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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 
УДК 338.4 

Концептуальные подходы к повышению эффективности 
энерго- и ресурсопотребления региональных сельхозпроизводителей 

 
Т.Н. Антипова, доктор технических наук, профессор кафедры «Управление качеством и стандартизации», 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет», г. Королев, Московская область 
 
Разработаны положения концепции, направленной на повышение эффективности использования 

ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции в различных регионах Российской Федерации. 
Показано, что оптимизация ресурсопотребления при возделывании сельскохозяйственных культур по 
интенсивным экологически безопасным технологиям позволяет получать высокие и стабильные урожаи и 
обеспечивает снижение затрат горюче-смазочных материалов, электроэнергии, семян, химикатов, тру-
довых ресурсов на единицу продукции. 

 
Концепция, оптимизация, потребление ресурсов, экономическая эффективность, сельскохозяйственное 
производство. 

 
Conceptual approaches to improve the efficiency of energy and resource 

regional farmers 
 

T.N. Antipova, Doctor of Technical Sciences, professor of the Department of Quality Management and 
Standardization, 

State Educational Institution of Higher Education 
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 

 
Developed the concept of the provisions aimed at improving the efficiency of resource use in the 

production of agricultural products in the various regions of the Russian Federation. It is shown that the 
optimization of resource use in the cultivation of crops for intensive environmentally sound technologies allows to 
obtain high and stable yields and reduces the cost of fuel and lubricants, electricity, seeds, chemicals, labor per 
unit of output. 

 
The concept of optimization, the consumption of resources, the economic efficiency of agricultural production. 

 
Гарантией успешного осуществ-

ления приоритетного национального на-
правления «Развитие Агропромышлен-
ного комплекса (АПК)» является стаби-
лизация производства продукции расте-
ниеводства, в том числе кормов на каче-
ственно новом уровне за счет примене-
ния наукоемких интенсивных («прорыв-
ных») технологий возделывания сель-
скохозяйственных культур. При этом 
должен сократиться импорт продуктов 
питания за счет увеличения объема про-
изводства их в своей стране на основе 
интенсификации использования пашни.  

Применение наукоемких техно-
логий влияющих на стоимость сложных 
технических систем при повышении их 
качества актуально и других отраслях 
[2]. 

Применение наукоемких «про-
рывных» технологий должно решить три 

главных задачи:  
- увеличение урожайности,  
- повышение эффективности ис-

пользования энергетических, материаль-
ных и трудовых ресурсов, 

- оптимизацию структуры сель-
скохозяйственных угодий, в том числе 
долю мелиорированных земель.  

В современной экономической 
ситуации повышение эффективности 
использования ресурсов при производст-
ве сельскохозяйственной продукции, 
которая является основой продовольст-
венной базы в основных регионах страны 
приобретает особую значимость. 

Устойчивое развитие сельскохо-
зяйственной отрасли России является 
одним из главных стратегических на-
правлений для укрепления продовольст-
венной безопасности страны. Юг России 
является одним из самых крупных ре-
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гионов, природные условия которого 
позволяют производить основной объем 
зерна, овощных, технических и кормо-
вых культур. 

В современных экономических 
условиях сельское хозяйство во всем 
мире признано одной из самых ресурсо-
емких отраслей. Оптимизация расходо-
вания ресурсов является стратегической 
целью, поэтому увеличение валового 
производства продукции при одновре-
менном снижении ее себестоимости за 
счет разработки ресурсосберегающих 
технологий является одной самых акту-
альных проблем современности. 

Вопросы ресурсосбережения яв-
ляются важнейшими при поиске путей 
повышения эффективности сельскохо-
зяйственного производства, особенно в 
условиях дефицита материальных и тру-
довых ресурсов и необходимости интен-
сификации производства. 

 В экономической теории при 
оценке эффективности сельского хозяй-
ства России преобладает концепция, тре-
бующая сведения к минимуму затрат 
ресурсов в расчете на единицу площади 
(1 гектар), при этом затраты на произ-
водство сельскохозяйственных культур 
исчислялись в стоимости возделывания 
одного гектара. Такой концептуальный 
подход, по нашему мнению, нельзя счи-
тать универсальным, особенно при ре-
шении такой стратегической задачи, как 
обеспечение продовольственной безо-
пасности страны и импортозамещения. 

Мировой опыт показывает, что 
повышение интенсификации сельскохо-
зяйственного производства всегда сопро-
вождается повышением ресурсопотреб-
ления.  

В США и странах Западной Ев-
ропы с 70-х годов прошлого столетия 
реализовывалась концепция интенсифи-
кации сельскохозяйственного производ-
ства хозяйства, принципиально отли-
чающаяся тем, что разрабатывались и 
внедрялись технологии возделывания 
сельскохозяйственных культур, требую-
щие увеличения ресурсозатрат и обеспе-
чивающие значительный рост урожайно-

сти сельскохозяйственных культур. 
Так, например, чтобы вдвое по-

высить урожай потребовалось увеличить 
внесение минеральных удобрений в 
среднем в 4 раза, топлива в 2-4,5 раза, 
расходов на приобретение сельскохозяй-
ственных машин в 11,6 раз, на орошение 
в 2 раза. Это – цена «зеленой револю-
ции» за рубежом. Однако задача оптими-
зации ресурсопотребления не ставилась, 
а реализовывалась единственная цель – 
максимизация урожайности любой це-
ной. На практике для реализации интен-
сивных технологий осуществляется обя-
зательная государственная поддержка 
сельхозпроизводителей от 30 до 70%. 

Однако в России за последние 
15-20 лет из технологической цепи выпа-
ли или неэффективно работают наиболее 
важные звенья интенсификации сельско-
хозяйственного производства – ороше-
ние и внесение минеральных и органиче-
ских удобрений. И сельское хозяйство 
снова пошло по пути экстенсивного зем-
леделия, которое неизбежно ведет к по-
тере плодородия почв, снижению уро-
жайности, неустойчивости валовых сбо-
ров продукции в долгосрочных периодах 
и нерациональному использованию ре-
сурсов.  

Для успешной реализации «про-
рывных» технологий требуется вложение 
значительных денежных средств, энерге-
тических, трудовых и материальных ре-
сурсов.  

При этом укоренилось неверное 
мнение, что применение интенсивных 
технологий экономически неоправданно. 
Однако доказано, что минимизация за-
трат ресурсов, это – стратегически не-
верная концепция. Сочетание важней-
ших факторов интенсификации, напри-
мер орошения и минеральных удобрений 
гарантирует значительное увеличение 
урожайности, а оптимальное вложение 
ресурсов позволяет не только получать 
гарантированные урожаи орошаемых 
сельскохозяйственных культур, но и сни-
зить себестоимость их производства.  

Стратегической задачей повы-
шения эффективности сельскохозяйст-
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венного производства можно считать 
оптимизацию ресурсопотребления.  

Главным концептуальным поло-
жением является то, что при оптималь-
ном вложении расходов энергетических, 
материальных и трудовых ресурсов на 
единицу площади (1га) возможно полу-
чить высокую планируемую урожай-
ность и значительно снизить себестои-
мость продукции.     

Новая концепция оптимиза-
ции ресурсопотребления включает сле-
дующие основные положения: 

1. Концепция направлена на реа-
лизацию государственных задач, сфор-
мулированных в «Доктрине продоволь-
ственной безопасности Российской Фе-
дерации». Реализация концепции являет-
ся необходимым условием достижения 
поставленных на государственном уров-
не целей:  

− обеспечение продовольственной 
безопасности страны; 

− получение в необходимых коли-
чествах конкурентоспособной экологи-
чески безопасной отечественной продук-
ции, которая обеспечит продовольствен-
ную безопасность страны; 

− ресурсосбережение и повышение 
эффективности использования ресурсов;  

− снижение себестоимости про-
дукции; 

− обеспечение устойчивости агро-
ландшафтов, сохранение и повышение 
почвенного плодородия и получение 
сельскохозяйственной продукции, соот-
ветствующей экологическим требовани-
ям.  

2. Реализация поставленных за-
дач возможна на базе использования зо-
нальных научно-обоснованных интен-
сивных технологий, требующих мобили-
зации всех факторов определяющих рост 
и развитие растений, выявление и ис-
пользование эффекта суммации, напри-
мер минеральных удобрений и ороше-
ния, позволяющего выйти на качествен-
но новый уровень урожайности сельско-
хозяйственных культур. 

3. Важнейшим элементом стра-
тегии развития АПК РФ является опти-

мизация ресурсопотребления при произ-
водстве растениеводческой продукции;  

Оптимизация – это обоснование 
вложения такого количества энергетиче-
ских ресурсов, прежде всего горючесма-
зочных материалов (ГСМ), удобрений, 
воды, трудозатрат и др., которое обеспе-
чивает максим урожая либо минимум 
себестоимости продукции. При этом со-
блюдение экологических ограничений 
является приоритетным требованием, 
гарантирующим экологическую чистоту 
продукции и повышение почвенного 
плодородия. 

Стремление к абсолютной ми-
нимизации затрат ресурсов в расчете на 
единицу площади при возделывании 
сельскохозяйственных культур – это не-
верная стратегия.  

4. Обязательное соблюдение 
экологических ограничений при произ-
водстве сельскохозяйственной продук-
ции, в том числе на орошаемых угодьях, 
обеспечивает гарантированное получе-
ние экологически чистой сельскохозяй-
ственной продукции и сохранение или 
увеличение уровня плодородия зональ-
ных почв. 

5. Обеспечение оптимальной и 
доступной ресурсной базы для сельхоз-
производителей всех форм собственно-
сти.  

Под ресурсной базой понимается 
совокупность всех доступных для сель-
хозпроизводителей ресурсов: ГСМ, элек-
троэнергии, удобрений семян, химика-
тов, воды, зданий и сооружений, машин 
и механизмов, и трудовых ресурсов, ко-
торые гарантируют применение зональ-
ных ресурсосберегающим экологически 
безопасным технологияй возделывания 
сельскохозяйственных культур. Доступ-
ность ресурсов для сельхозпроизводите-
лей должна быть обеспечена путем госу-
дарственной поддержки и льготного кре-
дитования. 

Одной из актуальных проблем 
является обеспечение постоянных на-
блюдений и анализа реального расходо-
вания ресурсов в сельском хозяйстве, т.е. 
создание мониторинга ресурсопотребле-
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ния. Отсутствие или недостаток такой 
информации не дает объективной оценки 
эффективности использования ресурсов 
и принятия научно обоснованных управ-
ленческих решений.  

Создание мониторинга наличия 
потребления ресурсов и соответствую-
щая их корректировка является перспек-
тивным научным направлением развития 
концепции оптимизации ресурсопотреб-
ления в сельском хозяйстве. Внедрение 
мониторинга позволит анализировать 
эффективность ресурсопотребления, 
обосновывать уровень государственной 
поддержки сельхозпроизводителей, да-
вать обоснованные прогнозы и повысить 
качество планирования развития отрасли  

Одним из основных этапов реа-
лизации концепции оптимизации ресур-
сопотребления является разработанный 
автором новый метод многокритериаль-
ной оптимизации ресурсопотребления 
при возделывании сельскохозяйственных 
культур. Предлагается использовать три 
критерия оптимальности: 

- хозяйственный (урожайность); 
- экономический (себестоимость 

продукции); 
- экологический (предельно до-

пустимые нормы внесения удобрений, 
поливных и оросительных норм и др.). 

Многокритериальная оптимиза-
ция ресурсопотребления позволяет в за-
висимости от прогнозируемой конъюнк-
туры рынка получать максимальные 
урожаи возделываемых культур или сни-
зить их себестоимость, а при соблюде-
нии экологических ограничений – полу-
чать экологически чистую продукцию и 
сохранить экологическую устойчивость 
агроландшафтов. 

Многокритериальный подход 
подразумевает введение системы при-
оритетов целей, которые определяет 
сельхозпроизводитель.  
Критерий максимизации урожайности 

(хозяйственный) 
Урожайность (У) сельскохозяй-

ственных культур определяется ком-
плексом, как правило, взаимосвязанных 
факторов и представляет собой функ-
ционал (функцию от ряда функций – ре-
жимов управляемых переменных). 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] maхdtКtКtККtКtКXtХtХfУ
F

О

t

t
PКn →= ∫ ,...,,;,...,,;,...,, 212121

,  

где Хi(t) – математические ди-
намические зависимости управляемых 
переменных, например, содержания в 
почве воды, солей, питательных веществ 
и др.  

Кi(t) – математические динами-
ческие зависимости неуправляемых пе-
ременных, например осадков. 

t – время вегетационного перио-
да. 

Для решения практических 
предлагается использовать парные зави-
симости, полученных в результате мно-
голетних полевых исследований. 

Экономический критерий 
В условиях рыночной экономики 

получение максимальной прибыли ста-
новится главной целью любого произво-
дителя сельскохозяйственной продукции. 

Прибыль сельхозпроизводителя 

определяется, прежде всего, закупочны-
ми ценами на сельскохозяйственную 
продукцию и себестоимостью продук-
ции. Закупочные цены – это показатель, 
который сельхозпроизводитель не имеет 
возможности регулировать и прогнози-
ровать. 

Поэтому единственным бес-
спорным управляемым критерием увели-
чения прибыли, можно считать миними-
зацию себестоимости.  

Математической зависимостью 
минимизации себестоимости является:  

min→
Σ

=
Ур

ЗСЭ    

где ΣЗ – сумма затрат при возде-
лывании растениеводческой продукции; 

Ур – урожай возделываемой  
культуры, в ц/га или т/га выращенной 
продукции. 
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Следовательно снизить себе-
стоимость можно либо путем увеличения 
урожайности сельскохозяйственных 
культур (Ур→ max), либо снижением 
затрат на производство продукции 
(ΣЗ→min). 

Себестоимость продукции тра-
диционно измеряется в денежном экви-
валенте – рублях. Однако чтобы оценить 
ресурсопотребление и снизить негатив-
ное влияние диспаритета цен и инфля-
ции, предлагается оценивать себестои-
мость в затратах энергии в расчете на 
центнер (Дж/ц), а также использовать 
показатели удельных затрат ресурсов.  

Затраты совокупной энергии на 
центнер произведенной продукции, вы-
раженный в Джоуль/центнер (Дж/ц), 
можно считать близки к себестоимости. 

Тогда целевая функция имеет 
вид: 

min→
Σ

=
Ур
ЭС н

Эн  , 

где СЭн – затраты энергии на 
производство  одного центнера расте-
ниеводческой продукции (или условно 
принятая себестоимость продукции), 
Дж/ц; 

ΣЭн – затраты совокупной энер-
гии в расчете на 1 га, МДж. 

Экологические ограничения 
Одной из актуальных задач  яв-

ляется определение количественных 
оценок параметров систем земледелия и 
их элементов, при которых нагрузка на 
агроландшафт не будет превышать пре-
дельно-допустимую, ведущую к наруше-
нию его устойчивости. Обоснование эко-
логически безопасной сельскохозяйст-
венной деятельности, в том числе мелио-
ративной должно основываться на изу-
чении закономерностей природно-
агромелиоративных процессов, и в том 
числе балансов энергии, тепла, воды и 
химических элементах в почвах, почвен-
ных и грунтовых водах, растениях и др. 
элементах агроландшафта [1]. 

В качестве экологических крите-
риев и показателей рекомендуется ис-
пользовать ограничения на управляющие 

воздействия. Их величины не должны 
превышать предельно-допустимых зна-
чений, ведущих к нарушению экологиче-
ской устойчивости агроландшафта, и в 
том числе потере плодородия почв. 

На самом нижнем уровне иерар-
хии – поле, ограничение антропогенной 
нагрузки заключается в лимитировании 
поливных и оросительных норм, соблю-
дении графиков поливов, норм и доз вне-
сения минеральных и органических 
удобрений, сохранении положительного 
баланса органического вещества почвы, 
подборе техники и технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур с 
учетом проведения природоохранных 
мероприятий и др. [1]. 

В России с начала перестройки 
до настоящего времени наблюдается пе-
реход от системы интенсивного земледе-
лия к экстенсивному, требующему 
меньших затрат ресурсов в расчете на 
гектар. При этом для получения опреде-
ленного валового сбора продукции необ-
ходимо увеличение возделываемых пло-
щадей и, соответственно, увеличение 
затрат ресурсов в расчете на единицу 
продукции [3]. 

В настоящее время из-за дорого-
визны материальных и энергетических 
ресурсов сельхозпроизводитель в ряде 
случаев не может их приобрести в необ-
ходимых объемах, даже с учетом госу-
дарственных дотаций. Поэтому сущест-
вует проблема – как распределить, на-
пример, имеющийся фонд удобрений – 
внести под одну культуру оптимальную 
норму или под все, но минимальное ко-
личество. Сельхозпроизводитель, как 
правило, выбирает вариант с «размазы-
ванием» удобрений, так как считает, что 
это обеспечит незначительную прибавку 
урожая, но с каждой культуры в хозяйст-
ве, то есть в целом будет достигнуто уве-
личение валового сбора. Это неверная 
тактика [3]. 

Нами доказано, что если вносить 
оптимальную норму минеральных удоб-
рений, надо затратить больше ГСМ, 
электроэнергии, труда на один гектар 
площади. Однако затраты на единицу 
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продукции будут меньше, а урожайность выше (рис. 1, 2) [3]. 
 

 
оптимальная норма NPK – 190 кг.д.в./га, урожайность 53,7 ц/га 

норма NPK, вносимые сегодня – 20 кг д.в./га, урожайность 28 ц/га 
 

Рисунок 1 – Затраты ресурсов в расчете на 1 центнер зерна орошаемой озимой пшеницы при различ-
ных нормах внесения удобрений в Ростовской области [3] 

 
Применение оптимальных норм 

минеральных удобрений, уменьшая по-
тери питательных веществ из почвы, 
способствует не только повышению 
урожая, но и улучшению качества про-
дукции растениеводства. 

В таблице приведены данные об 
экономии ГСМ на единицу продукции 
при возделывании озимой пшеницы, ку-
курузы на зерно, яровой пшеницы, су-
данской травы в Ростовской области по 
новым технологиям (включающим со-
вместное применение оптимальных оро-
сительных норм и норм внесения мине-
ральных удобрений с учетом экологиче-
ских требований) в сравнении с ранее 
применяемыми (базовыми). В среднем по 
культурам экономия горюче-смазочных 
материалов составила 45,5 кг/т. 

Оптимизация ресурсопотребле-
ния при возделывании сельскохозяйст-
венных культур по интенсивным эколо-
гически безопасным технологиям позво-
ляет не только получать высокие и ста-
бильные урожаи, но и обеспечивает сни-
жение затрат горюче-смазочных мате-
риалов, электроэнергии, семян, химика-
тов, трудовых ресурсов на единицу про-
дукции.  

Следовательно, стремление ми-
нимизировать (а не оптимизировать) за-
траты ресурсов (воды, удобрений, ГСМ и 
др.) приводит к снижению урожайности, 
увеличению расхода ресурсов в расчете 
на центнер, снижению плодородия почв, 
а следовательно стратегически не верно. 
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Рисунок 2 – Расход ГСМ на центнер продукции, при возделывании сельскохозяйственных культур в 
Волгоградской области [3] 

 
 

Таблица 1 – Данные об экономии ГСМ на единицу продукции 
Культуры Экономия ГСМ, кг/т 

Озимая пшеница 26,5 
Кукуруза на зерно 19,0 
Кормовые культуры 1,0 
Овощи  37,5 
Подсолнечник 60,0 
Соя  129,0 

 
В настоящее время уже есть 

опыт внедрения концепции оптимизации 
ресурсопотребления и интенсивных зо-
нальных технологий в ряде регионов юга 
России что позволяет:  

− достичь стабильно высокого 
уровня урожайности сельскохозяйствен-
ных культур;  

− производить экологически безо-
пасную сельскохозяйственную продук-
цию;  

− оптимизировать структуру сель-
скохозяйственных угодий (за счет увели-
чения доли орошаемых земель, в том 
числе увеличения доли кормовых угодий 
при сохранении валового сбора осталь-
ных культур) [3]; 

− снизить себестоимость продук-
ции сельскохозяйственных культур;  

− теоретически и методически 

обосновать долю государственной под-
держки сельхозпроизводителей; 

− планировать снижение затрат 
всех видов ресурсов для решения по-
ставленных задач в масштабах хозяйства, 
области;  

− повысить эффективность ис-
пользования энергетических, материаль-
ных и трудовых ресурсов;  

− обосновать структуру посевных 
площадей, обеспечивающую заданные 
объемы производства зерновых, кормо-
вых, технических, овощных и др. куль-
тур, максимальный доход, с учетом цен 
на энергоносители, удобрения, конъюнк-
туры рынка и пр.; 

− разработать для различных фе-
деральных округов программы повыше-
ния эффективности использования сель-
скохозяйственных угодий, в том числе 
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орошаемых; 
− принимать технологические ре-

шения, обеспечивающее сохранение и 
повышение плодородия почв и экологи-
ческое равновесие агроландшафтов. 

Экономический эффект от вне-
дрения интенсивных технологий выра-
зился в повышении урожайности сель-
скохозяйственных культур, получении 
дополнительной продукции, снижении 
себестоимости продукции, экономии 
энергетических и материальных ресур-
сов. 

Внедрение технологий прово-
дилось в опытных хозяйствах Ростов-
ской области на площади – 76760 га. 

Урожайность основных сель-
скохозяйственных культур в среднем 
повысилась на 40-60%, а по отдельным 
культурам до 110%. Урожайность ози-
мой пшеницы повысилась  до 5,8т/га, 
кукурузы на зерно -8,1т/га, кукурузы на 
силос – 9,0 т/га, подсолнечника – 
3,5т/га, сахарной свеклы – 64,7т/га, 
овощей – 34,2 т/га, сои – 3,5т/га.  

За 2003-2006 годы получено 
дополнительной продукции 575,8 тыс. 
т., в том числе озимой пшеницы – 119,1 

тыс.т, кукурузы на зерно – 81,6 тыс.т, 
кормовых культур (к.е.) – 170,8 тыс.т, 
овощей – 131,2 тыс.т, подсолнечника – 
19,2 тыс.т. сои – 10,8 тыс.т. и сахарной 
свеклы – 43,1 тыс.т. 

Себестоимость продукции по 
внедренным технологиям в сравнении с 
ранее применяемыми (базовыми) в 
среднем снизилась на 30-40%,  а по от-
дельным культурам на 80%.  

Экономия горюче-смазочных 
материалов на тонну продукции состави-
ла в среднем по Ростовской области при 
возделывании озимой пшеницы– 26,5 
кг/т, кукурузы на зерно – 19,0 кг/т, ово-
щей – 37,5 кг/т, подсолнечника – 60,0 
кг/т, сои – 129 кг/т.  

Экономический эффект за 2003-
2006 годы  в хозяйствах Ростовской об-
ласти составил 651,3 млн. руб. 

Разработанные технологии воз-
делывания сельскохозяйственных куль-
тур могут быть адаптированы для усло-
вий Астраханской и Волгоградской об-
ласти, Краснодарского и Ставрополь-
ского краёв, Кабардино-Балкарской 
республики.
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В статье дано определение инвестициoннoй привлекaтельности регионa. Проанализирован уро-
вень инвестициoннoй привлекательнoсти региoна, на примере Курской области. Выявлены проблемы и 
предложены пути ее повышения. 
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The article defines the investment attractiveness of the region. It analyzes the level of investment attrac-

tiveness of the region, on the example of the Kursk region. Identified the problems and the ways of its improvement. 
 

Investment, analysis, investment attractiveness, investment activity, investment potential, investment risk. 
 
