующие значимые моменты: 

- разработка и внедрение в систему предприятия качественного обслу-

живания потребителей, включающая в себя регламент поведения, стандарты 

сервиса, процедуры рабочих операций и прочее; 

- принятие решения о необходимости и разработки тренинга, а также 

работы по оценке его эффективности и продуктивности; 

- разработка и внедрение программ мотивации для штатного персонала, 

включающая в себя систему премирования и наказаний. 

Говоря про технологию «Тайный покупатель» необходимо упомянуть о 

том, что на сегодняшний день появилось несколько аналогов данного метода 

оценки качества обслуживания. Вторым по востребованности остается метод 

сбора информации путём оценки обслуживания на основе консультации по 

телефону («Mystery Cаlling»). С помощью данной технологии анализируется 

эффективность стандартов телефонного общения, установленных на пред-

приятии. При данном методе акцент делается на скорость приёма звонка, 

правильную последовательность и форму лингвистических сообщений, а 

также реакцию на поставленный вопрос и способность своевременно переад-

ресовать вопрос узконаправленному специалисту. В данном случае телефон-

ный оператор оценивается как первичное лицо, с которым сталкивается по-

требитель. Следует заметить, что чаще всего данная технология применяется 

в сферах банковского дела. 

Современным направлением развития торговли является использова-

ние Интернет-технологий [3, 4]. В этой связи необходимо отметить техноло-

гию метода тайного покупателя с использованием Интернет-ресурсов. На 

данный момент это одна из самых популярных и востребованных форм дан-

ного метода, так как для подавляющего большинства потребителей Интернет 

является максимально быстрым и удобным способом размещения заказа или 

заявки. Данная технология чаще всего применяется в сферах банковского де-

ла. В качестве основных объектов оценки чаще всего выступают поиск услуг 

по сайту, оценка качества услуг по пользованию сайта и получения онлайн-

консультаций, а также оперативность служб сервиса, скорость обработки он-

лайн-заявки, работа с претензиями и так далее. Суть данной технологии за-

ключается в том, что деятельность провайдеров по всему миру отслеживает-

ся и контролируется на предмет честности и соблюдение этических принци-

пов исходя из ответственности перед штатным персоналом и потенциальны-

ми клиентами. Однако работодатель обязан обеспечить тайным покупателям 

комфортные и безопасные условия труда. Другими словами, нельзя отправ-

лять тайного покупателя на тот объект, где его жизни и здоровью может 

угрожать опасность.  

Если подводить итог по эффективности технологии «Тайный покупа-

тель», то можно смело сказать, что данный способ получения информации 

будет все также востребован и актуален. Данная технология имеет ряд пре-

имуществ, основным из которых остается скорость сбора и обработки дан-

ных, что особенно важно в современном мире. В большинстве случаев ком-
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пания-заказчик способна быстро повысить уровень качества обслуживания 

клиентов, что и является первостепенной задачей и проблемой. 
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Одним из приоритетов государственной политики в настоящее время 

является поддержка инновационного малого и среднего бизнеса с целью раз-

вития активности предпринимателей и увеличения их вклада в социально-

экономическое развитие моногородов. 
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Устойчивое экономическое развитие территорий монопрофильного типа 
может быть достигнуто посредством формирования в них благоприятной инно-
вационной среды, способствующей активизации инвестиционной деятельности 
в моногородах и позволяющей обеспечивать эффективное использование инно-
вационного потенциала в целях повышения конкурентоспособности и ускорен-
ного социально-экономического развития данной территории [1].  

На текущий момент в Российской Федерации 319 моногородов, 40% из 
которых находятся в устойчивом социально-экономическом положении, 
остальные в состоянии нестабильности.  

Правительство РФ в 2015 году приняло решение по созданию Фонда 
развития моногородов, который софинасирует расходы субъектов РФ и му-
ниципальных образований на развитие инфраструктуры, что в некоторой 
степени способствует уходу от тенденции экономического упадка. На 2016-
2017 годы предусмотрено выделение по 10,8 млрд. рублей.  