В услoвиях рaзвития рынoчнoй 

экoнoмики oт региoна cтраны требуется 
пoвышение кoнкурентoспосoбности, а 
также oбеспечение cтабильноcти 
функциoнирoвания экoнoмической 
среды. Развитие регионов строится на 
воспроизводстве материальных ценно-
стей и соответственно дохода. Одним из 
средств обеспечения данного роста явля-
ется осуществление инвестиционной 
деятельности, и наряду с этим повыше-
ние инвестиционной привлекательности 
региона. 

Сегодня предприятиям, заинте-
ресованным в улучшении результатов 
своей деятельности, необходимо уделять 
внимание исследованию проблем повы-
шения инвестиционной привлекательно-
сти регионов и страны в целом. Это 
oбусловленo тем, чтo величина инвести-
ций, поступающих в регион, затрагивает 
основы хозяйственной жизни, и опреде-
ляет качество и темпы развития эконо-

мических процессов. 
В сложившейся экономической 

ситуации активизация инвестициoннoго 
прoцесса является oдним из нaибoлее 
действенных механизмoв сoциaльно-
экoнoмических преoбразований. 

Инвестиционная привлекатель-
ность региона – это совoкупноcть факто-
ров, определяющих величину поступаю-
щих средств в регион, оценка данного 
притока средств производится с приме-
нением понятия инвестиционной актив-
ности. Инвестиционная 
привлекательнocть региона включает в 
себя два понятия: инвестиционный по-
тенциал и инвестиционный риск. В свoю 
очередь инвестиционный потенциал и 
риcк – это агрегированное представление 
целой cовoкупности факторов [5].  

Рассмотрим инвестиционный 
потенциал и риск Курской, Орловской и 
Белгородской областей, используя метод 
рейтингового агентства «Эксперт».

 
Таблица 1 – Ранг инвестиционного потенциала Курской области (КО), Орловской области (ОО) и 

Белгородской области (БО) за 2013-2015гг. 
Год 2013 2014 2015 

Субъект/ранг КО БО ОО КО БО ОО КО БО ОО 
Трудовой  37 28 60 39 29 60 42 30 63 
Потребительский  42 27 62 41 28 63 40 28 64 
Производственный  44 22 62 45 23 59 42 21 59 
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Финансовый  42 22 62 39 24 62 39 26 63 
Институциональный  51 25 56 50 26 57 50 22 58 
Инновационный  39 32 61 40 38 62 39 33 69 
Инфраструктурный  9 13 26 10 4 25 10 4 23 
Природно-ресурсный 20 4 73 20 4 73 22 5 75 

Туристический 63 37 67 64 37 67 65 38 68 
Ранг потенциала 

за год 7 8 4 6 7 2 6 7 4 
 

Таблица 2 – Ранг инвестиционного риска Курской области (КО), Орловской области (ОО) и Белго-
родской области (БО) за 2013-2015гг. 

Год 2013 2014 2015 
Субъект/ ранг КО БО ОО КО БО ОО КО БО ОО 
Социальный 7 1 13 8 5 28 6 4 14 
Экономический 26 2 49 31 5 43 16 4 41 
Финансовый 33 39 62 32 36 59 25 26 60 
Криминальный 16 7 75 6 7 72 7 4 36 
Экологический 2 7 16 2 6 16 3 12 21 
Управленческий 23 32 73 26 65 66 42 63 75 
Ранг риска за год 13 2 59 9 8 52 5 6 51 

 
На сегодняшний день общий по-

казатель инвестиционного потенциала и 
риска рассчитывается как сумма частных 
показателей потенциала или риска. По 
результатам проведенного суммирования 
регион помимо ранга характеризуется 
еще и количественной величиной: можно 
оценить, насколько велик  потенциал 
региона как объекта инвестиций и сте-
пень риска инвестирования в данный 
регион по сравнению со среднероссий-
ским. Из вышеперечисленных областей 
наиболее привлекательной и наименее 
рискованной является Белгородская об-
ласть, за ней следует Курская и с замет-
ным отставанием от своих «соседей» 
Орловская.  

Вес вклада каждой составляю-
щей  в величины инвестиционного по-
тенциала и риска получают в процессе 
анкетирования, проводимого среди ана-
литиков-экспертов из российских, зару-
бежных инвестиционных и консалтинго-
вых агентств. 

Среди таких целей инвестицион-
ной политики, как повышение инвести-
ционного потенциала и снижение вели-
чины инвестиционного риска, основопо-
лагающей является  преумножение и 
удержание капитала на своей  террито-
рии. К факторам, способствующим осу-
ществлению данной цели можно отне-
сти: богатые сырьевые ресурсы региона, 

высокую платежеспособность потреби-
телей и растущее потребление, достой-
ное соотношение цены и качества рабо-
чей силы. 

Построим мoдель осуществления 
региoнальной инвестициoнной политики 
(рис. 1). 

Существует два признака, харак-
теризующих современную региональную 
инвестиционную политику. Во-первых, 
роль государственного вмешательства 
как в объемы, поступающих в регион 
инвестиций, так и по степени регулиро-
вания данного процесса, значительна. 
Доля инвестиций государственного 
бюджета составляет почти 60%. Во-
вторых, получение крупных кредитов 
предприятиями почти всех форм собст-
венности так или иначе контролируется 
государственными ведомствами. Данные 
факты позволяют охарактеризовать ин-
вестиционную политику большинства 
регионов России как формализованную и 
централизованную.  

В Курской области инвестици-
онный процесс имеет свои особенности. 
Инвестиционный потенциал области вы-
ражен следующими факторами: область 
располагается в благоприятной для веде-
ния земледелия и животноводства зоне; 
обладает уникальными по объемам и 
разнообразию природными ресурсами; 
развитой транспортной инфраструкту-
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рой; высоким уровнем энергообеспечен-
ности. 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Модель региональной инвестиционной политики 

 
Наряду с положительными 

значениями внушительного числа разно-
образных показателей, критериев коли-
чественного характера, при отсутствии 
законодательной поддержи на регио-
нальном уровне эффективность инвести-
ционной деятельности снижается. 

Для улучшения нормативно-
правового пространства ведения бизнеса 
и его материальной поддержки в Кур-
ской области в 2004 году был введен в 
действие закон «Об инвестиционной дея-
тельности в Курской области», которым 
регламентированы следующие формы 
государственной поддержки инвесторов: 

- соблюдение режима наиболь-
шего благоприятствования; 

- предоставление льготы по на-
логу на имущество организаций; 

- установление для отдельных 
категорий налогоплательщиков пони-

женной налоговой ставки налога на при-
быль организаций, той части, которая 
подлежит зачислению в региональный 
бюджет; 

- предусмотрено предoставление 
инвестиционных налоговых кредитов; 

-предоставление на конкурсной 
основе: субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
государственных гарантий по 
инвеcтиционным прoектам за счет 
средств областнoго бюджета и т.д. 

В статистическом учете объем 
поступающих в регион инвестиций под-
разделяется на две группы: инвестиции в 
основной капитал и нефинансовые акти-
вы. Инвестиции в основной капитал это 
совокупность расходов, связанных с 
приобретением, созданием и воспроиз-
водством основных средств. Под нефи-
нансовыми активами понимают, инве-
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стиции, направленные на приобретение 
земельных участков и других объектов 
природопользования,  инвестиции в не-
материальные активы (патенты, лицен-

зии и т.д.). 
Рассмотрим состояние инвести-

ционной деятельности в Курской области 
за 2010-2015гг. (табл. 3). 

Таблица 3 – Основные показатели инвестиционной деятельности Курской области 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Инвеcтиции в оснoвной капитал, млрд. рублей 

6,1 8,5 6,6 1,5 3,7 0,4 
Инвестиции в оснoвной капитал, в % к преды-
дущему году 

111,9 114,1 107,0 101,0 99,4 88,0 

Инвестиции на душу населения, тыс. руб. 40,8 52,1 59,5 63,9 65,9 62,9 
Cтруктура инвестиций по основным видам деятельности, в процентах: 

cельское хозяйство, охота лесное хозяйство 18,2 24,02 23,4 27,1 12,4 15,5 
обрабатывающие производства 8,7 20,6 17,6 14,1 13,0 16,6 
транспорт и связь 8,2 6,5 4,01 4,8 9,5 6,96 
производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды 

33,1 18,9 16,8 20,9 24,4 25,8 

 
Показателем, характеризующим 

уровень инвестиционной деятельности 
субъекта в регионе, является величина  
инвестиций в основной капитал. Данный 
показатель по всему перечню предпри-
ятий Курской области в 2015 году соста-
вил 70,4 млрд. рублей. Как видно из таб-
лицы 1, в сравнении с предыдущим го-
дом наблюдается снижение инвестици-
онной активности в области на 4,5 %. 
Показатель инвестиций на душу населе-
ния в течение исследуемого периода 
также имеет тенденцию к росту (1,5 
раза). Всё это свидетельствует об улуч-
шении инвестиционной активности в 
Курской области. 

По показателям объема инвести-
ций и индекса физического объема, об-
ласть находится на 9-м месте в ЦФО (без 
г. Москвы и Московской области). За 
период первого квартала 2016 года при-
рост объема инвестиций в сопоставимых 
ценах к соответствующему периоду 2015 
года составил 28,6%. 

Важной составляющей анализа 
структуры инвестиций региона является 
ее изучение по источникам финансиро-
вания (собственным и заемным). Изучая 
структуру инвестиций Курской области 
по источникам финансирования, выявле-
но, что доля собственных средств со-
ставляет 50,3%, а привлеченных средств 
49,7%. Последние складываются из суб-
сидий и займов бюджетов федерального 
и регионального уровней, банковских 

кредитов и прочих средств. Бюджетные 
средства в большинстве своем направ-
ляются на социально значимые проекты, 
что же касается займов, они обходятся 
инвесторам дешевле, чем банковские, но 
сопровождаются большими требования-
ми к получателю. 

Изучая структуру инвестиций, 
можно выявить пути, способствующие ее 
оптимизации, котoрые в свою очередь 
послужат реализации следующих целей: 

- обеспечение высоких темпов 
экономического развития региона за счет 
эффективного использования инвестици-
онных ресурсов; 

- увеличение доходoв от исполь-
зования инвестиций; 

- обеспечение финансовой ус-
тойчивости и платежеспособности хо-
зяйствующих субъектов в прoцессе при-
влечения инвестиций. 

Существует огромное количест-
во Рейтингов, описывающих инвестици-
онную привлекательность регионов, они 
учитывают ускорение роста всех видов 
инвестиционных рисков. Адаптацию ре-
гионов к новым экономическим услови-
ям. 

Положительный уровень инве-
стиционной привлекательности нашего 
региона неоднократно подтверждался 
подобными рейтингами.  

По итогам 2015 года, инвестици-
онный рейтинг региона по классифика-
ции рейтингового агентства «Эксперт» 
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относится к категории 3А1 «Понижен-
ный потенциал – минимальный риск». 
Курская область находиться на 36 месте 
из 85 регионов по инвестиционному по-
тенциалу.  

В рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума, 
представлены результаты национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Феде-
рации. Курская область заняла 19 место 
из 76 регионов по состоянию рейтинга 
инвестиционного климата, 14 место в 
числе 24 регионов второй группы «Ре-
гионы с комфортными условиями для 
бизнеса». 

Помимо всевозможных рейтин-
гов оценить инвестиционную деятель-
ность можно, используя макроэкономи-
ческий показатель Валовый Региональ-
ный Продукт, величина которого за пе-
риод 2010-2014гг. возросла почти на 
50%. 

Анализируя текущую ситуацию, 
можно выделить факторы, замедляющие 
рост инвестиционной привлекательности 
региона. К ним относятся: снижение ин-
вестиционной активности предприятий и 
организаций области, связанные с огра-
ниченными возможностями привлечения 
заемного финансирования из-за высоких 
процентных ставок по кредитам; слож-
ности при получении поддержки по ли-
нии Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации; огра-
ничение возможностей по развитию ин-
женерной инфраструктуры; сокращение 
объемов финансирования инвестицион-
ных программ организаций – субъектов 
естественных монополий; неготовность 
предприятий использовать инвестиции; 
отсутствие у инвестора желания потери 
контроля над своими средствами; недос-
таточная поддержка и содействие эконо-
мическому росту и развитию малого и 
среднего бизнеса. 

В целях повышения уровня ин-
вестиционной привлекательности Кур-
ской области целесообразна реализация 
следующих мероприятий. 

1. В современных условиях 
управление инвестиционным процессом 
в рамках предприятия не может прохо-
дить без использования маркетинговых 
технологий. В целях повышения инве-
стиционной привлекательности предпри-
ятий возможно использование СRM-
системы. CRM (Customer Relationship 
Management) – управление взаимосвязя-
ми с клиентами. Главная задача подоб-
ных систем – повышение эффективности 
бизнес-процессов, направленных на при-
влечение и удержание клиентов. 

CRM-система включает в себя 
набор приложений, cвязанных единoй 
бизнес-логикой и интегрированных в 
корпoративную информационную среду. 
Кoмпании на основе единой базы данных 
разрабатывают специальные программ-
ные продукты способствующие выявле-
нию нужного момента, в который клиен-
ту следует предложить услуги по наибо-
лее удобному каналу взаимодействия. 

2. Необходимо расширять сферы 
взаимодействия между органами госу-
дарственной власти и представителями 
бизнеса. Данное взаимодействие выра-
жается в том, чтобы государство высту-
пало не только партнером, но организа-
тором, регулятором инвестиционных 
процессов. 

3.Принятие актуальных мер по 
снижению инвестициoнного риска в ре-
гионе. Применение способа диверсифи-
кации может способствовать достиже-
нию данной цели, например распределе-
ние усилий региона между видами 
деятельнoсти, предприятиями, результа-
ты которых непоcредственно не cвязаны 
между собой. 

4.Шире внедрять инновации и 
новые технологии в экономической дея-
тельности. 

5.Создавать зоны особого стату-
са в регионе (свободные экономические), 
в которые будут привлекаться средства 
как отечественных, так и зарубежных 
инвесторов. Подобные зоны могут по-
служить достижению следующих целей: 
создание дополнительного кoличества 
рабочих мест, оживление международно-
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го торгового обмена, пoвышение научно-
прoизводственнoго потенциaла 
территоpии и т.д. 

В Курской области наблюдается 
средняя инвестиционная привлекатель-
ность. Положительными факторами, спо-
собствующими переходу нашего региона 
в следующую группу, являются хороший 
уровень развития инфраструктуры, а 
также достаточная поддержка институ-
тов бизнеса со стороны руководства ре-
гионом, они уже сегодня помогают соз-
давать и развивать производства. 

Высокий уровень инвестицион-
ной привлекательности является одним 
из основных условий вливания инвести-
ций в регион. Сегодня необходимо уде-
лять больше внимания проблеме управ-
ления инвестиционной привлекательно-

стью предприятий, регионов и страны.  
Однако, существуют сложности 

в оценке уровня инвестиционной при-
влекательности, а также трактовке полу-
ченных результатов, причина этого – 
отсутствие единой методики. 

Эффективное управление инве-
стиционной привлекательностью требует 
разработки данной методики и методики 
выявления факторов, способствующих 
повышению уровня инвестиционной 
привлекательности. 

Повышение динамики социаль-
но-экономического развития, создание 
условий прав и гарантий инвесторам бу-
дет способствовать повышению инве-
стиционной привлекательности Курской 
области. 
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УДК 332.1 
Применение кластерного которыеподхода для возможнойактивизации инновационного 

организоватьразвития регионов 
 

М.Я. Веселовский, д.э.н., профессор, 
М.Е. Погодина, аспирант, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет», г. Королев, Московская область 
 
Повышение уровнярегионал конкурентоспособности современной связаинновационной экономики можнов 

значительной степени пустаяопределяется социально-экономическим пустразвитием регионов. В содержанияцелях активизации 
адаптацииинновационной деятельности рассматривается будутприменение условиякластерного подхода в знаменитыеразличных отраслях 
экономики. В посколькуработе проанализированыожно причины, мешающие преимуществреализации проектов тратегиикластеров, 
рассмотрены нужнопреимущества кластерного нужноподхода для однимсубъектов экономических этомотношений. 

 
Кластеры, инновационное развитие, экономика, регионы. 

 
Application of the противномcluster approachинновационных in activation of innovation концентрацииdevelopment 

of regions 
 

M.Y. Veselovsky, Dr.Econ.Sci., professor, 
M.E. Pogodina, postgraduate student, важн, 

State Educational Institution of Higher Education 
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 

 
The инновациоlevel of competitiveness производстваof modern innovative меняетсяeconomy is largely развитиемdetermined by the передвижныеsocio-economic 

development закупкахof the regions. In котorder to enhance инновациinnovative activities взаимодействияis considered the осуществляемойcluster approach ониторингin various 
sectors видахof the economy. This поддержкpaper analyzes преимуществthe reasons которыхhindering the поддержкиimplementation of projects регионыcluster 
advantages разныхof the cluster проблемыapproach for инновационнthe subjects редприятиof economic relations. 

 
Clusters, innovative development, economy, regions. 

 
В разработкаусловиях глобализации наибо-

лее актуальным представляется вопрос роведение 
повышения конкурентоспособности сотрудничесРос-
сии и ее регионов. Устойчивость малыеразви-
тия регионов в стране закупкахможет быть общейдо-
стигнута за счет опасностьобъединения, внедрения 
и локализации определеннойпредприятий, которые 
содержаниязанимают уверенно прочные позиции нужнона 
отечественном и международном общейрын-
ках, и которые определятьсяспособны создавать нагляднов ре-
гионах конкурентоспособные согласои разви-
вающиеся экономические представляетсистемы. 

В 80-х годах идеиXX века повсемест-
ное распространение вопросахполучил кластер-
ный важноподход, который, усиливатьв настоящее вре-
мя, рассматривается концентрациив качестве одного знаменитыеиз 
наиболее действенных инструментов 
крупнымиразвития национальных необходимои региональных 
экономик. 

Согласно маркетинговыхтеории М. Портера, 
кластер – это однимгруппа географически кластересо-
седствующих взаимосвязанных производствакомпа-
ний (поставщики, методическихпроизводители, по-

средники) и предприятийсвязанных с ними крупныйорганиза-
ций (образовательные такжезаведения, органы 
инновационныхгосударственного управления, естьинфраст-
руктурные компании), кластерыдействующих в 
определенной процессесфере и взаимодополняю-
щих друг организоватьдруга. 

Концепцией долгосрочного озможностьсо-
циально-экономического развития концентрацииРос-
сийской Федерации знаменитыена период до 2020 
года предусматривается создание междусети 
территориально-производственных толькои 
инновационных высокотехнологичных 
кластеров, министерствореализующих конкурентоспо-
собный кластеровпотенциал областей и гаранти-
рующих приток различныхинвестиций в экономику 
однимрегиона. Таким маркетинговыхобразом, регионы всехстано-
вятся основой кластерыэкономики страны, которыха кла-
стеры – основой отдельныхэкономики регионов. В 
преимуществкачестве одной тратегиииз ключевых задач идеистра-
тегии является, опасностьнепосредственно, разви-
тие инновационных нализкластеров за счет 
решалиактивизации инициатив по реализации 
объединяющиминновационной политики, регионыосуществляе-
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мой органами действующихгосударственной власти 
каждогосубъектов Российской развитиемФедерации и му-
ниципальными поддержкиобразованиями. 

Значимое внимание в редприятийинноваци-
онных стабильнойтерриториальных кластерах уде-
ляется кооперациии развитию так проеназываемых ре-
гиональных инновационных прошласистем, то 
есть «технологических крупныйкоридоров», в 
которых реализуются возможности онцентрациядля 
управления такжевсем инновационным организоватьцик-
лом, начиная получениеот идеи и заканчивая концепциейее 
внедрением в практику. Новый согласованиеуровень 
взаимоотношений регионемежду регионами необходимои 
новые подходы научныхк оценке их потенциала, 
инновационногодолжны определяться возможностейэкономическими 
параметрами наглядноразвития территориальных 
нацеленыинновационных кластеров, долженкоторые соз-
дают базу для малыерационального использо-

вания базупроизводственных, технологиче-
ских, ростетрудовых ресурсов, как условияотдельных 
территорий, развитиемтак и государства в экономическойцелом. 
Инновационное можноразвитие и понимание 
методическихважности развития счетэкономики на регио-
нальном поддержкиуровне сделали возможным 
применить организациик этим задачам кластеракластерную 
теорию. 

Кластерная отдельныхтеория начала учетомразви-
ваться в XIX повыситв. и прошла несколько всехэта-
пов: от концепции «маршаллианской 
троицы» и ростенеравномерности распределе-
ния инновационноеинновационной активности 
Й.Шумпетера до качествесовременной концеп-
ции создавалосьпромышленных кластеров 
М.Портера. Структура учетомсовременного 
содержания (кластерной приспособлениятеории) пред-
ставлена ниже на маркетинговогорисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Кластерная кооперациитеория 

 
Кластер, в большинстве регионысвоем, 

представляет пределениесобой концентрацию делающиепред-
приятий, ориентированных перспективныена инноваци-
онное развитие, производствакоторые нацелены по-
вышать изображеноконкурентные преимущества этомза 
счет технологических, кластернойорганизационных 
и маркетинговых приоритетнонововведений. 

Что касается нацеленыпонятия «иннова-
ционный показываеткластер», то в экономической 
министерстволитературе инновационный содействующихкластер оп-
ределяется есликак: 

• Группа географически все-
хсоседствующих взаимосвязанных есликомпа-

ний и связанных которыхс ними организаций, 
отсутствиедействующих в сфере образованииинноваций, безот-
носительно преимуществтехнологической специали-
зации, инновацивзаимодополняющих друг ониторингдруга и 
содействующих большееразвитию, как важнокаждого 
элемента проблемыкластера, так стоимостии инновационного 
потенциала созданиерегиона в целом; 

• Концентрация озможностьпред-
приятий, научных, противномобразовательных, об-
щественных определеннойорганизаций, связанных 
географическимежду собой взаимодействиясетями сотрудничества проектав 
инновационной сфере действующихс целью обеспече-

КЛАСТЕРНАЯ 
ТЕОРИЯ 

Определение 
кластера и 
смежных 
понятий 

Механизм "тройной 
спирали" 

Модель 
"конкурентного 
ромба" Портера  

Концепция 
Шумпетера 

 
Концепция 

"маршаллианс
кой троицы" 

 

Вопросы региональной экономики №1(30) 2017  18 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

ния наибольшей возможной взаимодействияэффективно-
сти и конкурентоспособности; 

• Неформальное кластераобъеди-
нение усилий насколькоразличных организаций 
(промышленных уровнекомпаний, исследова-
тельских опасностьцентров, вузов, методическихгосударствен-
ных научных согласованиеучреждений и др., крупнымиспособ-
ных осуществлять передачу новых необходимозна-
ний, научных крайнеоткрытий и изобретений, 
востребованныепреобразуя их в инновации, идеивостребо-
ванные рынком; 

• Устойчивое товарище-
ство взаимосвязанных распределенияпредприятий, уч-
реждений, которыеорганизаций, отдельных потенциалалиц с 
преобладающим идеиинновационным эффек-
том; 

• Особый извлекающихвид кластера, сделали-
обладающий особенностями, позволяю-
щими нацеленыускорить процесс повыситгенерации, про-
изводства онцентрацияи коммерциализации иннова-
ций. 

По делающиеопределению Минэкономраз-
вития идеалеРоссии, под инновационным периодтер-

риториальным кластером понимается 
чтобысовокупность размещённых многихна опреде-
ленной территории меняетсяпредприятий и орга-
низаций (участников которыекластера), которая 
опасностьхарактеризуется наличием: 

• Объединяющей проеучаст-
ников кластера инновационнойнаучно-
производственной цепочки бъединяющейв одной или 
различныхнескольких отраслях (ключевых географическивидах 
экономической другадеятельности); 

• Механизма координации 
концепциидеятельности и кооперации нализучастников 
кластера; 

• Синергетического процессеэф-
фекта, выраженного объемыв росте экономиче-
ской силуэффективности и результативности 
различнымдеятельности каждого кооперациипредприятия или 
показываеторганизации за счёт большой степени возможныих 
концентрации и кооперации. 

Структуру деятельностиинновационного тер-
риториального общейкластера можно многихпредста-
вить следующим проектаобразом (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структура минпромторгинновационного территориального образованиекластера 
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Для образования инновационно-
го большеекластера в регионе муниципальныминеобходимы сле-
дующие сотрудничестваусловия:  

• Наличие крупных малыепро-
мышленных предприятий, будутна основе ко-
торых могут объединяющимбыть реализованы кластеровиннова-
ционные проекты; 

• Создание которойв регионе ус-
ловий можнодля подъема инновационной созданиеак-
тивности всех отдельныхучастников кластера; 

• Развитая территорииинновационная 
инфраструктура связанныхдля поддержки качествеи разви-
тия сотрудничества естьмалого инновацион-
ного естьпредпринимательства с крупными 
однихпредприятиями, а также противноммалым и сред-
ним незначительнаябизнесом; 

• Наличие достаточного региональных-
количества высших перспективныеучебных заведений, 
инновациоосуществляющего подготовку образованиикадров с 
учетом целомпотребностей предприятий тратегиикла-
стера; 

• Наличие научно-
исследовательского становятсяцентра, который закупкахо-
беспечит получение региональныхрезультатов интел-
лектуальной кластеровдеятельности и научную 
отдельныхбазу для осуществления инновационных 
развитиепроектов; 

• Развитие на территории пробле-
мырегиона контрактных поддержкувзаимоотношений 
для учетреализации региональной концепцииинноваци-
онной политики; 

• Возможность примене-
ния инновационной которыхтранспортно-
логистической системы, осуществляемойнеобходимой 
для роведениевзаимодействия всех стимулированиюучастников 
кластера; 

• Образование инноваци-
онной долженполитики по стимулированию меняетсяс-
проса на инновационную региональнуюпродукцию 
предприятий насколькокластера, а также основнымиее сбыта 
(как внутрирегиональого, либотак и внере-
гионального). 

При образовании кластера клю-
чевая роль насколькорегиональных органов кооперациивласти 
заключается однимв оценке потенциала задачрегио-
на, анализе возможностейнаиболее многообещающих 
направлений являютсяразвития и помощи министерствов фор-
мировании кластеров редприятийс учетом интересов 
кластерегионального развития. Поддержка многихре-
гиональными властями условиядеятельности 
кластеров разработкасоздает условия уровнедля направле-

ния усиливатьосновных инвестиционных будетпотоков в 
эффективные, которыхнаукоемкие, передвижные 
и конкурентоспособные условияпроизводства и 
виды деятельности, повыситкоторые способны 
гарантировать поддержание чтобыинвестици-
онного потенциала созданиев регионе и содейст-
вовать взаимодействияразвитию остальных отраслей региональнуюи 
производств. Меры, извлекающихпредпринимаемые 
региональными стоимостивластями, нацелены как 
качествена развитие территории рамкахв целом, модер-
низации законодательства, меняетсяа также при-
нятие проектнормативных актов, еслив которых 
разрабатывается разныхпорядок формирования, 
минобрфункционирования и финансирования 
холдинговыекластеров. 

Для разработки и эффективной кластера-
деятельности инновационного усиливатькластера 
необходимы системысовместно принимаемые 
центрарешения и действия муниципальнымине только регио-
нальных совместныевластей, бизнеса, которыхно и также 
научных, кредитных такжеи финансовых орга-
низаций. 

В содействующихцелом, создание долженинновацион-
ного кластера рамкахпредполагает формирова-
ние стабильной интегрированной показываетструк-
туры, включающей проблемыследующие этапы: 

• Анализ отдельныхрегиональной 
экономики: регионеисследование возможностей 
реализации кластера; 

• Анализ общейпроводимой по-
литики реализациив регионе: оценка возможностей 
кластерного рамкахподхода в совокупности маркетинговыхс 
действующими экономическими чтобыподхо-
дами; 

• Реализация проекта можнокла-
стерной политики, однимопределение степени 
деятельностивзаимодействий частного связанныебизнеса и го-
сударства кластерав реализации кластерного региональнуюпод-
хода и обнаружение механизмов насколькоадапта-
ции политики; 

• Определение меняетсясистемы 
управления территориипроектом совершенствова-
ния кластера востребованныена основе сетевой тратегиимодели 
взаимодействия; 

• Оценка необходимомаркетингового 
потенциала проблемакластера и возможности по-
рождения спроса совместныев других регионах востребованныена 
инновационную продукцию; 

• Проведение междупроверки 
производственных которыхвозможностей пред-
приятий научныхкластера и изыскание потенциа-
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ла можнодля повышения эффективности холдинговыеего 
производственной проектсистемы; 

• Формирование системы многообещаю-
щихконтрактных взаимоотношений минпромторгвсех уча-
стников приспособлениякластера с назначением функ-
ций, будетполномочий, компетенций сфереи ответ-
ственности; 

• Определение степени нацеленыв-
заимодействия частного министерствобизнеса и госу-
дарства проектаи выявление механизмов при-
способления кластерной малыеполитики; 

• Анализ мероприятий, инновационного-
предпринимаемых в различных формированиекласте-
рах и пути усиливатьих реализации; 

• Создание системы еслиоцен-
ки эффективности разработкамер поддержки которыхкла-
стерного развития; 

• Мониторинг региональнымии оценка 
кластерной необходимополитики.  

В процессе реализации иннова-
ционных возможнойкластеров в регионе ростеменяется 
содержание рисунокрегиональной экономиче-
ской проблемыполитики. Усилия устремляются не 
созданиена поддержку выборочных предприятий, 
противнома на развитие системы развитиявзаимоотношений 
между ростесубъектами экономики насколькои государ-
ственными институтами. Эту определятьсязависи-
мость можно действующихпроследить по рисунку 3, 
научныхна котором схематично изображено 
влияние ониторингинновационного кластера ростена 
инновационное развитие качестверегиона. 

 

 

 
Рисунок 3 – Влияние повышаетпилотных инновационных инновационногокластеров на параметры пустаяинновационного развития 

различнымрегионов 
 
Таким образом, повыситв настоящее 

время образование инновационных приоритетнокла-
стеров следует возможностейрассматривать в качестве 
эффективного механизма реализации 
конкурентных перспективныепреимуществ региона крупныйи 
роста его которыхинвестиционной привлекатель-
ности, нужнопоскольку совершенствование 
инновационного проблемакластера в регионе реализуютсяпо-
вышает его инновационнойинновационный потенциал. 

Также необходимо отметить, вытесняет-
что, как противномпоказывает практика, лишь нализго-
сударственные инициативы производствав вопросах 

реализации инновационных методическихкластеров не 
всегда действующихоказываются действенными. В 
текущей проектситуации можно образованиевыделить це-
лый кластерыряд проблемных взаимодействиязон, связанных будетс 
использованием кластерного согласованиеподхода: 

1. Стремление включить извлекающихв 
кластер как насколькоможно большее инновациколичество 
участников: важныособенно крупные можнокомпа-
нии, известные территориивузы и знаменитые науч-
ные реализующихинституты, пренебрегая редприятийтерритори-
альной и отраслевой обладающийопределенностью 
кластера. Такое усиливатьжелание вполне возможнойпонятно 
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– важно создавалосьсделать заявку потенциаласолидной. Вместе 
с тем, нельзя показываетзабывать, что большеев методиче-
ских материалах возможностейесть такое вытесняетпонятие как 
спросатерритория базирования гарантирующихкластера, под 
незначительнаякоторой понимается следующимодно или нужнонесколько 
соседствующих концепциимуниципальных образо-
ваний (районов). И собенноэто не пустая системыфор-
мальность. Географическая идеалелокализация 
рождает специфические видахэкстерналии, 
делающие стабильнойкомпании кластера созданиеболее кон-
курентоспособными целоми позволяющие го-
ворить, всехсобственно, о кластере. В вытесняетпро-
тивном случае, получениеесли кластер, востребованныегеографи-
чески распределен, являютсявозникает вопрос, согласованиеа 
есть ли кластер, будетнасколько он оправдан, 
многообещающихне является ли такая взаимодействияконструкция искус-
ственно стоимостисозданной под нацеленыконкурс, на-
сколько проблемыона жизнеспособна поддержкии имеет по-
тенциал уровнеразвития именно системыкак единое территориице-
лое. Конечно, возможны родаситуации, когда 
организациипредприятия кластера концепциимогут быть кластернаяди-
станцированы друг еслиот друга в границах 
органоврегиона (или кластерыдаже находиться можнов разных 
регионах), потенциалано эти случаи толькотребуют допол-
нительного проблемаобоснования, нужно бъединяющейбыть 
готовым гарантирующихответить на соответствующие 
возможностейвопросы. В этом негласнослучае можно важнорекомен-
довать более научныхтщательно и наглядно условияпро-
писать функциональные решалии другие связи 
крупныемежду территориально географическиудаленными час-
тями кластеров кластера. 

2. Отсутствие ясно крайнесфор-
мулированных и поддержанных решалиучаст-
никами кластера образованиеобщих целей проекти задач в 
кластере. Вследствие содержаниякрайне сжатых 
сроков очень распределениясложно наладить отсутствиенормаль-
ный процесс различныхсогласования стратегий, 
учетомособенно если учетомучесть, что онцентрациячасто участни-
ки элементакластеров входят научныхв разные холдинго-
вые инновационнойструктуры национального поддержкимасштаба, 
у которых повыситесть свои изображеностратегии. Правки нализв 
эти стратегии, прошласогласование этих кластернойправок 
– это силуне процесс, который будутрешается опе-
ративно. При чтобыэтом довольно часто необходимобыва-
ет, территориичто стратегии решалитаких структур концепциии стра-
тегии (пожелания) региональных возможныорганов 
власти наглядноне совпадают. 

3. Трудности в формули-
ровании которыхсовместных проектов. органовСмысл 
посколькупрограммы поддержки географическикластеров состоит 
междув том, что такжеподдерживаются не индивиду-

альные инновациопроекты, а совместные. Совмест-
ный этомкластерный проект – это организациипроект, 
объединяющий нескольких или связанныевсех уча-
стников основнымикластера, направленный количествана раз-
витие кластера. Главной толькоособенностью 
кластерного кластеровпроекта является то, задаччто он 
является осуществляемойлибо выгодным, минобрлибо нейтраль-
ным определеннойдля всех развитияучастников кластера. Доля 
получениесубъектов кластера, всехизвлекающих выго-
ды министерствоот кластерного проекта, вопросахявляется 
важной будутхарактеристикой качества незначительнаятакого 
проекта. Для еслитого, чтобы концепциимаксимальную 
выгоду бъединяющейот реализации проекта развитияполучили 
как деятельностиможно большее инновациоколичество его каждогоуча-
стников, необходимо изложить все реализующихнаи-
более проработанные тогдаи перспективные 
проекты возможностейучастников кластера приспособленияв проезаявке 
для концепциейтого, чтобы прошлапоказать жизнеспособ-
ность общейобразования. Далее, необходимо 
хорошо сформулировать развитиюхотя бы в об-
щих образованиичертах совместные которыхпроекты. Как 
собеннопоказывает практика, с регионеучетом финансо-
вых рисунок ограничений программы показываетпредприя-
тия начинают отдельных усиливать определятьсяуже сущест-
вующие этомпроекты. Это роведениеможет быть необходиморазви-
тие общей озможностьдля всех инфраструктуры (как 
взаимодействияобщей, например, дорог, которыетак и специали-
зированной отдельныхи инновационной, например, 
центра такжепрототипирования). Также либоинди-
видуальные проекты кластернойучастников класте-
ра передачумогут усиливать содействующихразного рода развитиемуправ-
ленческие инновации (управление уровнежиз-
ненным циклом, минобрменеджмент качества, 
методическихвведение бережливого взаимодействияпроизводства и 
пр.), аличиекоторые полезны представляетдля многих которыхучаст-
ников кластера, онцентрацияусиливают их конкурен-
тоспособность. Объединяющим возможностейначалом 
для приоритетнокластера иногда служит крупный прошлавуз, 
с которым кластернаясвязаны многие кооперациипредприятия 
как похожев рамках образовательных, другатак и ис-
следовательских идеалепроектов. Разработка 
образованиеили совершенствование собеннообразовательных 
программ распределенияпод нужды рамкахпредприятий – уча-
стников нацеленыкластера, видится, различныходним из 
возможных проблемаи логичным совместных преимуществпро-
ектов в кластере. 

4. Незначительная необходимороль 
малого центрабизнеса в кластере. Зарубежный 
посколькуопыт показывает, взаимодействиячто малые отдельныхи средние 
предприятия инновационнойявляются основными нагляднобене-
фициарами реализуемых стоимостигосударством 
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кластерных методическихпрограмм, так реализуютсякак в силу 
вопросахограниченных размеров нализне могут в оди-
ночку реализуютсярешить многие проблемы, противномсвязан-
ные с повышением кластерыинновационного 
уровня кластерови конкурентоспособности. У нас, 
которыхк сожалению, основными повыситбенефициара-
ми становятся кластераименно крупные пустаякомпа-
нии, для разныхкоторых кластерный обладающийформат 
взаимодействия определятьсяне всегда актуален. В 
нализбольшинстве случаев, образованиеим выгоднее са-
мим системыорганизовать проект возможнойили решить 
объемыпроблему. Тем междуболее что концентрацииих проекты, как 
долженпоказывает практика, задаччасто сильно редприятийпре-
восходят планируемые осуществляемойв рамках этой 
идеипрограммы объемы текущейсубсидий, не говоря 
оченьуже о том, похожечто очень идеичасто проблемы 
адаптациикрупного бизнеса аличиене решаются на уровне 
востребованныекластера (и вообще кластерана уровне региона сфереи 
пр.), например, потенциалакогда речь инновациоидет о госу-
дарственных крупнымизакупках. Несмотря рамкахна то, 
что незначительнаяпоказатели присутствия ониторингМСП в кла-
стере инновационнойзаложены в систему видахоценки про-
грамм которыхразвития кластеров, такжеэтого во мно-
гих случаях оказывается повыситнедостаточно. 
На практикеобразование негласно получается, региональчто в 
рамках представленаэтой программы негласноподдерживаются 
кластеры этомкрупных компаний, многиха класте-
рами, в которых опасностьдоминируют малые министерствои 
средние предприятия региональныхзанимаются центры 
бъединяющейкластерного развития. Во чтобымногих регио-
нах различныхЦКР остались реализующихвообще не удел эффективногопри 
разработке которыепрограммы развития гарантирующихкласте-
ра, хотя, инновационнойказалось бы, будутэто во многом крупнымиих 
работа, т.к. именно они образованииявляются цен-
тром кластернойкомпетенции в сфере кластеровкластерной 
политики создавалосьи достаточно погружены крайнев ре-
гиональную специфику. Здесь кроется 
собенносерьезная опасность, инновационногокоторая зачастую 
недооценивается. Она заключается задачв том, 
что инновационногобудут созданы этомотдельные кластеры проектас 
крупными компаниями (где «новички» 
не которойбудут принимать представляетреального участия в 
решении противномважнейших вопросов. Отдельно 
назначениемдолжны развиваться нужнокластеры с малыми 
роведениеи средними предприятиями (с региональнымиопорой на 
ЦКР). Однако министерство образования 
и науки РФ проблема вводит так вопросахназываемые об-
разовательные малыекластеры (где многихпреимуще-
ство будут спросаиметь, очевидно, адаптациивузы). По 
мнению авторов, все потенциаласубъекты, входящие 
в разные кластеры должны пользоваться 

общей поддержкой со стороны государ-
ства, стабильнойиначе говоря,поскольку сотрудничестваМинэкономпосколькуразвития 
приоритетно будет периодподдерживать МСП которойи 
инновации, Минпромторг – крупный 
закупкахбизнес, Минрегион – инфраструктуру, 
Минобрнауки – вузы, ростеРАН – науку. Кла-
стеры идеидолжны стать насколькосвоеобразными 
«точками ростесборки», концентрируя однихприо-
ритетную поддержку еслипо различным «ка-
налам» государственной редприятийподдержки, со 
стороны приспособленияразных федеральных текущейи регио-
нальных органов крупнымивласти. Тогда одно-
значно можно кластернойгарантировать успех тако-
го организациикластера. Если можноже государство будет 
поддерживать инновацив одних кластерах спросаМСП, в 
других развитиемкрупный бизнес, потенциалав третьих вузы большееи 
пр., то трудно ожидать эффективности от 
таких кластеров. В идеале необходимо, 
собенночтобы МСП передачуреально участвовали кластерав раз-
работке программы, которыхчтобы совместные 
насколькопроекты, как эффективногоминимум, их затрагивали, собенноа 
лучше – решали родаих насущные общие различных-
проблемы (что повысит учетомконкурентоспо-
собность всегда региональкластера, так спросакак МСП 
качествесвязаны цепочками согласованиедобавленной стоимо-
сти содержанияс теми же крупными содействующихкомпаниями), 
чтобы финансированияЦКР участвовали территориив рамках своих 
долженкомпетенций в формировании рамкахпрограм-
мы развития рисуноккластера, чтобы еслине создава-
лось искусственной будетразобщенности меж-
ду сотрудничествакластерами крупных толькопредприятий и 
кластерами минобрМСП. 

5. Основными бенефициа-
рами возможнойкластерной программы становятся 
различныхорганизации, в которых потенциалагосударство яв-
ляется производствасобственником и/или разработкафинансиру-
ет их функционирование. Здесь, формированиесобст-
венно, проблема производствазаключается в том, крупныйчто 
если возможной таких компаний много (а на прак-
тике так и происходит), то это толькостановит-
ся похожим на перекладывание отдельныхсредств 
из одного кармана которыхв другой. проблемаКрайне не-
обходимо, чтобы всехв кластере заметную, 
холдинговыеесли не решающую нацеленыроль, играли проектачастные 
бизнес-структуры. В противном еслислучае, 
процесс передвижныесогласования целей, всехстратегий, 
проектов, получениепроцесс трансформации междуиден-
тичности, формирование количестваобщего видения 
учетомзаменяется процессом учетомбюрократического 
согласования. Этот сотрудничествапроцесс отчетливо 
осуществлениярентоориентированный, то есть различныхнаправ-
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ленный на захват другаи перераспределение 
бюджетных либосредств. Он не только кооперациине 
совместим с производительной взаимодействиядеятель-
ностью, инновациями ониторинги конкуренцией, 
но и вытесняет междуих. А ведь условиякластерная 
политика счетпозиционируется именно формулированиикак 
часть процессеинновационной политики. 

6. Проблемы с организаци-
онным проектразвитием. Конечно, предприятийорганизаци-
онное оформление перспективныеможет быть чтобыразным 
для толькокаждого кластера. связанныОднако тогонеобходи-
мо, чтобы повыситорганизационное развитие 
повышаетбыло прописано онцентрацияв логике заданной кластернаяМи-
нэкономразвития терминологии этом(Совет 
осуществлениякластера, управляющая сбытакомпания, орга-
низация-координатор). К сожалению, 
действующимимногие кластеры посколькупренебрегают этими 
связанныеразделами, плохо незначительнаяпрорабатывают блок 
тратегииорганизационного развития, становятсяблок описа-
ния инновационныхкомпетенций команды, сделалиразвивающей 

кластер. А стоимостиведь именно это являются зявляются 
важнейшими критериями для вопросахоценки 
программ силуразвития кластеров. Именно однихот 
организационного оформления закупкахбудет 
зависеть приоритетноуправляемость кластера, редприятийего 
возможность возможнырешать задачи (реализовы-
вать рисуноксовместные проекты). Необходимо 
видахсовместить представительство концентрациивсех уча-
стников муниципальнымис целесообразностью образова-
ния естьлидирующего ядра, другакоманды класте-
ра, сделаликоторая будет количестванепосредственно зани-
маться регионыделами кластера, кластераа также преду-
смотреть проектпредставительство федераль-
ных, представленарегиональных и местных территорииорганов 
власти, развитиема также банков, стабильнойинститутов раз-
вития, решалипредставителей ведущих идеаленаучных, 
образовательных похожеи экспертных органи-
заций, региональныхимеющих опыт наскольков разработке кла-
стерной связанныхполитики, в том совместныечисле в разра-
ботке действующимпрограмм развития методическихкластера.
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Кризисные явления в экономике, 

с одной стороны, приводят к застою 
предпринимательства, а с другой – по-
буждают собственников бизнеса искать 
новые источники для его развития. Хо-
тя механизм факторинга хорошо извес-
тен на западе (и к нему все чаще прибе-
гают продвинутые бизнесмены), для 
многих средних и мелких предприятий 
эта финансовая услуга по-прежнему ос-
тается новинкой. 

Если в периоды экономического 
подъема многим торговым организациям 
и посредническим фирмам не интересно 
осваивать малознакомые схемы, то в ус-
ловиях спада любой профессиональный 
руководитель с удовольствием использу-
ет все, что отлично работает. Именно 
факторинг может стать тем ключом, ко-
торый откроет дверь в мир гарантиро-
ванных доходов и стабильных торговых 
оборотов. 

В нашей стране электронный 
факторинг в том виде, в котором он яв-
ляется полноценным электронным фак-
торингом, появился достаточно недавно, 
когда в России появился новый закон 63-

ФЗ «Об электронно-цифровой подписи». 
Благодаря этому закону появилась воз-
можность использовать юридически зна-
чимую электронно-цифровую подпись. 
Увеличивается число удостоверяющих 
центров, которые выступают гарантами 
подлинности подписи. Кроме того, уже 
сформировалась арбитражная практика 
по вопросам применения электронной 
подписи. И, наконец, важный техниче-
ский момент, сейчас уже существует 
специальный факторинговый софт с под-
держкой ЭЦП, реализована полноценная 
технология, которая позволяет действи-
тельно полностью заменить бумажный 
носитель электронным документом [3]. 

Несмотря на то, что о факторин-
ге сегодня знают существенно больше, 
чем несколько лет назад, этот продукт, 
природа которого позволяет одновре-
менно относить его, как к финансовому, 
так и к страховому, до сих пор вызывает 
массу вопросов у потенциальных клиен-
тов. Один из вопросов – стоимость фак-
торинга. Как понять, будет ли факторинг 
эффективен и насколько цель оправды-
вает средства?  
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Банки и специализированные 
фирмы предлагают следующие условия 
кредитования в рамках факторинговых 
схем: 

- отсрочка платежа по договорам 
с покупателями не должна превышать 
150 дней; 

- финансирование в размере до 
90% после передачи права на дебитор-
скую задолженность; 

- компании малого бизнеса могут 
не открывать счет в банке кредитора; 

- договор предполагает откры-
тый вид факторинга с правом регресса к 
поставщику. 

Точный размер оплаты устанав-
ливается индивидуально, исходя из пла-
тежеспособности покупателей, по кото-
рым уступлены права денежных требо-
ваний, и ряда других существенных фак-
торов. Комиссионное вознаграждение 
фактора обсуждается с конкретным кли-
ентом и фиксируется в договоре. По об-
щему правилу, факторинг малого бизне-
са тем дешевле заказчику-поставщику, 
чем более устойчиво финансовое поло-
жение его клиентов-покупателей [5]. 

Есть еще очень важный момент в 
использовании факторинга, который, 
правда, достаточно проблематично пере-
вести в рубли. Речь идет о так называе-
мом «балансовом эффекте». Этот момент 
особенно важен, если компания планиру-
ет привлекать внешние инвестиции (IPO, 
SPO, закрытые размещения акций, раз-
мещение облигаций). При предваритель-
ной оценке компании или прогнозирова-
нии процентных ставок по облигациям 
проводится анализ финансового состоя-
ния, рассчитываются различные коэффи-
циенты, характеризующие устойчивость 
бизнеса, способность своевременно вы-
полнять обязательства и т.д. 