Одним из основных механизмов развития инновационного климата мо-
ногородов является создание в них территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОР). Предпочтение в основном получают инве-
стиционные площадки, которые поддерживают инновационные разработки и 
привлекают для этого малый и средний бизнес. 

Статус ТОР предоставляется на 10 лет с возможностью продления еще 
на 5 лет. Он предусматривает значительные налоговые послабления. В частно-
сти, федеральная часть налога на прибыль обнуляется. Региональная часть 
налога на прибыль составляет не выше 5 процентов в течение первых пяти лет, 
а в следующие пять – не выше 10 процентов. Также предусмотрено снижение 
в 4,5 раза тарифа по страховым взносам для резидентов ТОР, работающих в 
этом статусе в течение первых трех лет. Механизм территорий опережающего 
развития предполагает их образование только в кризисных местах. 

Расширение новых видов экономической деятельности моногородов 
должно происходить за счет обеспечения роста субъектов малого и среднего 
предпринимательства в новых отраслях экономики, связанных с научными 
разработками. 

В целях повышения конкурентоспособности, благоприятного развития 
ситуации в моногородах, предотвращения негативных факторов, увеличения 
объёмов производства и доли рынка предприятиям необходимо проведение 
следующих мероприятий: 

 модернизация оборудования для улучшения качества выпускаемой
продукции; 

 механизация и автоматизация технологических процессов, преду-
сматривающих исключение применения ручного труда и присутствия самого 
человека;  

 повышение эффективности системы обеспечения материально-
техническими ресурсами; 

 оптимизация структуры производственных затрат и структуры
управления; 

 более эффективное использование производственных мощностей.
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Для формирования инновационного климата в моногородах необходи-

мо поддерживать полную интеграцию интересов органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, градообразующих предприятий, 

бизнеса и научных сообществ. 

Основной целью, которая в настоящее время объединяет моногорода 

Российской Федерации, является уход от моно- и переход в полифункцио-

нальный режим жизнедеятельности, обеспечение устойчивого экономическо-

го роста на основе диверсификации и, как следствие, повышение качества 

жизни населения. При этом важным моментом является тот факт, что дивер-

сификация как ведущее направление решения проблемы моногородов воз-

можна лишь при условии увеличения объема инвестиционных потоков на их 

территорию, расширения номенклатуры продукции или услуг, предоставляе-

мых местными предприятиями и учреждениями. 

Большинство градообразующих предприятий являются основой рос-

сийской экономики, определяют ее структуру и конкурентоспособность. Су-

ществует немало монопрофильных городов, обладающих сложившейся го-

дами ресурсной базой и профессиональными кадрами. 

В условиях введения экономических санкций в отношении Российской 

Федерации инновационное развитие моногородов возможно за счет создания 

выгодных условий и преференций для бизнеса, а также мероприятий по гос-

ударственной финансовой поддержке. Все это следует рассматривать в каче-

стве потенциала развития экономики регионов и страны в целом [2]. 
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В современной рыночной среде российская экономика развивается, за 
счет различных факторов. Сегодня одним из важных факторов, влияющих на 
эффективное состояние экономических систем страны, а в частности регио-
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нов, являются инвестиции. Как известно, инвестиции являются одним из 
наиболее значимых компонентов совершенствования перспектив развития 
экономических систем. В широком смысле, под инвестициями принято счи-
тать вложения денежных средств инвесторами, с целью извлечения различ-
ных материальных выгод и получения прибыли. В соответствии с Федераль-
ным законом «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 
форме капитальных вложений»: «Инвестиции – денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 
имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской 
и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта» [1]. Из вышеперечисленных определений следует 
отметить, что инвестиционная деятельность действует с целью получение 
денежных средств или иных материальных выгод.  

Привлечение инвестиций остается одной из главных задач как на микро-
уровне для частных организаций, так на макроуровне – для государства. Но, не-
смотря на эффективное развитие экономики, далеко не всегда удается решить 
проблему привлечения инвестиций в сектор региональной экономики. 