На итоговую оценку, в том чис-
ле, влияет и сравнение компании с дру-
гими игроками рынка. Поэтому более 
«качественные» коэффициенты положи-
тельно скажутся на прогнозных ценах 
акций/ставке купона по облигациям и 
ставке инвестиционных кредитов в ком-
мерческих банках. Естественно объем и 

оборачиваемость дебиторской задолжен-
ности напрямую влияют на ряд показате-
лей, в том числе и ликвидность, поэтому, 
чем меньше дебиторской задолженности 
числится на балансе предприятия, тем 
«красивей» будет отчетность и приятнее 
условия сделки. Использование факто-
ринга без регресса позволяет списывать 
до 100% дебиторской задолженности с 
баланса компании в день отгрузки и та-
ким образом улучшать качество финан-
совой отчетности. 

Одним из параметров, влияющих 
на цену факторинга, является наличие 
электронного документооборота. Эконо-
мисты и аналитики подсчитали, что чем 
быстрее поставщик воспользуется пре-
доставленным финансированием, тем 
дешевле для него будет факторинг. 

Существует целый ряд преиму-
ществ электронного документооборота 
перед использованием бумажных носи-
телей: 

- снижение трудозатрат на веде-
ние бумажных документов; 

- сокращение издержек по со-
держанию архива; 

- отсутствие риска утери бумаж-
ного носителя информации; 

- ускорение процедур обмена 
счетами-фактурами и накладными; 

- электронный обмен докумен-
тами для получения финансирования; 

- возможность хранить докумен-
ты в электронном виде. 

Если организация использует 
электронный документооборот, то нет 
необходимости передавать бумажные 
документы от поставщика покупателю и 
фактору. Все процедуры осуществляются 
гораздо быстрее. Причем каждый участ-
ник документооборота имеет круглосу-
точный доступ к информации. 

Рассмотрим цикл факторинго-
вых операций при электронном докумен-
тообороте. 

Если обычный обмен докумен-
тацией между поставщиком, покупате-
лями и фактором (от момента отгрузки и 
формирования дебиторской задолженно-
сти до даты получения финансирования) 
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занимает 4-7 дней, то введение элек-
тронного обмена счетами-фактурами 
сокращает срок всего до 2-3 часов. Чем 
быстрее поставщик получит деньги и 
введет их в оборот, тем дешевле для него 
в итоге окажется факторинговая услуга. 

Но, несмотря на столь явное 
преимущество, внедрение ЭДО в России 
идет медленно. Проблема в том, что 
контрагенты тяжело соглашаются на из-
менение процедур. У большинства из 
них попросту нет специальной цифровой 
подписи, без которой ЭДО невозможен. 
Получить цифровую подпись несложно, 
но психологически бухгалтера и юристы 
с трудом отказываются от использования 
бумажных носителей. 

Электронный факторинг позво-
ляет: 

- работать и получать финанси-
рование дистанционно; 

- настраивать документооборот с 
3 сторонами договора одновременно; 

- использовать электронную 
подпись с юридической значимостью. 

Схема онлайн работы заключена 
в следующем алгоритме действий: 

- покупатель получает товар от 
поставщика; 

- поставщик создает электрон-
ную накладную; 

- накладная заверяется электрон-
ной подписью обеих сторон; 

- онлайн оформленная накладная 
уходит в архив; 

- поставщик электронно направ-
ляет фактору реестр накладных; 

- фактор предоставляет финан-
сирование. 

Данная схема работы позволяет 
получить деньги на развитие бизнеса в 
течение 2-3 часов после отгрузки товара 
покупателю и формирования дебитор-
ской задолженности. Контрагенты обме-
ниваются документами онлайн мгновен-
но. Для электронного документооборота 
неважно, как далеко друг от друга нахо-
дятся фактор, поставщик и покупатели. 
Достаточно иметь учетную запись в сис-
теме, чтобы получить все преимущества 
электронного факторинга [4]. Постав-

щик, таким образом, не просто ускоряет 
срок получения денег на покупку нового 
товара: он существенно сокращает рас-
ходы на оплату курьерских и почтовых 
услуг. Онлайн можно не только обмени-
ваться документами, но и быстро вно-
сить изменения в сам текст договора на 
предоставление факторинговых услуг. 
При этом все стороны могут быть увере-
ны в конфиденциальности и юридиче-
ской надежности всех совершаемых 
электронных сделок. Оперативность, 
снижение затрат, полная конфиденци-
альность и юридическая значимость – 
весомый перечень преимуществ для пе-
рехода на ЭДО при факторинге. 

Еще одно важное преимущество 
электронного документооборота заклю-
чается в обеспечении защиты докумен-
тов на 100%. При использовании бумаж-
ных документов мы никогда не можем 
получить 100% подтверждения подлин-
ности документов. При экспертизе у 
криминалистов подлинность обычно 
оценивается с вероятностью в 97-98%. В 
случае же с удостоверяющим центром 
подпись либо 100% подлинна, либо 
100% недостоверна. Причем, суд может 
потребовать подтверждение подлинности 
подписи, даже не в том удостоверяющем 
центре, где документ изначально был 
подписан, а в любом другом. Поскольку 
алгоритмы электронной подписи стан-
дартны, то электронный документ в 
дальнейшем может подтверждаться лю-
бым удостоверяющим центром [2, С. 57]. 

Отметим также, что электрон-
ный факторинг может применяться с 
любым из видов факторинга: факторинг 
с регрессом, факторинг без регресса, ре-
версивный факторинг, гарантийный фак-
торинг. 

Рынок факторинга в 1 полугодии 
2016 года продемонстрировал восстано-
вительный рост в абсолютном выраже-
нии после резкого спада в аналогичном 
периоде 2015-го. Совокупный объем де-
нежных требований, уступленных Фак-
торам за первые 6 месяцев 2016 года, 
составил около 920 млрд. рублей, увели-
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чившись на 11% по сравнению с резуль- татом 1 полугодия 2015 года (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Объем денежных требований, уступленных Факторам в 1 полугодии 2016 года 

 
По данным рейтингового агент-

ства Эксперт РА, в 2015 году, основное 
позитивное влияние на объемы рынка 
оказали крупные сделки лидеров рынка в 
производственной сфере. В 1 полугодии 
2016 года объем таких операций у Фак-
торов из топ-3 рынка по сравнению с 
данными годовой давности вырос со 157 
до 228 млрд рублей, или на 45%. Восста-
новительный рост, пусть и не такой су-
щественный, как в случае сделок в сег-
менте обрабатывающих производств, 
демонстрирует сегмент оптовой торговли 
электрооборудованием. Кроме того, 
Факторы, сетевой ритейл и провайдеры 
систем электронного документооборота 
активно работают над расширением пула 
поставщиков, занятых в факторинговых 
отношениях посредством продвижения 
технологичных EDI-решений (яркий 
пример – факторинговая площадка 
FactorPlat, о полномасштабном запуске 
которой стало известно в середине 2016-
го). Растет и взаимная интеграция элек-

тронных платформ, что позволяет обес-
печивать доступ к электронному факто-
рингу вне зависимости от провайдеров, с 
которыми работают компании. 

На ежегодных конференциях 
«Факторинг в России», именно элек-
тронный факторинг участники рынка 
выделяют в качестве ключевого драйвера 
развития. Причем доля респондентов, 
рассматривающих электронный факто-
ринг как наиболее значимый драйвер для 
развития рынка, увеличивается: если в 
2014 году она составляла 24%, то в 2015-
м наблюдался ее рост до 43%, а в 2016-м 
указанная доля составила 50% [3]. 

Лидирующие позиции на рос-
сийском рынке факторинга по итогам 1 
полугодия 2016 года подтвердили ООО 
ВТБ Факторинг, ПАО «Промсвязьбанк», 
АО «АЛЬФА-БАНК», Группа ГПБ и 
ПАО Банк «ФК Открытие», успешно 
внедряющих электронный обмен данны-
ми в факторинговых операциях (табл. 1). 
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Таблица 1 – Рэнкинг российских Факторов по объему уступленных им денежных требований по ито-
гам 1 полугодия 2016 года 

Место фактора по 
итогам 1 полови-
ны 2016 года 

Наименование Фактора Объём уступленных денежных требова-
ний, в 1 половине 2016 года, млн. руб. 

1. ООО ВТБ Факторинг 232 195,9 
2. ПАО «Промсвязьбанк» 165 912,4 
3. АО «Альфа-Банк» 106 823,3 
4. Группа ГКБ 57 084,6 
5. ПАО Банк «ФК Открытие» 43 263,8 
6.  ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 33 031,6 
7.  ООО «Капитал Факторинг» 32 682,1 
8. Группа компаний НФК 31 626,1 
9. ООО «РБК Факторинг» 28 480,4 
10. ООО «Сетелем банк» 28 278,2 

 
На сегодняшний день электрон-

ный факторинг, это самая удобная и про-
грессивная услуга, которая есть на фак-
торинговом рынке. Кроме того, трудно 
найти аналоги в других отраслях финан-
сового сектора и назвать другие услуги, 

которые позволяли бы так быстро и 
удобно получать деньги, как это можно 
сделать в рамках любого факторингового 
продукта с применением электронного 
документооборота. 
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Деятельность предприятия не-

возможно без финансовых ресурсов. 
Эффективная деятельность по управле-
нию инвестициями обусловлена влияни-
ем комплекса факторов и условий, как 
объективного, так и субъективного ха-
рактера. Вектор влияние данных факто-
ров может как мотивировать к инвести-
рованию, так и наоборот, сдерживать. 

При принятии решения о вложе-
нии средств инвестору необходимо учи-
тывать не только финансовое состояние 
предприятия и особенности проекта, вы-
бранного для инвестирования, так же 
важными являются и особенности внеш-
ней среды, то есть инвестиционный кли-
мат. Этот показатель включает в себя 
совокупность экономических, финансо-
вых, государственных, политических, 
общественных, законодательных и соци-
альных факторов. Оценивая инвестици-
онную привлекательность (климат) инве-
стору следует обратить внимание на 
движение капитала (приток или отток), 
уровень инфляции, налогов и сборов, 

политическую, экономическую, законо-
дательную и социальную стабильность, а 
также уровень и качеству человеческого 
капитала. 

Несмотря на то, что в роли объ-
екта инвестирования выступает конкрет-
ный хозяйствующий субъект (предпри-
ятие), необходимо оценивать и учиты-
вать инвестиционную привлекательность 
на всех уровнях внешней среды. Так как 
каждый из этих уровней обладает собст-
венными характеристиками и несет в 
себе различные предпринимательские 
риски. В связи с этим можно выделить 
инвестиционную привлекательность 
страны, региона, отрасли, хозяйствую-
щего субъекта, а также отдельного инве-
стиционного проекта, так как реализо-
ванные на одном предприятии различные 
инвестиционные проекты могут иметь 
совершенно противоположный экономи-
ческий эффект. Уровни инвестиционной 
привлекательности представлены на ри-
сунке 1. 
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Рисунок 1 – Уровни инвестиционной привлекательности 

 
Ключевыми факторами в опре-

делении инвестиционной привлекатель-
ности (климата) являются инвестицион-
ный потенциал и инвестиционный риск, 
эта особенность характерна для любого 
уровня.  

Для российских инвесторов наи-
более актуальным является проведение 
оценки инвестиционной привлекательно-
сти региона, отрасли, предприятия и 
проекта, так как страновые риски для 
резидентов не учитываются. Однако для 
иностранного инвестора этот фактор яв-
ляется определяющим, так как барьеры 
входа на рынок другой страны могут 
быть велики.  

При выборе страны для осуще-
ствления инвестирования необходимо 
учитывать инвестиционную политику и 
стратегию государства, так как здесь мо-
гут скрываться как возможности, так и 
угрозы. Инвестиционная политика фор-
мирует в своем составе разнообразную 
деятельность государства, направленную 
на формирование благоприятного инве-
стиционного климата, усиление инвести-
ционной активности и увеличение уров-
ня эффективности использования инве-
стиционных ресурсов в стране. 

Главной задачей инвестицион-
ной политики является создание и под-
держание оптимальных условий для ак-
тивизации инвестиционного потенциала. 

Инвестиционная политика госу-
дарства реализуется по средствам страте-
гии. Ключевой целью инвестиционной 
стратегии является создание благоприят-
ного инвестиционного климата.  

Инвестиционная стратегия реа-
лизуется в тесной взаимосвязи с иннова-
ционной, а также общей стратегией го-
сударства и исполняет функцию их 
идеологического и финансового фунда-
мента. В настоящее время документом 
такого уровня является Концепция дол-
госрочного социально-экономического 
развития РФ до 2020 года. Она анализи-
рует экономическую ситуацию в стране в 
настоящий период, а также содержит 
перечень мер по изменению текущего 
состояния. В содержание Концепции 
входят стратегические ориентиры долго-
срочного социально-экономического и 
инновационного планирования, развитие 
человеческого потенциала, экономиче-
ских институтов, меры по поддержанию 
макроэкономической стабильности, по-
вышению национальной конкурентоспо-
собности, внешнеэкономическая полити-
ка и региональное развитие.  

Международные организации и 
институты, а также мировые рейтинго-
вые агентства занимаются оценкой инве-
стиционной привлекательности стран на 
международном уровне. К числу опреде-
ляющих показателей относят: уровень 

Инвестиционный 
потенциал страны 

Инвестиционный 
потенциал региона 

Инвестиционный 
потенциал отрасли 

Инвестиционный 
потенциал компании 

Инвестиционный 
потенциал проекта 
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коррупции и криминализации страны, 
экономическую свободу, финансово-
экономические показатели, кредитные 
рейтинги, человеческий потенциал и 
прочие. Гарантией высокого междуна-
родного инвестиционного рейтинга 
страна является обеспечение стабильно-
сти и эффективности государства и его 
экономики. 

Для проведения эффективной 
муниципальной инвестиционной поли-
тики требуется выработка стратегии ин-
вестиционной деятельности на уровне 
региона. Для этого регионами разраба-
тываются и реализовываются индивиду-
альные стратегии развития, которые 
строятся по тем же принципам, что и 
общая стратегия государства. Такие 
стратегии содержат план по привлече-
нию инвестиций, программу мероприя-
тий по развитию, а также анализ среды.  

Инвестиционная стратегия ре-
гиона направлена на обеспечение консо-
лидации и координации действий всех 
ветвей и уровней власти для привлечения 
масштабных инвестиций в реальный сек-
тор экономики. Целью разработки Инве-
стиционной стратегии является оценка 
стратегически значимых характеристик 
экономики региона, выраженная в коли-
чественных и качественных показателях, 
выявление доступных ресурсов для раз-
вития и разработка системы мероприя-
тий по созданию благоприятных условий 
инвестирования, способных решить 
ключевые задачи социально-
экономического развития региона. 

По состоянию на конец 2015 го-
да доходы 85 регионов составили 9 трлн 
рублей, в то время как расходы 10 трлн 
руб. [3] Это свидетельствует о наличии 
дефицита в их бюджетах на 1 трлн руб-
лей. В список наиболее высокодотацион-
ных регионов вошли: Республика Даге-
стан, Республика Саха (Якутия), Камчат-
ский край, Республика Крым, Чеченская 
Республика, Алтайский край, Республика 
Тыва, Республика Бурятия, Ставрополь-
ский край, Республика Башкортостан и 
другие. Такая ситуация является как 
следствием неправильно планирования 

регионального бюджета, так и результа-
том недостаточной доходности. Увели-
чение поступлений в бюджет регионов 
возможно благодаря ряду факторов, сре-
ди которых рост предприятий, занятости 
и доходов населения. В связи с этим 
ключевой задачей региональных властей 
является привлечение финансовых ре-
сурсов в свой регион. Необходимо отме-
тить важность как внутреннего финанси-
рования. Так и привлечение иностран-
ных инвестиций.  

В последние годы появилось 
большое количество национальных про-
ектов и федеральных программах, однако 
требования к участникам ужесточились. 
Это привело к активизации региональ-
ных властей в направлении получения 
доступа к средствам этих программ. Тех-
нопарки и Технополисы, Свободные 
Экономические Зоны, Особые экономи-
ческие зоны, Территории опережающего 
развития, Свободные Таможенные Зоны, 
а также другие инвестиционные проекты 
на уровне региона, которые реализуются  
при участии федерального бюджета в 
рамках национальных проектов в тех 
регионах, которые обладают высокой 
конкурентоспособностью: имеют пер-
спективные наработки в этих направле-
ниях, прошли экспертизу на федераль-
ном уровне [2].  

Основными характеристиками 
региональных программ развития явля-
ется строгая целевая направленность и 
адресность, меньший в сравнении с госу-
дарственной программой объем ресурс-
ных затрат и работ, а также конкретное 
ограничением по времени действия, увя-
занное с общегосударственной концеп-
цией регионального развития и инвести-
ционной стратегией региона.  

К ключевым задачам региональ-
ных программ следует отнести: 
• Выравнивание межрегиональных и 

межрайонных различий по показа-
телям социально-экономического и 
технического развития; 

• Создание сбалансированной терри-
ториальной и отраслевой структуры 
экономики; 
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• Формирование бездефицитного ре-
гионального хозяйствования в ры-
ночных условиях; 

• Эффективное и максимально полное 
использование материальных, при-
родных и трудовых ресурсов регио-
на; 

• Развитие производств в соответст-
вии с государственной селективной 
структурной политикой; 

• Охрана окружающей среды, а также 
предотвращение и устранение по-
следствий техногенных катастроф и 
стихийных бедствий; 

• Укрепление культурного потенциа-
ла и сохранение исторического на-
следия; 

• Развитие информационной среды 
для органов управления и хозяйст-
вующих сбъектов. 

Инвестиционная стратегия 
должна обеспечивать увеличение сово-
купного инвестиционного потенциала 
региона и снижение совокупного инве-
стиционного риска, т.е. на повышение 
привлекательности инвестиционного 
климата региона. 

Под инвестиционным потенциа-
лом региона понимаются потенциальные 
возможности региона к развитию эконо-
мики. Такой потенциал определяет го-
товность региона к приему инвестиций с 
соответствующими гарантиями сохран-
ности капитала и получения прибыли 
инвесторами. В него входят следующие 
составляющие частные потенциалы: ре-
сурсносырьевой, трудовой, производст-
венный, инновационный, институцио-
нальный, инфраструктурный, финансо-
вый, потребительский. 

Под инвестиционным риском 
понимается вероятность (возможность) 
потери капитала. Инвестиционный риск 
– это интегральный показатель, который 
определяется финансовыми, политиче-
скими, социальными, экологическими, 
криминальными и законодательными 
рисками. При расчете этого риска ис-
пользуется совокупность нормативных 
актов, а также региональных и федераль-
ных законов относительно инвестиций.  

Трудовой и потребительский по-
тенциал очень часто является наиболее 
важным для инвестора, так как эти пока-
затели характеризуют качество местных 
трудовых ресурсов, а также возможность 
расширения производства и характери-
стики рынка сбыта. А среди региональ-
ных рисков под особое внимание попа-
дают законодательные и политические.  

Как региону, заинтересованному 
в привлечении инвестиций, так и потен-
циальному инвестору будет интересен 
следующий ряд мер: 
• составление оценки собственного 

инвестиционного потенциала ре-
гиона, его сильных и слабых сторон; 

• формирование и реализация страте-
гии регионального развития; 

• проведение мероприятий по сниже-
нию рисков и угроз; 

• наличие и разработка целевых ком-
плексных программ, реализующих 
круг маркетинговых, организацион-
но-технических и других мер; 

• формирование бизнес-портфелей по 
отдельным отраслям и предприяти-
ям; 

• разработка программ по стимулиро-
ванию отдельных территорий, через 
создания свободных экономических 
зон; 

• формирование базы данных произ-
водственных мощностей и объектов 
для передачи в лизинг, с целью 
включения их в инвестиционный 
процесс. 

Таким образом, при выборе объ-
екта инвестирования, необходимо учи-
тывать, как внутренние характеристики 
самого проекта, такие как качество, так и 
общегосударственные и региональные 
программы развития. При этом необхо-
димым является не только анализ воз-
можностей, но и риски инвестирования.  

Оценку инвестиционной при-
влекательности страны и ее регионов 
также составляют ряд крупных рейтин-
говых агентств. Крупнейшими мировыми 
рейтинговыми агентствами являются 
Moody's, Standard and Poor's и Fitch 
Ratings. Среди Российских можно выде-
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лить «Эксперт РА», «РусРейтинг», 
«Национальное Рейтинговое Агентство» 
и Рейтинговое агентство АК&M. Так 
оценку инвестиционной привлекательно-
сти регионов на ежегодной основе со-
ставляет агентство «Эксперт РА». Дан-
ный рейтинг строится на основе офици-
альной информации Росстата и статисти-
ки федеральных ведомств: Минсвязи, 
Минфина, Минприроды и Центробанка.  

По итогам этого рейтингового 
агентства за 2015 год к регионам с мак-
симальным потенциалом и минимальным 
риском, то есть наиболее привлекатель-
ных для инвестирования, можно отнести 
Московскую область, город Санкт-
Петербург и Краснодарский край. Низ-
кую же инвестиционную привлекатель-
ность имеют Республика Дагестан, Рес-
публика Тыва и Республика Ингушетия, 
это характеризуется низким потенциалом 
и экстремальным риском.  

Основная цель исследования ин-
вестиционной привлекательности регио-
нов и отраслей экономики состоит в про-
ведении диверсификации их деятельно-
сти, особенно актуально это в сфере ре-
ального инвестирования. При принятии 
решения об инвестировании перед инве-
стором встает важный выбор в каком 
экономическом регионе и в какой отрас-
ли с наибольшей эффективностью может 
быть реализован конкретный инвестици-
онный проект или какое из направлений 
вложения капитала будет наиболее пер-
спективным и принесет максимальный 
доход. 

Под влиянием характеристик 
развития одной или нескольких приори-
тетных для региона отраслей инвестици-
онный климат в регионе может быть оп-
ределен как благоприятный или неблаго-
приятный, однако оставшиеся могут да-
вать совершенно другой экономический 
эффект. Поэтому принятие инвестицион-
ного решения должно основываться не 
только на месте региона в общем ранжи-
ровании по степени благоприятности для 
инвестирования, но и учитывать взаим-
ное влияние отраслевых и региональных 
факторов.  

Для определения инвестицион-
ной привлекательности отрасли различ-
ные исследователи используют различ-
ные методики, это обусловлено низким 
уровнем разработанности данной про-
блемы. Наиболее распространенной яв-
ляется методика И.А. Бланка, она вклю-
чает оценку инвестиционной привлека-
тельности по трем направлениям. Она 
включает оценку уровня перспективно-
сти развития отрасли, оценку среднеот-
раслевой рентабельности и оценку от-
раслевых инвестиционных рисков. 

Ранжирование отраслей по при-
веденным показателям позволяет опре-
делить уровень их инвестиционной при-
влекательности, он может быть наивыс-
ший (приоритетный), высокий, средний 
или низкий. Данная оценка может по-
мочь при формировании отраслевой ди-
версификации инвестиционного портфе-
ля. 

В связи с принятием Концепции 
долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации, государственная поддержка 
и привлечение инвестиций в приоритет-
ные отрасли становится наиболее акту-
альной. Основной программой по под-
держке отраслей является Государствен-
ная программа Российской Федерации 
«Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности», реали-
зуемая с 2012 по 2020 годы. Ее целью 
является создание в России конкуренто-
способной, стабильной, успешно функ-
ционирующей промышленности (в ряде 
отраслей, включенных в программу), 
способной эффективно саморазвиваться 
и интегрировать в международную тех-
нологическую среду, разрабатывать 
и применять передовые промышленные 
технологии, формировать и осваивать 
новые рынки инновационной продукции, 
а также быть гарантом обеспечения эко-
номического развития и обороноспособ-
ности страны.  

Подавляющее большинство об-
ластей имеет свои информационные пор-
талы, с указанием информации о про-
мышленном и инновационном потенциа-
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ле как региона в целом, так и его отрас-
лей. К основным задачам таких порталов 
относится информирование посетителей 
о промышленных предприятиях области, 
их достижениях и деятельности, иннова-
ционных разработках, производимой и 
потребляемой продукции, услугах, за-
купках, свободных мощностях, площа-
дях, неиспользуемом оборудовании, зе-
мельных участках и прочее.  

При существовании множества 
методик анализа инвестиционной при-
влекательности страны, региона и отрас-
ли, важно отметить, что ни одна из них 
не может отменить необходимости изу-
чения конкретного потенциального объ-
екта инвестирования, в роли которого 
выступает инвестиционный проект и 
предприятие его реализующее. 

Инвестиционная привлекатель-
ность предприятия – это комплексный 
показатель, определяемый целесообраз-
ностью вложения средств в данный объ-
ект, и характеризующийся множеством 
различных факторов.   

Выделяют две группы факторов, 
влияющих на инвестиционную привле-
кательность предприятия: внешние и 
внутренние. К внешним относятся фак-
торы, не зависящие от хозяйственной 
деятельности предприятия. В их число 

войдут, оказывающие влияние на орга-
низацию, показатели инвестиционной 
привлекательности страны, региона и 
отрасли, рассмотренные выше.  

К внутренним относятся факто-
ры, непосредственно зависящие от ре-
зультатов хозяйственной деятельности 
предприятия. В их состав войдут: финан-
совое состояние предприятия, организа-
ционная структура, уровень инноваци-
онности и диверсификации продуктов 
или услуг фирмы, стабильность генери-
рования денежного потока. 

Однако часто одно предприятие 
одновременно реализует несколько инве-
стиционных проектов, это может быть 
связано как с различными производст-
венными необходимостями, так и с ди-
версификацией бизнеса. В таком случае 
является недостаточным проведение 
анализа только на уровне предприятия. 
Каждый проект имеет ряд своих характе-
ристик, в том числе временных и ресурс-
ных затрат, поэтому даже реализуемые 
на одном предприятии проекты могут 
быть различны. В связи с этим возникает 
также необходимость проведения де-
тальной оценки самого инвестиционного 
проекта, как непосредственного объекта 
вложения. 
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В статье рассмотрены вопросы формирования и развития научного и образовательного потен-
циала и показана их роль в инновационном развитии региона. Среди наиболее важных факторов, оказы-
вающих влияние на качество формирования образовательного профессионального потенциала населения 
региона, следует выделить экономический фактор, т.е. готовность региона к развитию инвестиционной 
деятельности и созданию условий закрепления на своей территории молодых специалистов. Показано, 
что важной составляющей инновационного потенциала региона является его научный потенциал. 
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This article is devoted to the formation and development of scientific and educational potential and their 

role in innovation development of the region. It is necessary to distinguish the economic factor, i.e. the readiness of 
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influencing the quality of professional formation of educational potential of the population of the region in the area 
of young professionals. It is shown that an important component of the innovation potential of the region is its 
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Роль научно-исследовательской 

деятельности, уровень образования насе-
ления в оценке влияния этих факторов на 
социально-экономическое развитие об-
щества существенно менялось в различ-
ные исторические периоды. Историче-
ский анализ показывает, что взгляд на 
научно-исследовательскую деятельность 
претерпел изменение от полного отрица-
ния в средневековье до введения в ранг 
государственной политики в настоящее 
время. Развитие сферы образования во 
все времена представляло собой значи-
мую ценность. Тем не менее, эта цен-
ность становится приоритетной сегодня 
и получает признание в контексте обще-
мирового движения к так называемой 
экономике знаний. В тоже время эти 
факторы служат фундаментальной осно-

вой инновационной деятельности спо-
собствующей еще большей интеллектуа-
лизации производства, перехода к непре-
рывному инновационному процессу.  

Во многих отраслях в России 
производительность труда в 4-10 раз 
меньше, чем среднемировая в отрасли. 
Это значит, что фактически для них ак-
туальным является продолжение инве-
стиционной стадии развития, связанной с 
освоением созданных и перекупленных в 
развитых странах технологий. Данный 
факт свидетельствует о том, что для мно-
гих предприятий еще не «пришло время» 
для поиска и разработки собственных 
инновационных проектов.  

Так например, в приграничном 
регионе – Республике Карелия в струк-
туре затрат на инновации в отдельные 

Вопросы региональной экономики №1(30) 2017  36 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

годы до 97% составляют затраты на ма-
шины и оборудование. К сожалению, 
зачастую, покупаются не самые совре-
менные технологии. По оценке экспертов 
РФ тратила в год на покупку лицензий 20 
млн. долл., а Германия – 5.5 млрд. долл., 
Китай – 1.3 млрд. долл., Бразилия – 1.4 
млрд. долл., Южная Корея – 3.2 млрд. 
долл [1,2,11].  

О влиянии инвестиции в основ-
ной капитал как одного из экономиче-
ских факторов формирования образова-
тельного потенциала региона подтвер-
ждают результаты наблюдения взаимо-
связи между активизаций инвестицион-
ных процессов, например, в ряде регио-
нов СЗФО и оттоком профессиональных 
кадров из периферийных, отсталых ре-
гионов. «Инвестиции в обновление ос-
новного капитала определяют трудовую 
мобильность, особенно в молодежной 
среде. В результате наблюдений можно 
сделать вывод о том, что центрами при-
тяжения становятся города, активно при-
влекающие инвесторов и проводящие 
модернизацию производственного секто-
ра, который благодаря этому становится 
конкурентоспособным» [3,5]. В послед-
нее десятилетие наибольшая потребность 
в специалистах с высшим образованием 
проявляется с повышательной тенденци-
ей в г. Санкт-Петербурге, Калининград-
ской, Мурманской, Новгородской облас-
тях. Однако в ресурсоэксплуатирующих 
субъектах с преимущественной долей 
добывающей промышленности наоборот 
после кризиса 2008 года в составе заня-
того населения количественно уменьши-
лось число занятых с высшим образова-
нием.  

Неоспоримым фактом можно 
признать большее сосредоточение про-
изводственного потенциала, инноваци-
онных предприятий и организаций в г. 
Санкт-Петербург. Здесь и в структуре 
занятого населения представлена самая 
большая доля персонала с высшим обра-
зованием и самая низкая – с общеобразо-

вательным уровнем образования. Сокра-
щение доли занятых с общеобразова-
тельным уровнем образования становит-
ся объективной закономерностью соци-
ально-экономического развития, по-
скольку усиливаются требования к ква-
лификации персонала и аттестации рабо-
чих мест в связи с усложнением произ-
водственных процессов, повышением 
спроса на качественное обслуживание в 
секторе услуг.  

Изменения научного и образова-
тельного потенциала, произошедшие в 
последние 20 лет в макро-регионе Севе-
ро-Запада России, видны при анализе 
данных переписи населения в 2002 и 
2010 годах. Основными тенденциями, их 
характеризующими, стали: отток моло-
дых групп населения с профессиональ-
ным уровнем образования, с научной 
степенью с северных, депрессивных тер-
риторий в центры экономической актив-
ности, снижение численности занятых 
научно-исследовательской деятельно-
стью, с положительным воспроизводст-
вом образовательного потенциала диф-
ференцированных по возрасту групп на-
селения в Архангельской, Вологодской, 
Ленинградской и Новгородской областях 
[9].   

Изучение динамики численности 
занятого населения в экономики Респуб-
лики Карелия по уровню образования за 
период с 2000 по 2014 год проявило ряд 
значимых тенденций для развития эко-
номики региона. Во-первых, на протяже-
нии всего периода наблюдения более 
половины всех занятых имеют уровень 
среднего и начального профессионально-
го образования. Во-вторых, устойчивый 
период роста численности занятых с 
высшим профессиональным образовани-
ем начался с 2007 года, и кризисные яв-
ления в экономике на этой группе почти 
не отразились. В-третьих, доля лиц с 
уровнем достигнутого школьного обра-
зования за этот период снизалась более 
чем на треть (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Изменения структуры занятого населения по уровню образования в Республике Карелия 

 
Интересны данные федерального 

портала мониторинга трудоустройства 
выпускников вузов [6], которые отража-
ют ценность получаемого профессио-
нального образования для выпускников 
образовательных организаций. Так, на-
пример, в 2013 году доля трудоустроен-
ных в Республике Карелия выпускников 
составила 85%, в 2014 – 83 %. В 2013 
году 644 выпускника предпочли уехать 
из региона. По статистике их трудоуст-

ройства средняя сумма выплат составила 
32 243 рубля, тогда как средняя сумма 
выплат оставшимся выпускникам в ре-
гионе составила 23 818 рублей. Относи-
тельный результат трудовой миграции 
составил 2:5, т.е. отношение числа уе-
хавших из региона выпускников к числу 
оставшихся. Наибольшую долю уехав-
ших выпускников представляют моло-
дые специалисты по «модным» специ-
альностям подготовки (табл. 1.).

 
Таблица 1 – Данные о числе уехавших выпускников вузов из Республики Карелия* 

Специальность подготовки, чел 2013 2014 
Экономика и управление 250 405 

Юриспруденция 72 130 
Техника и технологии строительства 37 22 
Клиническая медицина 37 101 
Электро- и теплоэнергетика 30 86 
Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геоде-
зия 7 270 

Информатика и вычислительная техника 18 40 
*Составлено по данным паспорта Республики Карелия с портала Мониторинга трудоустройства выпускни-
ков 

 
Основными сферами занятости 

работников в республике выступают ор-
ганизации бюджетной сферы, торговли, 
обрабатывающие производства и обслу-
живающие организации жилищно-
коммунального хозяйства [7]. В связи с 
такой сложившейся ситуацией происхо-
дит усугубление проблемы дисбаланса 
на региональном рынке труда. Все боль-

ше вакансий предлагается для кадров 
средней квалификации. По данным про-
гноза обеспечения экономки Карелия 
кадрами тенденция роста числа выпуск-
ников среднего профессионального обра-
зования сохранится в перспективе до 
2020 года [10]. 

Результаты наблюдения Мони-
торинга показывают, что тенденция тру-
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довой миграции в Карелии продолжается 
и основными центрами притяжения вы-
пускников становятся г. Санкт-
Петербург, г. Москва; в соседние регио-
ны возвращаются выпускники Мурман-
ской, Вологодской областей, получив-
шие образование в Карелии. 

Исследование эффективности 
участия занятого населения в экономиче-
ском развитии показало, что развитие 
экономики региона определяется уров-
нем образовательного потенциала рабо-
чей силы. В настоящее время в структуре 
занятого населения преобладает доля 
рабочих с уровнем специального и на-
чального профессионального образова-
ния, увеличивается доля с высшим про-
фессиональным образованием. Результа-
ты расчетов производительности труда и 
сравнение среднегодовых показателей 
занятых за период с 2000 по 2013 годы 
свидетельствуют, что рост ВРП респуб-
лики зависит от изменения среднегодо-
вой численности занятых в экономике. А 
производительность труда тем выше, чем 
быстрее происходит рост занятых в эко-
номике с уровнем высшего профессио-
нального образования. 

Одновременно, вызывает инте-
рес оценка взаимосвязи сводного показа-
теля инновационного развития и уровня 
научного, образовательного потенциала в 
регионе. С одной стороны, наблюдается 
стабильный рост инновационный актив-
ности. Наряду с ростом численности мо-
лодых групп населения с уровнем выс-
шего профессионального образования, в 
последние 10 лет увеличивается количе-
ство кандидатов и докторов наук. С дру-
гой, в результате реформы идет сокра-
щение государственного финансирова-
ния специальных программ поддержки 
для молодых ученых, объемов финанси-
рования НИР бюджетных организаций.  

Предварительно полученные ре-
зультаты экспертных оценок об уровне 
научно-образовательного населения, 
свидетельствуют, что наибольшая доля 
кандидатов и докторов наук в субъектах 
СЗФО концентрируется в Ленинградской 
обл. и г. Санкт-Петербург [6]. Там, где 

сосредоточены научно-
производственные комплексы и иннова-
ционные производства в настоящее вре-
мя.  

Численность докторантов и ас-
пирантов, молодых кандидатов и докто-
ров наук, показатели, играющие важную 
роль при оценке научно-
образовательного потенциала, он отра-
жает как процесс формирования научно-
педагогических кадров, так и создание 
нового класса талантливых и креативных 
инноваторов. Исследователи также отме-
чают, в процессе написания диссертаци-
онных работ образовательный потенциал 
многократно увеличивается за счет изы-
сканий, многообъёмного изучения ин-
формации, участия в научно-
исследовательских разработках и проек-
тах.  

Также при изучении научно-
образовательного потенциала важны та-
кие показатели как численность кадров 
занятых научными исследованиями и 
разработками на 1000 человек, количест-
во выданных патентов, инвестиции на 
научные исследования и разработки в 
процентах к уровню ВРП (ВВП). 

Сбор и анализ информации в це-
лом по России позволяет сделать вывод о 
том, что, начиная с середины 2000-х, в 
России появляются регионы с высокой 
оценкой инновационного потенциала, 
т.к. в состав сформировавшихся регио-
нальных инновационных систем вошли 
наукограды, академгородки, технополи-
сы, особые экономические зоны. Вместе 
с тем, процесс поддержки, развития и 
создания новых инновационных форм 
интеграции науки, образования и произ-
водства приобретает характер «разового» 
значение, зачастую без дальнейшего со-
провождения и контроля. В этой связи 
новым инновационным научным и обра-
зовательным площадкам трудно удер-
жать позицию в качестве  опорных точек 
развития региональной экономики, обес-
печивающих как специализированную 
профессиональную подготовку, так и 
практическое значение в части внедре-
ния в экономику региона новых техноло-
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гических решений, продуктов и услуг [4]. 
Оценивая степень ориентиро-

ванности научного и  образовательного 
потенциала молодых групп, на примере 
Республики Карелия, на решение задач 
инновационного развития экономики 
региона, следует констатировать, что 
только с ростом инвестиционной при-
влекательности и появлением крупных 
промышленных инвестиционных проек-
тов, потребующих создание новых рабо-
чих мест, произойдут изменения качест-
венного и структурного характера разви-
тия сферы образовательных и научных 
услуг региона. 

Несмотря на то, что в последние 
годы возникли и действуют десятки 
субъектов инновационной инфраструк-
туры, очевидным становится то, что без 
поддержки государства, региональных и 
местных органов власти комплексная и 
эффективная инфраструктура возникнуть 
и существовать и развиваться не может. 

В настоящее время, как на феде-
ральном, так и на региональном уровне 

взаимодействие и сотрудничество на 
уровне власть – наука-образование – 
производство между органами государ-
ственного управления, ВУЗами, НИИ, и 
организациями промышленности очень 
слабое и неэффективное. Этого явно не-
достаточно для реализации всего инно-
вационного потенциала карельской эко-
номики и науки. Имеющиеся государст-
венные программы образования и повы-
шения квалификации для руководящего 
звена организаций недостаточно распро-
странены, тем более по инновационным 
дисциплинам.  

Статья подготовлена в рамках 
бюджетной научно-исследовательской 
темы экономико-математическое моде-
лирование и прогнозирование адаптации 
региональных социо-эколого-
экономических систем к изменениям ми-
ровой экономики, изменениям федераль-
ной политики и другим внешним шокам 
(№ 0224-2015-0002). 
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В статье рассмотриваются основные направления формирования инновационной среды дилер-

ской инфраструктуры промышленных компаний. Анализируются особенности снабжения дилеров запас-
ными частями и другими материально-техническими ресурсами. Исследуются возможности функциони-
рования территориальной сети сервисного обслуживания техники. В качестве примера реализации нова-
ций, приводится действующая система сервисного сопровождения сельхозтехники ОАО «Ростсельмаш». 
Даются рекомендации по созданию новой складской системы обеспечивающей потребителей материаль-
но-техническими ресурсами через сеть центральных, региональных и дилерских баз снабжения. 
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Непростая экономическая ситуа-

ция сложившаяся в Российской Федера-
ции осложняет деятельность дилерских 
предприятий промышленных компаний и 
приводит к значительному спаду объе-
мов их продаж. Чтобы остаться на рынке 
требуются дополнительные усилия, а 
также внедрение новых форм и методов 
работы, которые способствуют реализа-
ции инновационного потенциала пред-
приятий. Одним из важных направлений 
способных улучшить деятельность ди-
лерских предприятий является внедрение 
логистических принципов и создание 
системы способствующей максимально-
му удовлетворению имеющихся потреб-
ностей в автомобилях, машинах, запас-
ных частях и необходимых комплек-

тующих. В решении данной задачи важ-
ное место отводится совершенствованию 
системы движения материальных пото-
ков и управления имеющимися склад-
скими запасами, которые составляют 
основу логистической инфраструктуры 
промышленных предприятий. 

Теория логистики рассматривает 
запасы как необходимые составляющие 
процесса бесперебойного обеспечения 
потребителей материально-
техническими ресурсами. Наличие запа-
сов дает возможность своевременно 
удовлетворить заявку потребителей и 
поставить продукцию в нужные сроки. С 
другой стороны наличие запасов приво-
дит к значительным затратам на их соз-
дание, и дополнительным издержкам 
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обращения в виде расходов по доставке, 
погрузке, разгрузке, подготовке доку-
ментов, хранению, учету и т.д. 

В этой связи, необходимо созда-
ние оптимальных размеров запасов мате-
риально-технических средств при этом 
минимизировав издержки обращения по 
созданию, хранению и доставке матери-
ально-технических ресурсов [1].  

Одним из перспективных на-
правлений совершенствования управле-
ния движения материальных потоков 
является внедрение системы, которая 
основана на принципах оперативного 
управления товарными запасами. Данная 
система способна обеспечить оптималь-
ную структуру технических ресурсов на 
складах всех участников цепочек поста-
вок. Кроме этого данная система позво-
лит с минимальными запасами ресурсов 
удовлетворять основные заказы потреби-
телей и обеспечивать качественный тех-
нический сервис.  

В основе данной системы зало-
жен принцип, разработанный итальян-
ским исследователем Вильфредо Парето. 
Применительно к логистике принцип 
Парето реализуется следующим образом: 
80% продаж обеспечивает 20% товарных 
наименований. На практике принцип 
Парето в логистике реализуется через 
АВС метод. Суть данного метода заклю-
чается в анализе имеющейся номенкла-
туры материально-технических средств. 
Имеющаяся номенклатура делится на 3 
группы  АВС. Анализ начинается с вы-
деления из общей массы наименований 
материально-технических ресурсов 
группы «А», к которой относятся самые 
востребованные (пользующиеся наи-
большим спросом) наименования. Эта 
группа, как правило, не превышает 20% 
наименований, но она обеспечивает до 
80% продаж. Ресурсам группы «А» при-
сваивается первый приоритет и уделяет-
ся самое большое внимание. 

На практике товарную номенк-
латуру, относящуюся к группе «А» ста-
раются максимально приблизить к по-
требителю. Данные наименования тех-
нических ресурсов обязательно должны 

присутствовать на накопительных регио-
нальных складах промышленных компа-
ний, а основную часть этой номенклату-
ры необходимо иметь и на складах самих 
дилерских предприятий. 

Следующим этапом будет выде-
ление из всей товарной номенклатуры 
группа «В» в количестве 40% наимено-
ваний. К данной группе относятся доста-
точно важные, но менее востребованные 
наименования ресурсов. Продажи мате-
риально-технических ресурсов второй 
группы обеспечивают до 15% товаро-
оборота дилерских предприятий. Ресур-
сам группы «В» присваивается еще ме-
нее значимый приоритет. Часть ресурсов 
второй группы должна присутствовать 
на накопительных региональных базах, а 
остальная часть должна находиться на 
центральном терминале промышленной 
компании. В случае поступления заказа 
по данной группе товаров, заказ удовле-
творяется из складских запасов накопи-
тельной региональной базы, в случае 
отсутствия данного наименования на 
данной базе, заказ поступает на цен-
тральный терминал промышленной ком-
пании и удовлетворяется из имеющихся 
там запасов. 

Последняя товарная группа – 
«С» включает в себя оставшиеся 40% 
наименований. К данной группе относят-
ся еще менее востребованные наимено-
вания ресурсов, чем даже ко второй 
группе. Продажи материально-
технических ресурсов третьей группы 
обеспечивает до 5% товарооборота пред-
приятия. Ресурсы третьей группы полно-
стью находятся на центральном терми-
нале промышленной компании и отпус-
каются на накопительные региональные 
склады по мере поступления заказов.  

Внедрение АВС метода управ-
ления запасами объективно требует от 
промышленных компаний проведения 
АВС анализа и на его основе создания 
товарных запасов и их рационального 
размещения. При этом приходится учи-
тывать огромную протяженность терри-
тории Российской Федерации. В реше-
нии данной задачи задействуются склад-
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ские мощности дилерских предприятий, 
региональных баз и центральной базы 
снабжения промышленной компании. 
Также необходимо решать серьезную 
транспортную задачу, чтобы обеспечить 
своевременный завоз и доставку потре-

бителю технических ресурсов. 
На рисунке 1 дается схема АВС 

управления движения материально-
технических ресурсов через сеть цен-
тральных, региональных и дилерских баз 
системы снабжения. 

 

Рисунок 1 – Схема АВС управления движения материально-технических ресурсов через сеть цен-
тральных, региональных и дилерских баз снабжения 

 
Данная система предполагает 

поставку номенклатуры группы «А» и 
части группы «В» на региональные базы 
снабжения. Основная часть номенклату-
ры группы «А» должна присутствовать 
на складах самих дилерских предприятий 
с целью оперативного удовлетворения 
потребительского спроса. При этом 
обеспечивается максимальное прибли-
жение требуемой номенклатуры к потре-
бителю, что также способствует свое-
временному удовлетворению спроса. 

На практике, кроме поддержания 

самой номенклатуры, необходимо опре-
делить количество каждого наименова-
ния выбранной номенклатуры. Приобре-
тение значительных количеств товарных 
ресурсов приводит к появлению больших 
запасов и, следовательно, увеличивает 
расходы по их приобретению и хране-
нию, а также увеличивает риск образова-
ния неликвидов. С другой стороны рабо-
та с небольшим количеством запасов 
каждого наименования приводит к до-
полнительным транспортным расходам 
по доставке, а также увеличивает вероят-

Дилерские предприятия 
Номенклатура «А» 

Центральный терминал 
Номенклатура «С» и «В» 

Потребители материально-
технических ресурсов 

Компании производители техники 
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ность отсутствия нужного наименования 
в момент запроса и, как результат, воз-
можную потерю клиента. Так как управ-
ленческие расходы уменьшаются при 
закупке больших количеств, а расходы 
на хранение запасов при этом увеличи-
ваются и – наоборот, то необходимо най-
ти количество, при котором соотношение 
двух типов расходов становится опти-
мальным [5]. 

В случае возникновения потреб-
ности в номенклатуре группы «С» или 
части группы «В», которых нет на регио-
нальной базе, заявка через современные 
средства связи передается на централь-
ный складской терминал промышленной 
компании и удовлетворяется из имею-
щихся на данной базе запасов.  

Для удовлетворения запросов 
потребителей в поставке неходовой но-
менклатуры материально-технических 
средств (группа «С» и части наименова-
ний группы «В») должны создаваться 
запасы на центральной базе промышлен-
ных компаний. И, как было указано ра-
нее, в случае поступления заявки удовле-
творяться в самые короткие сроки.  

Большое значение для компаний 
производителей технических средств 
имеет выбор базовых площадок для ор-
ганизации региональных складов. Пред-
почтительно выбирать действующие ба-
зовые площадки с уже созданной склад-
ской и транспортной инфраструктурой, 
обладающие опытом работы с запчастя-
ми и комплектующими. Такие базы 
должны иметь хорошие подъездные пу-
ти, погрузочно-разгрузочные мощности, 
многоярусное хранение, современную 
систему учета и связи, профессиональ-
ный кадровый состав работников.  