Для эффективного управления инвестициями необходимо учитывать 
особенности формирования инвестиционного климата, который будет спо-
собствовать росту и интенсивному развитию региональной экономики. Важ-
но также отметить, что благодаря инвестиционному потенциалу, который 
позволяет развивать и улучшать инвестиционную привлекательность регио-
на, происходит рост экономических систем. 

Ростовская область является лидером внешнеэкономических связей, 
центром деловой активности и международного сотрудничества Юга России, 
а также обладает одной из наиболее крупнейших и активно растущих регио-
нальных экономик Российской Федерации. Для Ростовской области харак-
терны такие особенности, как выгодное геоэкономическое и геополитическое 
положение, развивающаяся транспортная система, диверсифицированная 
экономика, значительный научный потенциал, наличие многообразия ресур-
сов и различных высокотехнологических производств [1].  

По данным Федеральной службы государственной статистики Ростов-
ской области, динамика развития экономики региона в 2014 году превышает 
показатель страны в целом, и составляет 101,3%. В январе 2014 года показа-
тель ВРП Ростовской области составил 103,5%, то есть 913,9 млрд. руб. по 
сравнению с предыдущим годом. Внешнеторговый оборот области в 2014 го-
ду снизился на 2,7% к соответствующему периоду предыдущего года и со-
ставил 10 387,9 млн. долларов [1].  

Показатель инвестиционной привлекательности Ростовской области 
занимает второе место, с разницей в 1,97, уступая Краснодарскому краю. Как 
известно, повышение инвестиционной привлекательности способствует ста-
билизации экономики, поэтому необходимо создавать и реализовывать про-
граммы по совершенствованию инвестиционной деятельности в регионе.  

В современное время в связи с существующим кризисом экономики в 
стране, Ростовская область испытывает трудности с привлечением инвести-
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ций. Данное состояние ведет к ослаблению, а в дальнейшем, снижению при-
влекательности региона. 

Существуют различные проблемы, ухудшающие инвестиционную при-

влекательность Ростовской области: 

 Незначительный и недостаточный уровень рентабельности фирм и

организаций; 

 Наличие проблем в производственно-сырьевой инфраструктуре;

 Невысокий уровень механизации в аграрном производстве региона;

 Плохо развитая система взаимодействия между научно-

исследовательскими учреждениями области и реальным сектором экономи-

ки, в результате проблемы создания интеграционных связей в инновацион-

ной деятельности. 

Вследствие перечисленных проблем, существующих на данный мо-

мент, можно сделать вывод о том, что инвестиционная политика должна 

формироваться за счет создания и реализации региональной инвестиционной 

стратегии, программами по привлечению инвестиций. 

Как известно, стратегическое планирование играет значительную роль 

в социально-экономическом развитии региона. Вследствие этого в Ростов-

ской области создаются стратегические программы в инвестиционной сфере, 

способствующие наращению привлекательности региона. Так, к 2012 году в 

Ростовской области была создана Программа социально экономического раз-

вития Ростовской области, которая содержала ряд мероприятий для улучше-

ния и дальнейшего развития инвестиционной привлекательности региона, 

способствовала высокому уровню активности предприятий, усовершенство-

ванию нормативно-правовой системы. Также до 2020 года будет сформиро-

вана Стратегия инвестиционного развития Ростовской области, с помощью 

которой будут выявлены необходимые направления, способствующие улуч-

шению инвестиционной привлекательности региона, среди них: 

 Развитие инновационной деятельности;

 Доработка системы управления инвестиционной деятельности;

 Совершенствование инвестиционных законопроектов;

 Формирование Фонда развития инновационной активности;

 Поддержка начальных инвестиционных проектов;

 Обеспечение инвестиционных компаний кадрами;

 Создание индустриальных парков и инвестиционных площадок на

территории региона [1]. 