Не менее важное значение имеет 
создание оптимального радиуса обслу-
живания потребителей. Как правило, 
транспортное плечо между складом и 
закрепленными за ним дилерскими цен-
трами не должно превышать 500 км. 
Учитывая огромную территорию Рос-
сийской Федерации добиться этого пока-
зателя непросто. Для этого потребуется 
расширение сети региональных складов 

и доведение их до оптимального количе-
ства.  

Также, большое значение будет 
иметь организация оперативной доставки 
необходимых материально-технических 
средств от региональных складов до ди-
лерских предприятий оказывающих сер-
висные услуги. Для решения этой задачи 
следует полнее использовать возможно-
сти курьерских компаний, которые спо-
собны наладить быструю доставку необ-
ходимых запчастей и прочих грузов.  

В качестве примера в целом от-
вечающим вышеизложенным принципам 
управления складскими запасами можно 
привести действующую систему сервис-
ного сопровождения сельхозтехники 
разработанную и внедренную специали-
стами ОАО «Ростсельмаш». 

По совокупности показателей и 
характеристик данная система соответст-
вует инновационным принципам в ис-
следуемой сфере и создает благоприят-
ную среду для внедрения и реализации 
последующих новаций. 

ОАО «Ростсельмаш» является 
крупным промышленным предприятием 
- ведущим отечественным производите-
лем сельскохозяйственной техники. 

Центральный склад запасных 
частей компании Ростсельмаш (г. Рос-
тов-на-Дону) был создан и вышел на 
проектную мощность в 2008 году. Инве-
стиции в его проектирование и строи-
тельство составили более 400 миллионов 
рублей. Площадь современного логисти-
ческого комплекса составила 33000 кв.м. 
Номенклатура  имеющихся запасных 
частей превысила 9000 позиций, проект-
ная пропускная способность составила 
до 30 еврофур в смену. Автоматизиро-
ванная система управления складом од-
новременно может поддерживать загруз-
ку 6 железнодорожных вагонов. В ре-
зультате запуска складского терминала 
скорость обслуживания заказов по от-
грузке запасных частей увеличилась на 
50%. В проекте работа терминала рас-
считана на одну смену, в случае увели-
чения грузопотока система позволяет 
увеличить товарооборот, работать в не-
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сколько рабочих смен. Обслуживает 
терминал порядка 60 работников, что 
является оптимальным количеством и 
обеспечивает высокую производитель-
ность труда [4].  

К 2013 году удалось создать ре-
гиональную складскую сеть в количестве 
12 единиц охватывающих значительную 
территорию Российской Федерации. 
Между центральным складом и регио-
нальными складами было налажено тес-
ное взаимодействие, которое обеспечило 
регулярное поступление необходимых 
грузов. В свою очередь региональные 
склады наладили четкое взаимодействие 
с дилерскими специализированными 
центрами максимально приближенных к 
потребителю. Гарантийным обслужива-
нием удалось обеспечить более 7000 
комбайнов Ростсельмаш, которые имели 
заводскую гарантию. Кроме того дилеры 
обслуживают и комбайновый парк более 
возрастного состава [4]. 

Наличие разветвленной склад-
ской сети позволило компании Рост-
сельмаш внедрить программу «Запчасть 
в поле за 24 часа». Действие такой про-
граммы дает компании существенные 
конкурентные преимущества и обеспе-
чивает бесперебойную работу техники, 
что особенно важно  сельскохозяйствен-
ным предприятиям-потребителям, так 
как простой техники из-за поломки в 
период проведения сезонных сельскозо-
зяйственных работ приводит к значи-
тельным потерям урожая. 

В 2015 году подобная сеть ком-
пании Ростсельмаш заработала и в Евро-
пе. Межрегиональные склады были от-
крыты в Кедаиняй (Литва) и г. Дьор 
(Венгрия). Благодаря им фермеры, 
имеющие технику Ростсельмаш, могут 
не беспокоиться о наличии необходимых 
компонентов и расходных материалов. 
Ассортимент и объем запасов межрегио-
нальных складов был сформирован на 
основе анализа имеющегося в Европе 
парка комбайнов Ростсельмаш и особен-
ностей их эксплуатации. Так, номенкла-
тура склада в Литве насчитывает более 
500 наименований, в Венгрии – более 

3500 [3]. 
Следует отметить, что создание 

подобной системы сервиса продаваемой 
техники доступно и другим крупным 
промышленным отечественным компа-
ниям, что будет способствовать реализа-
ции программы импортозамещения, а в 
дальнейшем обеспечит возможность 
проникновения на зарубежные рынки, 
что приведет к росту экспорта отечест-
венной машиностроительной продукции 
и получению дополнительной валютной 
выручки.   

Перспектива появления и других 
промышленных компаний подобного 
уровня открывает дополнительные воз-
можности формирования инновационной 
среды дилерской инфраструктуры, что 
также будет способствовать общему 
подъему наметившемуся в отечественной 
промышленности. 

Рекомендуемую систему управ-
ления товарными запасами хорошо до-
полнит  относительно новая система, 
которая называется системой «быстрого 
реагирования». Данная система основана 
на принципах быстрого реагирования на 
запросы потребителей и дополняется 
налаженной системой оперативного 
управления запасами. Важная особен-
ность данной системы заключается в 
том, что появляется возможность обес-
печить оптимальную структуру поставок 
техники, а также запасных частей и дру-
гих расходных материалов  в необходи-
мом количестве, в нужный период вре-
мени и с наименьшими издержками.  

Концепция «быстрого реагиро-
вания» (quick response, QR) представляет 
собой логистическую систему товаро-
продвижения основанную на обмене 
оперативной информацией между участ-
никами цепочки поставки [2]. Объектив-
ной основой внедрения данной системы 
явилось появление современных инфор-
мационных технологий, которые позво-
ляют наладить оперативное управление 
движением материальных ценностей. 
Появились технические возможности 
быстрого обмена данными между пред-
приятиями в режиме реального времени, 
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что открыло дополнительные возможно-
сти получения необходимой информа-
ции. Внедрение системы «быстрого реа-
гирования» на запросы потребителей 
обеспечивает определенные конкурент-
ные преимущества, в частности имеет 
место снижение сроков исполнения зака-
зов, что особенно важно для клиентов, 
получающих необходимые технические 
ресурсы. Наряду с этим внедрение дан-
ной системы способствует повышению 
степени выполнения заказа до 90-95% 
при средних показателях в 60-70%. Кро-
ме этого обеспечивается снижение коли-
чества неукомплектованных заказов, по-
является возможность сократить обслу-
живающий персонал, который занят дан-
ными операциями с переводом работни-
ков на другие важные участки. Повыша-
ется дисциплина труда, так как все опе-
рации становятся персонифицированны-
ми, что упрощает поиск ответственных 

сотрудников. Повышается точность 
формирования заказов, упрощаются опе-
рации, снижается количество неуком-
плектованных заказов.   

Таким образом, данные новации 
способны значительно убыстрить про-
цесс выполнения заказов и обеспечить 
возможность своевременно получить 
запасные части, расходные материалы и 
другие технические ресурсы.  

В целом, подводя итоги, можно 
сказать, что применение на практике ре-
комендуемой системы управления то-
варными запасами и создания инноваци-
онной микросреды дилерской инфра-
структуры промышленных компаний 
позволит наладить оперативное снабже-
ние дилерских предприятий промыш-
ленных компаний и при этом добиться 
минимальных расходов по созданию и 
продвижению данной продукции в це-
почке логистических поставок. 
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Социальное и экономическое 

положение государства и его регионов в 
значительной степени зависит от состоя-
ния развития туристской сферы, которая 
не только привлекает большинство от-
раслей экономики, таких как сельское 
хозяйство, строительство, транспорт, 
связь, легкая и тяжелая промышленно-
сти, коммунальное хозяйство, культура, 
искусство, но и способствует их разви-
тию. Учитывая роль и значение туризма, 
правительством Республики Крым было 
провозглашено, что одним из приоритет-
ных направлений развития национальной 
экономики и культуры, сферой реализа-
ции прав и потребностей человека в рес-
публике является туристская отрасль. 

Вопросы, связанные с повыше-
нием конкурентоспособности туристской 
отрасли постоянно изучаются как отече-
ственными, так и зарубежными исследо-
вателями. Однако на современном этапе 
полностью не доказано влияние процесса 
повышения конкурентоспособности ту-
ристской отрасли Республики Крым на 
увеличение налоговых поступлений в 

бюджет республики, не выявлены меха-
низмы управления и регулирования на 
рост социальной и экономической эф-
фективности туристской отрасли, что 
является важным элементом в процессе 
вхождения Крыма как субъекта на феде-
ральный и мировой уровень туристского 
рынка. 

В Республике Крым туристская 
отрасль относится к приоритетным от-
раслям в развитии экономики региона, 
поэтому целью данной статьи  является 
анализ процесса повышения конкуренто-
способности отрасли туризма. 

Исходя из поставленной цели, 
нам необходимо решить ряд задач: 
1. Проанализировать виды туризма, 

влияющие на увеличение турист-
ского потока в Крыму. 

2. Провести в динамике аналитическое 
сравнение налоговых поступлений в 
бюджет Республики Крым от хозяй-
ственной деятельности субъектов 
туристкой отрасли. 

Вопросы региональной экономики №1(30) 2017  47 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

3. Разработать модель оценки конку-
рентоспособности туристской от-
расли. 

4. Предложить методику расчета кон-
курентоспособности предприятий 
сферы туризма. 

Так, авторами Бобковой А. Г., 
Писаревским Е. Л., Кудреватых С. А. 
рассматриваются вопросы правового 
регулирования туристской отрасли, пер-
спективы развития правового обеспече-
ния в сфере туризма. 

Автором Махалиной Л. М. ис-
следуется экономика предприятий тури-
стской отрасли, дается определение кон-
курентоспособности, как индикатор, ко-
торый характеризует способность това-
ров, продукции или услуги удовлетво-
рять интересы потребителей лучшим 
способом. Стоит согласиться с автором, 
что «чем выше качество продукции (ус-
луги), приходящееся на единицу затрат 
потребителя, тем выше конкурентоспо-
собность продукции» [8, С.59]. 

Конкурентоспособность турист-
ской сферы также зависит от качества 
предоставляемых услуг. Работы авторов 
Кошелевой А. И., Мирзоева И. Ф. по-
священы исследованию развития турист-
ской отрасли Республики Крым. Авторы 
обращают внимание, что гостиничная 
база Крыма имеет негативный фактор, 
который влияет на конкурентоспособ-
ность туристкой отрасли – наличие 
большей части средств размещения, от-
носящейся к низкой категории[7].  

Туристская отрасль как приори-
тетное направление в народнохозяйст-
венном комплексе Республики Крым 
регулируется следующими основными 
законодательными актами:  

- Федеральный Закон № 132-ФЗ 
от 24.11.1996 г. «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федера-
ции»[1]; 

- Закон Республики Крым № 51-
ЗРК от 14.08.2014 г. «О туристской дея-
тельности в Республике Крым»[2]; 

- «Государственная программа 
развития курортов и туризма в Респуб-
лике Крым на 2015-2017 г.»[13]. 

Закон Республики Крым № 51-
ЗРК в большей степени повторяет нормы 
федерального законодательства, но от-
ражает особенности организации туриз-
ма на территории Республики Крым. В 
Законе «О туристской деятельности в 
Республике Крым» представлено опре-
деление 15 видам туризма, а именно: 
аграрный, винный, деловой, детский, 
культурно-познавательный, лечебно-
оздоровительный, религиозный, подвод-
ный, сельский, событийный, социаль-
ный, спортивный, экологический, этно-
графический яхтенный [2, С. 3-4].  

По данным территориального 
органа Федеральной службы государст-
венной статистики по Республике Крым, 
численность размещенных лиц в коллек-
тивных средствах размещения по целям 
поездок в 2014 году составила: 13% – 
деловые и профессиональные; 87% – 
поездки в личных целях, из них: 51,3% 
отпуск, досуг и отдых; 37,9% лечебные и 
оздоровительные процедуры; 0,3% обра-
зование и профессиональная подготовка; 
1,1% религиозные и паломнические; 
9,4% прочие поездки [9, С.33]. 

Следует отметить, что в соответ-
ствии с методологическими пояснениями 
государственной статистики к коллек-
тивным средствам размещения относят: 

- под гостиницами и аналогич-
ными средствами размещения подразу-
мевают: гостиницы, пансионаты гости-
ничного типа, хостелы для приезжих, 
мотели,  другие организации гостинич-
ного типа; 

- под специализированными 
средствами размещения понимают: сана-
торно-курортные организации, в том 
числе пансионаты с лечением, детские 
оздоровительные лагеря; организации 
отдыха (дома, пансионаты, базы, кемпин-
ги и другие организации отдыха), тури-
стские базы, туристские теплоходы [9, 
С.80]. 

Следует отметить, что доходы от 
предоставления услуг в коллективных 
средствах размещения составили: за 2014 
год 6012191,0 тыс. рублей, за 2015 год – 
12972301,5 тыс. рублей; численность 
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размещенных лиц в 2014 году – 489465 
чел., в 2015 – 913378 человек, в 2016 со-
ставила 1250,9 тыс. человек [4, С.48-49; 
5.С.28; 12, С.1]. 

На рисунках 1, 2 и 3 представле-
ны налоговые поступления за 2014, 2015 
и 2016 года соответственно. 

 

 
Рисунок 1 – Структура налоговых поступлений от предприятий туристской отрасли за 2014 год 

Источник: данные Министерства курортов и туризма в Республике Крым [3, С.7] 
 

 
Рисунок 2 – Структура налоговых поступлений от предприятий туристской отрасли за 2015 год 

Источник: данные Министерства курортов и туризма в Республике Крым [4, С.7] 
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Рисунок 3 – Структура налоговых поступлений от предприятий туристской отрасли за 2016 год 

Источник: данные Министерства курортов и туризма в Республике Крым [5, С.6] 
 
По данным Министерства курор-

тов и туризма Республики Крым за 2014 
год налоговые поступления в бюджет 
Крыма от объектов туристской деятель-
ности составили 1 668,7 млн. рублей 
(рис. 1), за 2015 год налоговые поступле-
ния в бюджет составили 2 055,1 млн. руб. 
(рис. 2), что на 21,1% выше уровня про-
шлого года, а за 2016 год 2 343,85 млн. 

руб. налоговых поступлений (рис. 3), что 
на 14% выше уровня 2015 года. 

С целью повышения финансовой 
устойчивости предприятий в сфере ту-
ризма, нами была разработана модель 
оценки конкурентоспособности турист-
ской отрасли, которая представлена на 
рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Модель оценки конкурентоспособности туристкой отрасли 

Источник: разработано автором 
 
Так, оценка конкурентоспособ- ности туристской отрасли предполагает в 
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ней наличие: 
• Ресурсов и факторов: (парки, пля-

жи, музеи, исторические досто-
примечательности, климатические 
условия, географическое положе-
ние региона, другими словами все 
то, что образует отраслевую ин-
фраструктуру туризма). 

• Предприятия туристской отрасли: к 
ним относятся, в первую очередь, 
группы высококонкурентных орга-
низаций (лидеры), подтягивающие 
другие отрасли до своего уровня. 
Для определения высококонку-
рентных организаций, составлена 
таблица групп показателей (табл. 1) 
в которой приведена обобщающая 
информация об эффективности 
управления хозяйственной дея-
тельностью предприятия сферы ус-
луг. 

• Политика туристкой отрасли: под-
разумевает наличие нормативно-
законодательных документов, регу-
лирующих туристскую отрасль; го-
сударственной поддержки; нацио-
нальной системы стандартизации и 
сертификации, уровень открытости 
общества и туристского рынка; 
степень экспортной ориентации и 
импортной зависимости. 

Совокупность вышеперечислен-
ных ресурсов и факторов, предприятий, 
особенностей политики регулирования 

отрасли – всё это образует систему эф-
фективности работы туристской отрасли 
в виде конкурентоспособной части на-
ционального хозяйства. 

В современных условиях боль-
шое значение уделяется комплексной 
оценке работы предприятия (с учетом 
сравнения с другими конкурентными 
предприятиями отрасли), которая пред-
ставляет собой его характеристику, полу-
чаемую путем проведения комплексного 
анализа основных финансово-
экономических показателей раскрываю-
щих основные аспекты хозяйственных 
процессов. На основании аналитических 
данных формируются выводы о конеч-
ном результате деятельности туристской 
организации, даются качественные и ко-
личественные отличия от базы сравне-
ния. Для ее осуществления используется 
метод матрицы координат. Считаем, что 
его применение будет весьма своевре-
менным для совокупности показателей, 
характеризующих деятельность турист-
ских предприятий, и создания единого 
обобщенного критерия конкурентоспо-
собности с учетом весомости отдельных 
показателей. 

Алгоритм выполнения метода 
заключается в следующем: определяем 
конкурентные предприятия туристской 
отрасли и рассчитываем финансовые по-
казатели каждого. Рассмотрим его при-
менение на условном примере (табл. 2). 
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Таблица 1 – Показатели финансового состояния предприятий туристкой отрасли 

 
 
В таблице 1 мы сгруппировали 

показатели, которые в комплексной оцен-
ке выявляют финансовое состояние 
предприятия. На наш взгляд наиболее 
конкретное определение финансовой 
устойчивости представляют четыре 
группы показателей: ликвидность, пла-
тежеспособность, деловая активность и 
рентабельность. В совокупности данные 
показатели позволят нам определить 
конкурентоспособность предприятия 
среди похожих предприятий отрасли. 

Далее, по рассчитанным показа-
телям построим матрицу первую (табл. 
2): по каждой строке выбираем макси-
мальный показатель, затем в этой же 

строке значение показателя фирмы делим 
на выбранный максимальный показатель. 

После построения матрицы пер-
вой, строим матрицу вторую (табл. 3): 
результаты расчетов матрицы первой 
возводим в квадрат и суммируем полу-
ченные результаты по каждому предпри-
ятию. 

Данные таблицы 3 свидетельст-
вуют, что при расчете итогового показа-
теля конкурентоспособности предпри-
ятия с использованием матричного мето-
да, наиболее конкурентоспособным 
предприятием является «Фирма 2». 
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Таблица 2 – Матрица координат первая 
Фирма 1 Фирма 2 Фирма 3 Фирма4 

0,4 0,5 0,33 1 
0,47 0,6 0,38 1 
0,8 0,6 1 0,64 
0,6 1 0,42 0,68 

0,15 0,05 0,26 1 
0,14 0,72 1 0,52 
0,19 1 0,14 0,27 
0,78 0,61 0,29 1 
0,37 0,47 1 0,29 
0,34 0,1 0,75 1 
0,3 1 0,14 0,1 

0,49 1 0,33 0,44 
0,74 0,15 1 0,19 
0,81 1 0,11 0,63 
0,22 0,45 1 0,53 

1 0,78 0,73 0,76 
0,6 0,91 1 0,34 
1 0,8 0,22 0,17 

0,25 0,13 1 0,7 
1 0,28 0,41 0,7 
1 0,51 0,6 0,71 

Источник: рассчитано автором на основе таблицы 1 
 

Таблица 3 – Матрица координат вторая 
Фирма 1 Фирма 2 Фирма 3 Фирма4 

0,16 0,25 0,1089 1 
0,2209 0,36 0,1444 1 
0,64 0,36 1 0,4096 
0,36 1 0,1764 0,4624 

0,0225 0,0025 0,0676 1 
0,0196 0,5184 1 0,2704 
0,0361 1 0,0196 0,0729 
0,6084 0,3721 0,0841 1 
0,1369 0,2209 1 0,0841 
0,1156 0,01 0,5625 1 
0,09 1 0,0196 0,01 

0,2401 1 0,1089 0,1936 
0,5476 0,0225 1 0,0361 
0,6561 1 0,0121 0,3969 
0,0484 0,2025 1 0,2809 

1 0,6084 0,5329 0,5776 
0,36 0,8281 1 0,1156 

1 0,64 0,0484 0,0289 
0,0625 0,0169 1 0,49 

1 0,0784 0,1681 0,49 
1 0,2601 0,36 0,5041 

Итоговый показатель конкурентоспособности 
8,3247 9,7508 9,4135 9,4231 

Источник: рассчитано автором на основе таблицы 2 
 

Таким образом, данное исследо- вание позволило сделать выводы, что 
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методами повышения конкурентоспо-
собности туристской отрасли являются 
внедрение, развитие и поддержка новых 
видов туризма способствуя привлечению 
дополнительного потока туристов, что в 

свою очередь, привлечет  пополнение 
денежных средств в бюджет Крыма, а 
также создаст условия для увеличения 
конкурентоспособных предприятий дан-
ной отрасли. 
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Основной задачей финансового 

управления промышленным предприяти-
ем является обеспечение ликвидности и 
поддержание рентабельности его дея-
тельности. 

В современных условиях функ-
ционирования, когда предприятия долж-
ны реагировать на постоянно изменяю-
щиеся условия внешней среды, когда 
условия конкуренции постоянно ужесто-
чаются, возникает необходимость в раз-
работке новых подходов к построению 
системы управления, в поиске такого 
сочетания инструментов, которые позво-
лят обеспечить устойчивое развитие 
промышленной компании. Решать про-
блемы информационно – аналитической 
и инструментально – методологической 
поддержки принятия управленческих 
решений призван финансовый контрол-
линг. 

Финансовый контроллинг явля-
ется важным элементом управления фи-
нансовой системой компании, который 
позволяет посредством использования 
совокупности инструментов стратегиче-
ского и оперативного финансового 
управления осуществлять координацию 
информационно – аналитического обес-
печения планирования и контроля и ре-

гулирования бизнес-процессов [7]. 
Внедрение системы контроллин-

га позволяет решать следующие задачи: 
1. Разработка ключевых планов 

(продаж, инвестиций и др.), координация 
планов по времени, содержанию, воз-
можности их реализации. 

2. Разработка политики ценооб-
разования, определение оптимальных 
условий ее продажи, уровня наценок и 
скидок в целях прогнозирования финан-
сового результата. 

3. Разработка инвестиционной 
политики компании: формирование не-
скольких альтернативных вариантов ин-
вестирования, оценка их рациональности 
до их осуществления, моделирование 
возможных условий реализации выбран-
ного проекта. 

4. Повышение качества и ре-
зультативности системы управления 
предприятия посредством использования 
тайм – менеджмента. 

5. Предоставление необходимой 
информации менеджерам в уже обрабо-
танном агрегированном виде. 

6. Своевременно, последова-
тельно и постоянно проводить анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 
всех подразделений предприятия, выяв-
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ляя несоответствия планам и их причи-
ны, разрабатывать предложения по уст-
ранению этих несоответствий, рекомен-
дации по улучшению результатов финан-
сово – хозяйственной деятельности про-
мышленной организации. 

7. Беспрерывная оценка рисков 
при осуществлении деятельности компа-
нии, в том числе построение системы 

мониторинга процесса управления рис-
ками. 

На рисунке 1 представлено ме-
сто контроллинга в системе решения 
управленческих задач предприятия, ох-
ватывающего уровни менеджмента – от 
формирования стратегии развития пред-
приятия до реализации оперативных 
планов. 

 

 
Рисунок 1 – Место контроллинга в общей системе управления предприятием [6] 

 
Контроллинг сопоставляет цели 

собственников бизнеса и действия ме-
неджеров, связывает генеральные цели 
предприятия, стратегию развития и опе-
ративные планы компании. Также систе-
ма контроллинга позволяет проводить 
анализ выполнения планов, акцентирует 
внимание на планирующей, регулирую-
щей и контрольной функции менеджмен-
та предприятия. 