Для массового увеличения притока инвестиций в регион и формирова-

ния эффективных взаимоотношений между бизнесом и местными властями, 

формируется Стандарт региона. Он направлен на поддержание стабильного 

развития инвестиционных стратегий области, реализацию инновационной 

деятельности, формирование механизма поддержки и защиты прав инвесто-

ров, создание и развитие инвестиционных объектов в регионе. Также способ-

ствует достижению социального эффекта, укреплению финансовой безопас-

ности, что в дальнейшем служит увеличению роста привлекательности реги-
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она, эффективному вложению инвестиций. В рамках Стандарта в Ростовской 

области формируются различные направления поддержки инвесторов: 

предоставление налоговых льгот (налог на имущество организации, налог на 

прибыль организации), субсидирование платежей по уплате процентов ком-

мерческих банком, осуществление инвестиционных проектов, с помощью 

партнерства между государством и частным сектором экономики [4]. 

Наряду с этим, важным фактором развития инвестиционной деятельно-

сти возникает вопрос об уровне инвестиционного риска, который негативно 

сказывается на привлекательности инвестиций в регионе, увеличивается воз-

можность потери существующего капитала. В соответствии с результатами 

инвестиционного рейтинга, который проводился за период 2013-2014 годах 

агентством «Эксперт РА», Ростовскую область отнесли к разряду «средний 

потенциал – умеренный риск», что положительно отражает развитие привле-

кательности региона. По уровню инвестиционного потенциала среди регио-

нов России Ростовская область заняла 11 позицию [3]. 

Таким образом, несмотря на видимые проблемы, появляющиеся из-за 

существующего кризиса в экономике региона, Ростовская область является 

одним из привлекательных инвестиционных регионов Южного Федерального 

Округа и может составить достойную конкуренцию другим регионам. Благо-

даря ряду созданных и формирующихся программ развития инвестиционной 

деятельности региона, улучшается и стабилизируется экономика области и 

страны в целом. 
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В настоящее время международные нормы ведения бухгалтерского 

учета не только обобщают накопленный в этой области опыт различных 

стран, но и активно влияют на развитие национальных систем бухгалтерско-

го учета и отчетности.  

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-

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.  

Оказание страховой услуги производится в форме обмена. При поступ-

лении страховой премии или взноса от страхователя страховщик принимал 

на себя обязательства в случае наступления страхового случая произвести 

страховую выплату в соответствии с заключенным договором страхования. 

Выплата производится конкретному страхователю или в пользу третьих лиц. 

В настоящее время в соответствии с МСФО 4 по договору страхования 

страхователь компенсирует риск застрахованному при наступлении неблаго-

приятного страхового события.  

Согласно МСФО 4 в основе договора страхования лежит неопределен-

ность (риск). На начало действия договора страхования остается неясным, 

наступит ли страховой случай или нет, а также какую сумму придется выпла-

тить страхователю при его наступлении. 

В приложении В МСФО 4 в отношении некоторых договоров страхо-

вания страховым случаем является выявление убытка и в том случае, если 

убыток наступил до начала действия договора. Для других случаев страховой 

случай трактуется как событие, происходящее в течение определенного в до-

говоре срока действия и в том случае, если ущерб будет обнаружен после за-

вершения срока действия договора страхования. Договором страхования мо-

гут покрываться уже наступившие события даже при неясных финансовых 

последствиях. 

Представляемая страховщиками отчетность должна содержать показа-

тели, которые могли удовлетворить интересы пользователей. Существующие 

на сегодняшний момент формы отчетности страховщика, составленные в со-

ответствии с российскими требованиями, не дают достаточно полной инфор-

мации об имущественном и финансовом положении страховой организации. 

Отчетность составленная в соответствии с требованиями МСФО нацелена, 

прежде всего, на отражении такой информации, которая необходима инве-

сторам. В связи с этим большое значение в МСФО отводится отражению в 

отчетности страховых резервов и их влиянию на финансовое состояние стра-

ховщика.  
В соответствии с МСФО 4 «Договоры страхования» страховщики обя-
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заны формировать страховые резервы. Страховые резервы должны быть 
сформированы по каждому виду страхования, проводимому страховой орга-
низацией. 