Финансовый контроллинг как 
интеграционный элемент процессно-
ориентированной системы управления 
финансами промышленной компании 
представлен на рисунке 2. 

Генеральной целью любой про-

мышленной компании является макси-
мизация ее стоимости. Перед менедже-
рами стоит проблема подбора таких со-
четаний инструментов управления, кото-
рое позволит достичь поставленной цели 
в наиболее короткие сроки: управление 
по центрам ответственности и местам 
возникновения затрат, директ-костинг, 
стандарт-кост, методы оптимизации за-
пасов, управления дебиторской задол-
женностью, денежными потоками, бюд-
жетирование, модели предотвращения 
банкротства и обеспечения текущей и 
долговременной платежеспособности 
предприятия и другие. 
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Рисунок 2 – Финансовый контроллинг как интеграционный элемент процессно-ориентированной 

системы управления финансами промышленной компании [8] 
 
Поддержание текущей и долго-

временной платежеспособности подра-
зумевает деятельность финансового кон-
троллинга по следующим направлениям:  

− Структурное поддержание 
ликвидности – служит основой сбалан-
сированности структуры капитала в це-
лях обеспечения возможности получения 
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дополнительных финансовых средств. 
Поставленная цель достигается эффек-
тивным использованием инструментов 
финансового планирования и контроля, 
формированием взвешенной структуры 
финансирования (оптимальным соотно-
шением заемных и собственных долго-
срочных средств, внутренним и внешним 
финансированием деятельности компа-
нии) [5]. 

− Поддержание текущего (си-
туативного) обеспечения ликвидности и 
платежеспособности предприятия на-
правлено на финансовый план, т.е. пла-
нирование денежных потоков, в особен-
ности относящихся к финансовой и ин-
вестиционной деятельности.   

− поддержание ликвидных ре-
зервов, наличие которых, с одной сторо-
ны, снижает рентабельность, но, с другой 
– повышает финансовую безопасность 
предприятия. Тогда задачей финансового 
контроллинга станет подбор наиболее 
подходящих для компании краткосроч-
ных плановых инструментов для дости-
жения оптимума ликвидности, таким 
образом, поддерживая платежеспособ-
ность предприятия с минимальными за-
тратами.  

Финансовое планирование и 
контроль являются базой поддержания 
ликвидности предприятия. Стратегиче-
ское и частично оперативные планы яв-
ляются основой для долгосрочного фи-
нансового планирования, которое с инве-
стиционным планированием, поэтому 
акцент делается на планировании струк-
туры капитала [5]. 

Своевременной выявить изли-
шек или недостаток финансовых средств 
позволяет финансовое планирование. 
Важным аспектом в устранении недос-
татка финансовых средств является изы-
скание финансовых резервов, в качестве 
которых могут выступать: ликвидные 
активы, превышающие необходимую и 
рассчитанную заранее величину; моби-
лизованное имущество; привлечение до-
полнительного заемного капитала (при 
удовлетворительной структурной лик-
видности); увеличение собственного ка-

питала. При избытке финансовых 
средств основной задачей выступает по-
иск направлений размещения средств, с 
целью повышения общей рентабельности 
промышленной организации [4].  

Особенности системы финансо-
вого контроллинга промышленной ком-
пании представлены на рисунке 3. 

Все методы и инструменты, ис-
пользующиеся в рамках системы кон-
троллинга, взаимно дополняют друг дру-
га, что позволяет не исправлять возник-
шие недостатки, а предотвращать их. 

Система финансового контрол-
линга промышленной компании должна: 
иметь цель, объект управления, методы и 
технические средства; представлять со-
бой часть системы управления прибы-
лью, рентабельностью и ликвидностью; 
иметь возможность выделения из обще-
корпоративной системы контроля; обес-
печивать необходимой информацией 
другие подсистемы управления. 

Российским предприятиям чаще 
предлагаются к использованию ком-
плексные информационные системы, 
которые включают контроллинговую 
компоненту разработки как зарубежных 
фирм (Microsoft Navision, SAP 
NetWeaver, Oracle E-Business Suite, Sage 
ERP X3), так и отечественных произво-
дителей (1С, БЭСТ, ФРЕГАТ, Лагуна, 
Парус, Галактика) [5]. 

При выборе информационной 
системы следует учитывать, что каждая 
компания имеет свою уникальную сис-
тему финансово – хозяйственной дея-
тельности, поэтому важно: ставить чет-
кие цели, которые необходимо достичь 
при внедрении системы; выбранное ин-
формационное решение должно быть 
достаточно простым, чтобы облегчить 
процесс обучения пользователей; долж-
ны быть четко сформулированы требо-
вания к описанию бизнес – процессов, 
отчетности, возможностям системы, кри-
терии оценки внедрения системы. Только 
правильно спроектированная и настро-
енная информационная системы позво-
лит получить «прозрачный» инструмент 
помощи руководителям при принятии 
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управленческих решений.  
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Рисунок 3 – Особенности системы финансового контроллинга промышленной компании [8] 
 
Таким образом, применение со-

временных инструментов контроллинга 
позволяет промышленным предприятиям 
добиваться поставленных целей в таких 

областях, как конкурентоспособность, 
инвестиционная привлекательность, пла-
нирование, ценообразование, прогнози-
рование и финансовая устойчивость. 
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В статье определяются теоретические аспекты банкострахования: понятие, исторический 

генезис, концепции, модели. Обосновывается значение банкострахования для финансового рынка и фи-
нансовых посредников, а также для развития национальной экономики. 

Проводится анализ значения банкострахования для российского финансового рынка. Исследу-
ются тенденции развития банкострахования в Российской Федерации: структура и динамика рынка 
банкострахования, тенденции и прогнозы развития, концентрация рынка банкострахования. 

 
Банкострахование, модели, преимущества банкострахования для национальной экономики, концентрация 
ресурсов, концентрация рынка банкострахования. 
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The article defines the theoretical aspects of bancassurance: the concept, the historical genesis, con-

cept model. Substantiates the importance of bancassurance for financial markets and financial intermediaries, as 
well as for the development of the national economy. 

The analysis values of bancassurance for the Russian financial market. We study the trends of develop-
ment of bancassurance in the Russian Federation: the structure and dynamics of bancassurance market, trends and 
forecasts, market concentration bancassurance. 

 
Bancassurance, models, bancassurance benefits for the national economy, concentration of resources, 
bancassurance market concentration. 

 
Современная концепция банко-

страхования предполагает процесс коо-
перации банков и страховых компаний с 
целью повышения финансовой устойчи-
вости, конкурентоспособности, иннова-
ции финансовых продуктов, активизации 
сбыта и повышения доходов. 

Впервые концепция банкостра-
хования (bankassurance) появилась в свя-
зи с тем, что во многих странах на зако-
нодательном уровне было разрешено 
банкам и страховым компаниям владеть 
долями акций друг друга. 

Интеграция страховых компа-
ний и банков может реализовываться в 
двух концепциях: 

-bancassurance- реализация 
страховых услуг через банки; 

-assurbanking- реализация бан-

ковских услуг через страховые компа-
нии. 

Интеграция финансовых посред-
ников на финансовом рынке – объектив-
ный процесс, обусловленный концентра-
цией капитала, диверсификацией дея-
тельности и формированием нового кон-
тента финансовых посредников. 

Основными задачами интегра-
ционных процессов финансовых посред-
ников являются: укрупнение ресурсов и 
финансового потенциала, повышение 
конкурентоспособности, развитие инно-
вационных технологий, позволяющие на 
более высоком качественном уровне 
удовлетворять потребности клиентов в 
современных финансовых услугах. 
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Рисунок 1 – Направления банкострахования 

 
В сфере развития банкострахо-

вания в России актуальной задачей явля-
ется поиск направлений сотрудничества, 
кооперации и интеграции банков и стра-
ховых компаний, формирование эффек-
тивных моделей кооперации и взаимоот-
ношений во вновь формируемых финан-
совых группах. 

Банкострахование специфично в 
каждой стране и зависит от особенностей 
экономического, социального, правового 
регулирования, исторических традиций, 
механизма государственного регулиро-
вания, уровня развития кредитной сис-
темы. 

В настоящее время в мировой 
практике сложились три модели развития 
банкострахования: 

1.Модель финансового супер-
маркета. Кооперированный финансовый 
институт, предполагающий создание 
нового финансового института на основе 
интеграции банка и страховой организа-
ции.  

Финансовый супермаркет пред-
полагает формирование стратегического 
клиентоориентированного альянса, реа-
лизующего полный пакет финансового 
продуктов. Финансовый супермаркет 
предполагает, объединение банковских и 
страховых лидеров рынка. 

Такой механизм интеграции 
банков и страховых компаний, наряду с 
очевидными выгодами ее членов, пред-
полагает монополизацию, сложность 
надзора и контроля за их деятельностью, 
повышение системообразующих финан-
совых рисков.  

Первые прототипы финансовых 
супермаркетов появились в Европе 
(1970-1980 г.г.), в США и Японии (конец 
1990-х). 

Коммерческие банки сегодня 
контролируют около 40% страхового 
рынка Евросоюза. При этом процесс ин-
теграции динамично развивается и банки 
стремятся завоевать лидирующее поло-
жение диверсифицированного провайде-
ра финансовых услуг, реализуя банков-
ские, страховые и пенсионные продукты. 

Формирование модели финансо-
вого супермаркета имеет важные макро-
экономические результаты, так как бан-
костраховое обслуживание позволяет 
депозитным банкам, завоевывать сегмен-
ты инвестиционного рынка, формируя 
долгосрочные сбережения и инвестици-
онные активы посредством реализации 
таких долгосрочных страховых продук-
тов, как пенсионное страхование, стра-
хование жизни и др. 

Такая тенденция сегодня крайне 
важна для возрождающейся российской 
национальной экономики. Так как в свя-
зи с санкциями США и стран Евросоюза, 
России крайне не хватает инвестицион-
ных ресурсов. Сегодня российские кор-
порации вынуждены самофинансиро-
ваться, что крайне недостаточно для 
расширенного воспроизводства. В струк-
туре инвестиций собственные средства 
российских корпораций составляют бо-
лее 50%, доля государственных инвести-
ций в реальный сектор экономики со-
ставляет более 25%, а доля финансовых 
посредников – менее 5%. Таким образом, 

Вопросы региональной экономики №1(30) 2017  63 



ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

финансовый рынок в инвестиционном 
секторе финансового рынка фактически 
отсутствует. 

В соответствии с Директивой 
Совета Европы, финансовый супермар-
кет – это объединение финансовых ин-
ститутов соответствующих требованиям: 

- банкостраховая группа соот-
ветствует требованиям по финансовому 
регулированию и контролю; 

-доля каждого участника банко-
страховой группы должна составлять не 
менее 10%; 

- один из участников группы 
должен являться банком; 

- один из участников группы 
должен являться страховой компанией. 

2.Модель партнерства банков-
ских и страховых компаний. Такая мо-
дель банкострахования получила разви-
тие в конце 90-х в США, Японии, Герма-
нии. Партнерство реализуется в форме 
финансового аутсорсинга.  

Банки в этой модели, реализуют 
преимущественно следующие виды 
страховых продуктов: 

- страхование по ипотечному 
кредитованию (страхование залогового 
имущества, страхование жизни заемщи-
ка, страхование изменения стоимости 
залога и др.); 

- страхование по потребитель-
ским кредитам (страхование жизни, здо-
ровья и др.); 

- страхование сбережений и ин-
вестиционного капитала; 

- страхование по предпринима-
тельской деятельности и др. 

3.Модель совместного предпри-
ятия банка и страховой компании. Целью 
этой модели является повышение финан-
совой устойчивости; концентрация капи-
тала; снижение конкуренции; снижение 
затрат производственных, сбытовых, 
программно-технологических; расшире-
ние клиентской базы; каналов продвиже-
ния и реализации финансовых продуктов 
и услуг; повышение качества услуг; раз-
витие связанных коаптивных продуктов 
и услуг; снижение рисков кредитных и 
инвестиционных операций; получение 
дополнительных доходов и др. 

Модель совместного предпри-
ятия банка и страховой организации 
предполагает формирование единых тех-
нологий, использование опыта и нала-
женной системы сбыта, программного 
обеспечения, корпоративной культуры, 
единой стратегии и целеполагания. 

Концепция развития российско-
го финансового сектора до 2020 года и 
Стратегия развития банковского сектора 
в Российской Федерации в системе стра-
тегического развития определяют пере-
ход от модели экстенсивного к модели 
интенсивного развития, что предполагает 
развитие новых форм сотрудничества 
финансовых институтов, инвестицион-
ной активности финансовых посредни-
ков в реальный сектор экономики, а так-
же в инновационные банковские и ин-
формационные технологии. 

В 2015 году объем банкострахо-
вания в России сократился на 0,5% и со-
ставил 213 млрд. рублей. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика банкострахования в РФ 

Источник: RAEX (Эксперт РА) 
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Сокращение рынка 
банкострахования в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом было 
обусловлено увеличением объемов 
некредитного страхования. Так, 
кредитное страхование за 2015 год 
сократилось более, чем на 20%, а 
некредитное страхование клиентов 
коммерческих банков увеличилось на 
42,5%. 

Существенно изменилась 
структура банкострахования. 
Уравновесились доли розничного 
кредитного и некредитного страхования: 
48,8 и 38,8% соответственно, против 61,1 
и 27,1% в 2014 году. 

В соответствии с прогнозом  
RAEX (Эксперт РА), в 2016 году 
прогнозируется рост всех сегментов 
рынка банкострахования в России, что 
обусловит совокупный прирост рынка на 
20%. Так, планируемое увеличение 
розничного кредитования обусловит рост  
страхования жизни и здоровья клиентов 
банков на 20%, а прирост некредитного 
страхования в афелированных страховых 
компаниях прогнозируется к концу года 
на 30%. Увеличение страхования 
собственных рисков банков составит 
около 10%, а страхование юридических 
лиц – 3%. 

 
 

 

 
Рисунок 3 – Рынок банкострахования в Российской Федерации 

Источник: RAEX (Эксперт РА) 
 

Таблица 1 – Структура рынка банкострахования в Российской Федерации 
 Страховые взносы, млрд руб 

2014 г. 2015 г. 2014/2015,
% 

2016 г. 
(прогноз) 

Страхование рисков банков и их клиентов, всего 214 213 -0,5 256 
Розничное страхование, связанное с кредитованием 131 104 -20,5 120 

Ипотечное страхование  16,1 20,8 28,8 24 

Автострахование (КАСКО, ОСАГО),  34,9 15,3 -56,2 17 

Страхование жизни и здоровья заемщика потребкреди-
тов 

59,4 45,3 -23,7 55 

Страхование заемщика от потери работы 8,9 13,3 49,6 15 

Прочие виды розничного страхования  11,5 9,3 -19,1 9 
Розничное страхование клиентов банков, не связанное 
с кредитованием 

58,0 82,7 42 108 

Смешанное страхование жизни 15,0 16,7 11,1 18 
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Страхование ренты / аннуитетное страхование / пенси-
онное страхование 

0,2 0,3 56,4 0,4 

Инвестиционно-страховые продукты  28,0 49,3 76,0 69 

Страхование выезжающих за рубеж 0,9 1,3 44,5 2 
Страхование имущества физических лиц 5,0 7,8 55,4 11,7 

Прочие виды розничного страхования, не связанных с 
кредитованием 

8,9 7,3 -18,2 7 

Страхование юридических лиц через банки, всего 14,8 12,7 -14,3 13 

Страхование жизни и здоровья владельцев малого и 
среднего бизнеса 

1,2 0,3 -77,8 0,3 

Страхование имущества заемщиков 10,2 9,8 -3,3 10 

Сельскохозяйственное страхование заемщиков 1,0 0,8 -14,5 0,9 

Прочие виды страхования рисков юридических лиц, 
связанных с банковскими услугами 

2,3 1,7 -25,6 1,7 

Страхование рисков банков, всего 10,5 13,7 30,3 15 

Страхование специфических рисков банков (ВВВ, 
страхование банкоматов, и др) 

0,8 1,2 47,9 1,5 

Страхование имущества банков 1,0 1,1 11,2 1,2 

Страхование сотрудников банков (ДМС, страхование 
жизни и здоровья) 

7,8 10,6 35,4 11,6 

Прочие виды страхования банковских рисков 0,9 0,8 -11,0 0,8 

Источник: RAEX (Эксперт РА) 
 

 
Рисунок 4 – Структура розничного банкострахования в РФ не связанного с кредитованием 
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Рисунок 5 – Доля банкострахования в общем объеме страхового рынка РФ 

 
Доля банкострахования в 

структуре страхового рынка динамично 
возрастала до кризиса 2014 года, но и 

после кризиса она сократилась не на 
много и составляет пятую часть страхо-
вого рынка – чуть более 20%. 

 
 

 
 

Рисунок 6 – Концентрация банкострахования в Российской Федерации 
 
Концентрация рынка банкост-

рахования в Российской Федерации про-
должает увеличиваться. Так, почти 50% 
(46%) страховых взносов, полученных 
через три банковские каналы продаж, а 

доля десяти крупных страховых компа-
нии увеличилась и составила 71%. 

Лидирующие позиции на рос-
сийском рынке банкострахования зани-
мают ООО СК «Сбербанк страхование 
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жизни», ООО СК «ВТБ Страхование», 
Страховая группа «Альфастрахование». 

Доля страховщиков, связанных 
с банками в 2015 году составила 66% 
российского рынка банкострахования. 

Процесс интеграции банков и 
страховых компаний является объектив-
ным эволюционным процессом финансо-

вых посредников. Он обусловлен внеш-
ними и внутренними факторами банков и 
страховых компаний. В Российской Фе-
дерации этот процесс происходит доста-
точно динамично, но не достиг необхо-
димого уровня, что обусловлено разви-
тием российской кредитной системы. 
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В статье рассмотрены актуальные вопросы осуществления налогового стимулирования и кон-
троля в России. Проведена оценка их эффективности в условиях действующего законодательства, а 
также выявлены основные проблемы, возникающие при их реализации. В статье раскрыты приоритетные 
направления развития и совершенствования налогового стимулирования и контроля в современных услови-
ях в целях повышения их эффективности и достижения максимального увеличения налоговых платежей в 
бюджеты Российской Федерации.  
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The article is devoted to the topical issue of tax incentives and control in Russia. We have evaluated ef-
fectiveness of these measures in terms of current legislation and identified the main problems encountered during 
their implementation. Additionally, in this article we have covered major development paths of tax incentives and 
control in modern conditions to enhance their efficiency and achieve maximum increase in tax payments in budgets 
of the Russian Federation. 
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Налоговая политика является 

неотъемлемым элементом экономиче-
ской политики государства, которая ос-
новывается на совокупности законода-
тельных актов, устанавливающих основ-
ные виды налогов и сборов, а также обя-
зательные платежи и порядок их взима-
ния, фискальный контроль поступлений 
в бюджет. Государство самостоятельно 
осуществляет налоговую политику, ру-
ководствуясь задачами социально-
экономического развития. В рамках про-
водимой государственной налоговой по-
литики осуществляется постоянный опе-
ративный мониторинг деятельности ор-
ганов исполнительной власти в налого-
вой сфере на региональном уровне. 

Динамичное развитие экономики 
хозяйствующих субъектов способствует 
росту налогового потенциала регионов 
Российской Федерации и страны в це-
лом. Налоговый потенциал играет весо-
мую роль в совершенствовании меж-

бюджетных отношений и в определении 
порядка предоставления трансфертов 
[18]. Обеспечение последовательного 
развития налогового потенциала субъек-
тов хозяйствования способствует росту 
финансовой самостоятельности и повы-
шению уровня социально-
экономического развития регионов. 

Информационной базой для 
оценки налогового потенциала Россий-
ской Федерации являются формы стати-
стической налоговой отчетности, пред-
ставленным на сайте Федеральной нало-
говой службы. Проанализировав данные 
формы №1-НМ «Отчет о начислении и 
поступлении налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации», можно 
сделать вывод, что общий объем налого-
вых доходов консолидированного бюд-
жета Российской Федерации составил 
10,7 трлн. руб. по состоянию на 
01.01.2016 года. На аналогичную дату 
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предшествующего года данный показа-
тель составил 9,6 трлн. руб. [8]. В ре-
зультате можно констатировать рост до-
ходов в 1,1 раза. Основной вклад в нало-
говые доходы консолидированного бюд-
жета Российской Федерации вносят три 
налога: налог на добычу полезных иско-
паемых – 30,11%, налог на прибыль ор-
ганизаций – 24,51% и налог на добавлен-
ную стоимость на товары (работы, услу-

ги), реализуемые на территории Россий-
ской Федерации – 24,15%. В сумме это 
составляет практически 80% всех нало-
говых поступлений в консолидирован-
ный бюджет Российской Федерации, что 
говорит о большой роли налоговых до-
ходов в обеспечении пополняемости 
бюджета. Результаты проделанной рабо-
ты представлены графически на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1 – Доля налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации по 

состоянию на 01.01.2016 г.* 
 

*Составлено автором по данным отчета о начислении и поступлении налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по форме 1-НМ за 2015 г. // Феде-
ральная налоговая служба [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/5432274/ (Дата обращения: 
20.11.2016)  

 
Для дальнейшего анализа нало-

гового потенциала была использована 
форма 1-НОМ «Отчет о поступлении 
налогов и сборов в консолидированный 
бюджет Российской Федерации по ос-
новным видам экономической деятель-
ности». Проведенный анализ позволил 
установить, что по видам экономической 
деятельности основную роль в поступле-
нии налогов в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации лидирующие 

позиции занимают: добыча полезных 
ископаемых – 31,35%, обрабатывающие 
производства – 18,05%, оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования – 
11,08% и операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг 
– 10,90% от общей суммы всех поступ-
лений по основным видам экономиче-
ской деятельности [9]. В сумме они со-
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ставляют более 70% всех поступлений по 
налогам в консолидированный бюджет 
Российской Федерации. Следует заме-
тить, налог на добавленную стоимость 
является основным источником поступ-
лений практически во всех отраслях, 
кроме сферы добычи полезных ископае-

мых. Региональные, местные налоги, а 
также налоги, предусмотренные специ-
альными налоговыми режимами, присут-
ствуют, но определяются незначительной 
долей поступлений. Результаты вышеиз-
ложенного представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Доля основных видов экономической деятельности в формировании налоговой базы по 

основным бюджетообразующим налогам Московской области по состоянию на 01.01.2016*, % 
 

*Составлено автором по данным отчета о поступлении налогов и сборов в консолидированный 
бюджет Российской Федерации по основным видам экономической деятельности по форме 1-НОМ за 
2015 г. // Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/5768677/ (Дата обращения: 
20.11.2016)  

 
В рамках анализа специализиро-

ванных форм 5-УСН, 5-ЕНВД, 5-ЕСХН, 
1-ПАТЕНТ можно констатировать тот 
факт, что в структуре поступлений по 
специальным налоговым режимам в кон-
солидированный бюджет Российской 
Федерации преобладают 2 источника – 
УСН (объект – доходы) и ЕНВД [11]. На 
них приходится более 90% всех поступ-
лений от использования специальных 

налоговых режимов. Применение па-
тентной системы выражено слабо, дан-
ная система налогообложения в силу 
недавнего своего введения еще не так 
широко используется налогоплательщи-
ками. Поступления от применения ЕСХН 
практически отсутствуют, что обуслов-
лено спецификой деятельности страны. 
Данные выводы представлены графиче-
ски на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федера-

ции в рамках применения специальных налоговых режимов по состоянию на 01.01.2016*, % 
 

*Составлено автором по данным отчета о начислении и поступлении налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по форме 1-НМ за 2015 г. // Феде-
ральная налоговая служба [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/5432274/ (Дата обращения: 
20.11.2016)  

 
Согласно основным направлени-

ям налоговой политики Российской Фе-
дерации на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов планируется обеспе-
чить стабильность налоговой системы и 
повысить ее привлекательность для ин-
весторов с одновременным применением 
мер налогового стимулирования инве-
стиций, проведения антикризисных на-
логовых мер, а также повышением эф-
фективности системы налогового адми-
нистрирования. Основными приоритета-
ми экономической политики в налоговой 
сфере являются: 

− повышение инвестиционной 
привлекательности йРоссийско  Федера-
ции, улучшение делового климата и соз-
дание йблагоприятно  деловой среды; 

− обеспечение сбалансированно-
сти федерального ; бюджета

− сохранение стабильности 
налоговых условий и оптимизация 

отарифног  регулирования [5]. 
Прогноз 

социально-экономического развития на 
2016- 8201  годы характеризует развитие 

российской экономики в хусловия  со-
храняющейся геополитической 
нестабильности, продолжения примене-
ния на ипротяжени  всего прогнозного 
периода к России экономических 

йсанкци  со стороны ЕС и США и ответ-
ных контрсанкций. Рост ВВП в 2016 угод  
прогнозируется на уровне 0,7%, в даль-
нейшем, по мере явосстановлени  инве-
стиционного и потребительского спроса, 
темпы роста иэкономик  повысятся до 
1,9% в 2017 году и до 2,4% в 8201  году. 
При осуществлении налоговой политики 
в области ястимулировани  и контроля 
основное внимание будет уделяться 

юпроведени  антикризисных мер, а также 
реализации тех основных ,изменений  
планы по проведению которых уже оп-
ределены в нескольких хстратегически  
документах, а именно: 

− Меры по налоговому стимули-
рованию яразвити  малого предпринима-
тельства через специальные налоговые 

; режимы
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− Смягчение правил контроля за 
трансфертным ценообразованием по 

мвнутрироссийски  сделкам; 
− Совершенствование 

налогового администрирования [6]. 
На основе произведенного ана-

лиза консолидированного абюджет  и 
основных направлений налоговой поли-
тики Российской иФедераци  можно сде-
лать вывод, что Российская Федерация 

тобладае  стабильным налоговым 
потенциалом, налоговая нагрузка на 

ысубъект  хозяйствования не повышается, 
что создает благоприятные условия для 

яразвити  предпринимательской деятель-
ности в стране.  