Оценка обязательств должна быть наилучшей, следовательно, страхо-
вые резервы должны быть не менее консервативны, чем наилучшая оценка. 
Необходимо тестирование достаточности страховых обязательств 
(IAS 37, п.36). 

Страховщики обязаны оценивать обязательства по обременительным 
контрактам и формировать дополнительный резерв неистекшего риска 
(IAS 37, п.п.66, 68). 

В МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки» определены критерии, которым организация должна следовать при 
разработки учетной политики. В тоже время в МСФО 4 определены догово-
ры страхования, в отношении которых страховщик освобождается от необ-
ходимости применять такие критерии к своей учетной политике. 

Освобождение установлено в отношении договоров страхования, по 
которым страховщик является обязанной стороной. В договор включаются 
соответствующие издержки на его заключение, а также сопутствующие не-
материальные активы) и договоров перестрахования, по которым страховщик 
является правомочной стороной. 

Страхователям запрещено создавать резервы возможных рисков по от-
сутствующим договорам (по рискам катастроф, в целях стабильности). Но 
они обязаны проверять адекватность признанных страховых обязательств и 
вторично застрахованные активы на обесценение против справедливой стои-
мости. Страховые активы и обязательства представляются в балансе раздель-
но, без взаимозачета. 

Изменение учетной политики по договорам страхования допустимо 
при условиях: 

- обеспеченности более уместного и надежного представления инфор-
мации и отчетности; 

- применения дисконтирования и изменения процентных ставок на ры-
ночной основе для оценки страховых обязательств; 

- при необоснованном завышении выплат при наступлении страхового 
случая; 

- при приведении в соответствие учетной политики материнской и до-
черних страховых компаний по договорам страхования. 

В пояснениях раскрывается информация: 
- о договорах страхования (учетная политика, активы, обязательства, 

доходы, расходы, денежные потоки, актуарные допущения; 
- о рисках по договорам страхования (риски управленческих решений, 

существенные неопределенности, риски в сравнении с их предшествующей 
оценкой); 

- о справедливой стоимости договоров страхования. 
Таким образом, отчетность страховщика, составленная по правилам 

МСФО делает представляемую информацию об имущественном и финансо-
вом положении более прозрачной для заинтересованных пользователей. 
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Финансовый сектор играет важную роль в экономике развитых и раз-

вивающихся стран мира. В условиях роста мирового сектора финансовых 

услуг повышается активность криминальных групп, которые используют 

различные методы для незаконного изъятия денежных средств у юридиче-

ских и физических лиц [1]. 
Таблица 

Виды финансового мошенничества 

Вид финансового 

мошенничества 
Пример из реальной практики 

1 2 

Корпоративное мо-

шенничество 

Корпоративное мошенничество чаще всего связано с манипули-

рованием бухгалтерскими данными. Ярким примером является 

банкротство одной из крупнейших американских телекоммуни-

кационных компаний WorldCom, которая оказалась в сложном 

финансовом положении. Пытаясь скрыть возникшие проблемы, 

руководство компании на протяжении почти двух лет, с октября 

2000г. по июнь 2002г., направляло в Комиссию по ценным бума-

гам и биржам США (SEC) фиктивные финансовые отчеты [2] 

Мошеннические 

операции с ценными 

бумагами 

Наибольшее распространение этот вид финансовых преступле-

ний получил в США. Повышенный интерес преступников к ин-

вестиционному бизнесу объясняется в первую очередь значи-

тельным объемом рынка ценных бумаг, широким спектром инве-

стиционных продуктов, а также ростом числа американских и 

иностранных инвесторов [4]. 

Индустрия ценных бумаг США является одним из основных 

сегментов сектора финансовых услуг. В 2005г. ее вклад в амери-

канскую экономику достиг 167 млрд долл., что составило 1,34% 

ВВП. 

Высокодоходные 

инвестиционные 

программы 

Широкий резонанс в США и ряде других стран получило разоб-

лачение в 2004г. международной группы мошенников, которые 

обманным путем изъяли у более чем 1000 американских и ино-

странных инвесторов денежные средства на общую сумму 56 

млн долларов. 
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Окончание табл. 

1 2 

Инвестиционные 

мошенничества с 

использованием тех-

нических средств 

Суть мошенничества состоит в следующем. Джон Амор (John 

Amore), являющийся одним из управляющих брокерской фирмы 

Watley Group, установил контакт с брокерами крупных инвести-

ционных компаний Citigroup, Lehman Brothers и Merrill Lynch и 

после успешного развития знакомства привлек каждого из них к 

негласному сотрудничеству со своей фирмой. За вознаграждение 

информаторы согласились предоставлять Амору сведения о по-

ступающих к ним заказах институциональных инвесторов. В 

каждой из вышеуказанных инвестиционных компаний действует 

система внутренней радиосвязи, по которой транслируются все 

поступающие от клиентов заказы. Таким образом, вся информа-

ция о заказах, поступающих в инвестиционные компании, пере-

давалась в режиме онлайн в фирму мошенников [3]. 

Начало корпоративным скандалам, связанным с мошенничеством в 

финансовой отчетности, было положено в 2002 г., когда нашумевшее банк-

ротство компании Enron привело к потере 80 млрд долл. рыночной капитали-

зации. Затем последовала череда корпоративных бухгалтерских скандалов, 

причем не только в США, но и по всему миру.  

В 2015 году это стало не первой попыткой закрыть индийское отделе-

ние Greenpeace. В апреле лицензия организации была приостановлена, а в 

мае арестовали счета организации. Однако суд индийского штата Тамил-

Наду постановил разблокировать счета, хотя приостановка лицензии оста-

лась в силе. 

Случаи финансового мошенничества в России [1]. 

Депутат Госдумы Дмитрий Ушаков 16 октября направил запрос на имя 

председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина с 

просьбой проверить деятельность авиакомпании «Трансаэро». В первую оче-

редь, это постоянная переоценка стоимости бренда «Трансаэро», который за 

четыре года подорожал в 94 раза, с 650 миллионов рублей до 61,3 миллиарда 

рублей – так перевозчик мог скрывать масштабные убытки и дефицит своего 

капитала. Кроме того, депутат пишет о нарушении правил формирования 

финансовой отчетности: редактирование документов задним числом и пере-

вод валютных статей расходов в рубли по «выгодному» для «Трансаэро» 

курсу. Все это, как полагает Дмитрий Ушаков, позволило «Трансаэро» при-

влекать кредиты и выпускать ценные бумаги, увеличивая собственный капи-

тал [2]. С декабря 2013 года по июль 2014 года неустановленные лица из 

числа работников кредитного потребительского кооператива (КПК) «Благо», 

действуя умышленно из корыстных побуждений, не имея реальной возмож-

ности выплачивать обещанные проценты пайщикам кооператива, находясь 

по адресу: г. Альметьевск, улица Белоглазова, дом № 113, путем обмана за-

ключили от имени КПК «Благо» договоры о передаче личных сбережений по 

различным программам с гражданами Альметьевска. 



Исполняя обязательства по договорам о передаче личных сбережений, 

жители Альметьевского и других районов внесли в кассу КПК «Благо» 

наличные денежные средства в сумме более 7500000 рублей, в подтвержде-

ние чего им были выданы квитанции к приходным кассовым ордерам. До 

настоящего времени КПК «Благо» договорные обязательства перед пайщи-

ками в виде обещанных паевых выплат не выполнены, суммы паев не воз-

вращены. В настоящее время отделом МВД России по Альметьевскому рай-

ону проводятся процессуальные проверки в отношении ряда аналогичных 

кредитно-потребительских кооперативов [5].  
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