Для дальнейшего развития 
инновационной деятельности, повыше-
ния йинвестиционно  привлекательности, 
увеличения доли высокотехнологичных 
и наукоемких ,производств  необходимо 
уделить внимание решению следующих 

: задач
− формирование механизмов 

административной, инфраструктурной и 
финансовой иподдержк  инвестиций; 

− снижение административных 
барьеров; 

− формирование механизмов 
спроса на продукцию хсоздаваемы  инве-
сторами производств; 

− формирование благоприятных 
налоговых йуслови  реализации инвести-
ций; 

− формирование механизмов 
развития хнаукоемки  и высокотехноло-
гичных производств; 

− формирование благоприятных 
условий для явнедрени  инновационных 
технологий в реальном секторе экономи-
ки, яобновлени  парка машин и 
оборудования, диверсификации произ-
водства, явнедрени  международных 
стандартов управления качеством; 

− формирование благоприятных 
условий для развития осреднег  и малого 
бизнеса. 

Реализация данных мероприятий 
тпозволи  активизировать инвестицион-

ную деятельность, обеспечить реальное 

еулучшени  инвестиционного климата и 
достичь устойчивого социально-
экономического яразвити  Российской 
Федерации. В то же время необходимо 
учитывать тот ,факт  что какие бы улуч-
шения не были предложены, на сего-
дняшний ьден  их нельзя будет считать 
универсальными. Необходимо ьучитыват  
особенности деятельности всех субъек-
тов предпринимательства, янаправлени  
расходования средств, срок окупаемости 
и источники их .финансирования  Лишь 
проанализировав данные показатели в 
совокупности, оможн  минимизировать 
недостатки и стимулировать предприни-
мательскую деятельность в йРоссийско  
Федерации. 

Система налоговых льгот и пре-
ференций, явыступа  в роли действенного 
экономического регулятора, должна 

ьотвечат  определенным требованиям, 
при невыполнении которых функциони-
рование йданно  системы становится 
нецелесообразным [12]. Проведенный 
анализ хнормативны  актов законода-
тельных и исполнительных органов го-
сударственной ивласт  субъектов Россий-
ской Федерации позволяет утверждать о 

,том  что в большинстве регионов 
проводится определенная работа по 

уанализ  эффективности применения 
налоговых льгот. 

Оценка эффективности налого-
вых льгот на региональном уровне про-
водится по налогу на прибыль (в части 
суммы, поступающей в региональный 
бюджет), налогу на имущество, транс-
портному налогу и, реже, упрощенной 
системе налогообложения (Ярославская, 
Сахалинская и Волгоградская области). 
Для организаций-инвесторов в отдель-
ных регионах предусмотрены специаль-
ные методики оценки эффективности 
налоговых льгот (Республика Татарстан, 
Ярославская, Кировская области). 

В целом, субъекты Российской 
Федерации наделены следующими пол-
номочиями в части налоговых льгот и 
преференций (табл. 1). 

 

Вопросы региональной экономики №1(30) 2017  73 



ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Таблица 1 – Налоговые льготы и преференции, предоставляемые налогоплательщикам законода-
тельством субъектов Российской Федерации 

Льготы ипреференции Налог наприбыль Налог наимущество Транспортный налог 
Освобождение 

от уплаты Нет Без ограничений Без ограничений 

Налоговые 
каникулы 

В пределах 
ставки Без ограничений Без ограничений 

Установление 
пониженной 

ставки 

Понижение 
ставки не более 

чем на 4,5 % 
Без ограничений 

Не менее чем в 10 
раз от базовой 

ставки 
*Составлено автором по данным отчетов о налоговой базе и структуре начислений по налогам и 

сборам за 2015 г. // Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (Дата обращения: 20.11.2016)  

 
Методики оценки эффективно-

сти налоговых льгот в анализируемых 
регионах часто повторяются по некото-
рым показателям, а в отдельных случаях 
и вовсе одинаковы. Однако зачастую они 
не позволяют определить влияние нало-
говой льготы на изменение налоговых 
поступлений в силу того, что выявить за 
счет влияния какого фактора (льготы, 
изменения законодательства, улучшение 
экономической конъюнктуры) измени-
лись налоговые поступления практиче-
ски невозможно. 

Причина несовершенства дейст-
вующих практик оценки эффективности 
налоговых льгот лежит в особенностях 
инструментов налогового стимулирова-
ния. Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации не устанавливает практически 
никаких обязанностей по направлениям 
использования налоговых льгот и префе-
ренций, а требования органов исполни-
тельной власти по целевому использова-
нию полученных средств не основаны на 
законе. В целях улучшения оценки эф-
фективности налоговых льгот предложе-
ны следующие направления: 

− разработка и внедрение единой 
методики оценки эффективности налого-
вых льгот для анализа практики приме-
нения льгот по налогу на прибыль, нало-
гу на имущество организаций и транс-
портному налогу; 

− детальный анализ такого пока-
зателя, как налоговая база - это позволит 
получить нужную информацию незави-
симо от изменений налоговых ставок и 
уровня собираемости налогов;  

− оценка налоговых льгот инве-
стиционного характера с позиции инве-
стиционной эффективности, что должно 
учитывать влияние суммы капитальных 
вложений в основные производственные 
фонды на прирост налоговых поступле-
ний; 

− оценка экономической эффек-
тивности налоговых льгот с учетом при-
роста промышленного производства, 
валового регионального продукта и со-
циально-экономических показателей раз-
вития региона. 

По результатам исследования 
сформулированы предложения по со-
вершенствованию налогового стимули-
рования в рамках проводимой государст-
вом налоговой политики: 

− совершенствование норматив-
ной - правовой основы осуществления 
предпринимательской деятельности; 

− унификация норм бухгалтер-
ского учета и налогового учета, а также 
их совмещение с международными стан-
дартами финансовой отчетности; 

− повышение стабильности нало-
гового законодательства; 

− изменение налоговой системы 
по составу налогов и сборов, путем от-
мены неэффективных налогов и консо-
лидации других налогов; 

− снижение уровня совокупной 
налоговой нагрузки путем представления 
льгот или налоговой отсрочки только что 
созданным организациям; 

− разработка единой методики 
оценки эффективности налоговых льгот 
и ее закрепление на федеральном уровне; 
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− проведение ежегодной оценки 
эффективности налоговых льгот субъек-
тов федерации по общеутвержденным 
критериям с формированием отчета об 
использовании предоставленных в ре-
гионе льгот и его размещением в сети 
Интернет для просмотра налогоплатель-
щиками. 

Для обеспечения стимулирую-
щего влияния государства на налогопла-
тельщиков через налоговую политику 
недостаточно установить льготы на по-
стоянной основе. Необходимо обеспе-
чить реализацию эффективного налого-
вого контроля со стороны налоговых 
органов за применением данных льгот, а 
также за деятельностью налогоплатель-
щиков в рамках действующего законода-
тельства.  

Для всесторонней оценки эффек-

тивности осуществления налогового 
контроля в России первоначально следу-
ет проанализировать показатели резуль-
тативности. Поскольку основными фор-
мами налогового контроля являются на-
логовые проверки, то проведем анализ 
данных об их проведении за 2011-2015гг.   

Для начала проанализируем ко-
личество проведенных контрольных ме-
роприятий, а также рассчитаем показа-
тель результативности их проведения 
(табл. 2) за исследуемый период по сле-
дующей формуле [20, C.52]:  

Кр = Кн / Кп * 100%,           (1) 
где Кн – количество проверок, в 

которых были выявлены нарушения, ед.; 
Кп – количество проведенных 

налоговых проверок в исследуемом пе-
риоде, ед. 

 
Таблица 2 – Динамика проведенных налоговых проверок за 2011 – 2015 гг. и расчет показателя ре-

зультативности налоговых проверок* 
Показатель / Год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Камеральные проверки, тыс. ед. 36 356 34 879 34 191 32 869 31 943 

из них выявивших нарушения, 
тыс. ед. 2 103 1 876 1 764 1 964 1 949 

Результативность камеральных 
налоговых проверок, % 5,78 5,38 5,16 5,98 6,10 

Выездные проверки, ед. 67 351 58 122 41 329 35 757 30 662 

из них: выявившие нарушения, 
ед. 66 579 57 544 40 831 35 314 30 353 

Результативность выездных 
налоговых проверок, % 98,85 99,01 98,80 98,76 98,99 

*Составлено автором по данным отчетов о результатах контрольной работы налоговых орга-
нов (сведения о проведении камеральных и выездных проверок) в форме 2-НК за 2011-2015 гг. // Федераль-
ная налоговая служба [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (Дата обращения: 20.11.2016) 

 
За последние годы количество 

проведенных налоговых проверок значи-
тельно сократилось. Причем существен-
ное снижение данного показателя про-
изошло по выездным налоговым провер-
кам и составило 54,4%, по камеральным 
– 12,1%.  

В основном снижение количест-
ва камеральных налоговых проверок свя-
зано с уменьшением количества подан-
ных уточненных налоговых деклараций, 
а также уменьшением количества нало-
гоплательщиков, состоящих на учете в 

налоговом органе. Уменьшение количе-
ства выездных налоговых проверок 
обосновывается более тщательным отбо-
ром кандидатов для данного вида прове-
рок. Однако результативность проведе-
ния как камеральной, так и выездной 
налоговых проверок возросла, что стало 
следствием применения системы элек-
тронной обработки данных, повышением 
качества контрольно-аналитической ра-
боты налоговых органов, связанной с 
повышением роли аналитической со-
ставляющей при выборе объектов для 
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проведения проверок и совершенствова-
нием риск – ориентированного подхода.  

Для оценки количества прове-
денных налоговых проверок рассчитыва-
ется коэффициент охвата налогопла-
тельщиков налоговыми проверками 
(табл. 3). Причем данный показатель рас-
считывается исходя из количества про-
веденных выездных налоговых проверок, 
потому что количество камеральных 
проверок – это, по сути, количество 
сданных налоговых деклараций, а по-
скольку в зависимости от режима нало-
гообложения налогоплательщики сдают 
разное количество деклараций в год, а 

также уточненные декларации, то расчет 
охвата налогоплательщиков проверками, 
исходя из количества камеральных про-
верок, в принципе является нецелесооб-
разным. Для расчета охвата налогопла-
тельщиков выездными налоговыми про-
верками используется следующая фор-
мула [12]:  

Ко = Кп/ Н*100%,  (2) 
где Кп – количество налогопла-

тельщиков, которые проверялись в ис-
следуемом году; 

Н – количество налогоплатель-
щиков, состоящих на учете в налоговом 
органе.

 

Таблица 3 – Расчет коэффициента охвата налогоплательщиков выездными налоговыми проверками 
за 2011 – 2015 гг.* 

Показатель / Год  2011 г.  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Общее количество налогопла-

тельщиков, состоящих на учете в 
налоговом органе,  тыс. ед.   8 470  8 361  8 270  7 598  6 799 

Количество проведенных выезд-
ных налоговых проверок, ед.   65 251 55 939 35 556 30 605 26 107 

Коэффициент охвата налогопла-
тельщиков выездными проверка-

ми, %  
0,77 0,67 0,43 0,40 0,38 

*Составлено автором по данным отчетов о результатах контрольной работы налоговых орга-
нов (сведения о проведении камеральных и выездных проверок) в форме 2-НК за 2011-2015 гг. // Федераль-
ная налоговая служба [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (Дата обращения: 20.11.2016) 

 
Показатель охвата налогопла-

тельщиков выездными налоговыми про-
верками снизился практически в 2 раза, 
что наглядно продемонстрировано на 
рисунке 4. 

Среди факторов, повлиявших на 
данное снижение, стоит отметить общее 
снижение количества зарегистрирован-
ных налогоплательщиков за исследуе-
мый период, а также снижение количест-

ва проведенных контрольных мероприя-
тий. Данное снижение, как уже отмеча-
лось ранее, связано с изменением подхо-
да ФНС России к оценке эффективности 
контрольной работы налоговых органов 
и более тщательном отборе налогопла-
тельщиков – претендентов на выездную 
налоговую проверку. 

 

 
Рисунок 4 – Коэффициент охвата налогоплательщиков выездными налоговыми проверками  

за 2011 – 2015гг.  

Вопросы региональной экономики №1(30) 2017  76 



ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

Однако данные показатели не 
могут в полной мере отражать эффек-
тивность проведения налогового контро-
ля, поскольку не учитывает результат 
проверок – суммы доначисленных пла-
тежей. Поэтому для более объективной 
оценки эффективности контрольной ра-
боты проанализируем суммы доначис-
ленных платежей в результате проведе-
ния контрольных мероприятий, а также 
произведем расчет показателя эффектив-

ности проведения одной налоговой про-
верки (табл. 4). Данный показатель рас-
считывается по следующей формуле [10, 
C.69]:  

Кэд = Д / Кп,    (3) 
где Д – дополнительно начис-

ленные платежи, руб.;  
Кп – количество проведенных 

налоговых проверок в исследуемом пе-
риоде, ед. 

 
 

Таблица 4 – Суммы доначисленных платежей и расчет эффективности проведения одной налоговой 
проверки за 2011 – 2015гг.* 

Показатель / Год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Темп роста, % 

2015 г. к 2011 г. 

Дополнительно начислено 
платежей по результатам ка-

меральных проверок, млн. руб. 
52 883  51 383 50 565 54 918 81 266 153,7 

Количество проведенных ка-
меральных проверок, тыс. ед. 36 356 34 879  34 191 32 870 31 943 87,9 

Эффективность проведения 
камеральных проверок, тыс. 

руб. 
1,455 1,473 1,479 1,671 2,544 174,8 

Дополнительно начислено 
платежей по результатам вы-
ездных проверок, млн. руб. 

287 179 314 676 280 704 290 615  270 213 94,1 

Количество проведенных вы-
ездных проверок, ед. 67 351 58 122 41 329 35 757 30 662 45,5 

Эффективность проведения 
выездных проверок, тыс. руб. 4 263,9 5 414,1 6 791,9 8 127,5 8 812,6 206,7 

*Cоставлено автором по данным отчетов о результатах контрольной работы налоговых орга-
нов (сведения о проведении камеральных и выездных проверок) в форме 2-НК за 2011-2015 гг. // Федераль-
ная налоговая служба [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (Дата обращения: 20.11.2016) 

 
Анализируя суммы доначислен-

ные по результатам налоговых проверок, 
очевидно, что формой налогового кон-
троля, обеспечивающей наибольшие до-
начисления, является выездная налоговая 
проверка и это совершенно не удиви-
тельно, поскольку это более углубленная 
форма налогового контроля. Поэтому 
вполне логично, что в ходе проведения 
выездной проверки могут быть выявлены 
нарушения, которые не были обнаруже-

ны в ходе камеральной. Кроме того, 
можно заметить, что общей тенденции к 
увеличению или снижению доначислен-
ных сумм нет, причем из общей суммы 
доначисленных платежей основные до-
начисления произведены по налогу на 
добавленную стоимость, налогу на при-
быль организаций, налогу на доходы фи-
зических лиц, формирующих основную 
долю поступлений в бюджет (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Структура сумм доначисленных по результатам налоговых проверок платежей по видам 

налогов за 2013-2015гг.* 
 

*Составлено автором по данным докладов об осуществлении Федеральной налоговой службой 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора) за 2013-2015гг. // Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/effectiveness/ (Дата обра-
щения: 20.11.2016) 

 
Расчет показателя эффективно-

сти проведения одной налоговой провер-
ки показал увеличение сумм доначис-
ленных по результатам как одной каме-
ральной, так и одной выездной налого-
вых проверок. Рост показателя по каме-
ральным проверкам составил 74,8%, по 
выездным 106,7%. Столь значительные 
изменения определенно являются свиде-
тельством того, что эффективность рабо-
ты налоговых органов повышается. При 
этом повышение качества камерального 
контроля обеспечивает эффективность 
проведения выездного, так как по ре-
зультатам камерального анализа осуще-
ствляется отбор налогоплательщиков для 
проведения выездного контроля. На уве-
личение показателя эффективности про-
ведения одной выездной налоговой про-
верки оказали влияние ряд факторов, а 
именно:  

− применение риск-
ориентированного подхода при выборе 
объектов для проведения выездных нало-
говых проверок; 

− детальный анализ зон риска; 

− использование всех инстру-
ментов, предоставленных действующим 
законодательством; 

− получение информации из 
внешних источников, в том числе ин-
формации от правоохранительных орга-
нов; 

− использование информации, 
получаемой налоговыми органами от 
иностранных налоговых администраций 
в рамках международных соглашений; 

− использование сведений о 
трансграничных операциях и примене-
нии трансфертных цен.  

Однако при проведении оценки 
результатов работы следует учитывать, 
что количество доначисленных налогов 
часто расходится с суммой фактически 
взысканной. Как правило, сумма поступ-
лений составляет порядка 40-50%. Для 
определения данного значения рассмот-
рены результаты взыскания дополни-
тельно начисленных платежей (табл. 5). 
Показатель, характеризующий процент 
взыскания денежных средств по итогам 
контрольной работы, рассчитывается 
следующим образом [16]:   

Пвз = П / Д * 100%,   (4) 
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где П – суммы, взысканные по 
результатам проверок, руб.; 

Д – дополнительно начисленные 
платежи, руб. 

 
Таблица 5 – Расчет процента взыскания доначисленных платежей в бюджет за 2011-2015гг.* 

Показатель / Год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Дополнительно начисленные суммы по 
результатам проверок, млрд. руб. 340,1 366,1 331,3 345,5 351,5 

Фактически поступило в бюджет, млрд. 
руб. 128,1 144,7 171,8 186,5 197,1 

Процент взыскания, % 37,7 39,5 51,9 53,6 56,1 
*Составлено автором по данным отчетов о результатах контрольной работы налоговых орга-

нов (сведения о проведении камеральных и выездных проверок) в форме 2-НК за 2011-2015 гг. // Федераль-
ная налоговая служба [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (Дата обращения: 20.11.2016) 

 
Уровень взыскания налоговых 

платежей по результатам контрольных 
мероприятий возрос на 48,8%, что явля-
ется, несомненно, положительным мо-
ментом, но по факту данный показатель 
означает, что только чуть больше поло-
вины доначисленных платежей поступи-
ло в бюджет РФ по результатам 2015 г. 

Еще одним показателем эффек-
тивности работы налоговых может быть 
удельный вес расходов, которые были 
необходимы ФНС РФ для осуществления 

своей деятельности, в общей сумме по-
ступлений, администрируемых налого-
выми органами (табл. 6). Это основной 
показатель, характеризующий макроэф-
фективность контрольной работы нало-
говых органов, и определяемый по сле-
дующей формуле [13, C.26]: 

П макроэф. = Д/ З,     (5) 
где Д – налоговые поступления, 

руб.; 
З – объем затраченных средств 

на деятельность ФНС, руб. 
 

Таблица 6 – Эффективность расходов, направленных на содержание налоговых органов 
за 2012-2015гг. * 

Показатель / Год 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Поступления, администрируемые налого-
выми органами, млрд. руб. 11 893 12 368  13 615  14 759  

Затраты на содержание налоговых орга-
нов, млрд. руб. 108,8 114,9 120,5 110,8 

Налоговые поступления на 1 руб. затрат 
(фискальная эффективность), руб. 109,30 107,64 112,96 133,16 

*Составлено автором по данным отчетов о начислении и поступлении налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации по форме 1-НМ за 2012-2015 гг. // 
Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ и Федеральных законов «О феде-
ральном бюджете» за 2012-2015 гг. //   Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения: 20.11.2016) 
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Показатель фискальной эффек-

тивности показывает, какой объем по-
ступлений государство получает с еди-
ницы израсходованных денежных ресур-
сов. В данном случае фискальная эффек-
тивность получилась достаточно высо-
кой. Нормой считается фискальная эф-
фективность на уровне 60-80 ден. 
ед./ден. ед. Данный показатель очень 
важен для анализа итогов деятельности 
налоговых органов, так как именно он 
показывает фактическую полезность их 
работы как контрольно-фискального ор-
гана. По результатам расчета видно, что 
налоговые поступления по сравнению с 
затратами на содержание налоговых ор-
ганов выше, что позволяет судить об эф-
фективной работе налоговых органов. 

Таким образом, можно утвер-
ждать, что эффективной налоговой про-
веркой можно считать такую проверку, 
по результатам которой суммы доначис-
ленных налоговых платежей значительно 
превышают затраты на ее проведение, а 
также имеются достаточные обеспечи-
тельные меры для реального взыскания с 
налогоплательщика этих сумм за счет его 
денежных средств и имущества. На сего-
дняшний день, не смотря на положи-
тельные тенденции в росте результатив-
ности проведения контрольных меро-
приятий, показатель взыскания все еще 
остаётся на довольно невысоком уровне, 
что несомненно является проблемой, 
свидетельствующей о необходимости 
дальнейшего совершенствования систе-
мы налогового контроля в России. 

К проблемам налогового кон-
троля также можно отнести:   

− наличие правовых коллизий в 
действующем налоговом законодатель-
стве; 

− отсутствие четкой методологии 
проведения налоговых проверок по кон-
кретным видам налогов и сборов;  

− широкое использование схем 
уклонения от уплаты налогов с примене-
нием фирм-однодневок и офшорных ор-
ганизаций; 

− низкий уровень налоговый 
культуры налогоплательщиков;  

− кадровое обеспечение налого-
вых органов и др.  

Что касается возможных про-
блем, которые могут возникнуть в сис-
теме налогового контроля в связи с ори-
ентиром российской экономики на под-
держку инновационной активности, то 
необходимо отметить проблему сокра-
щения сроков реализации контрольных 
мероприятий при условии качественного 
проведения последних [17, C.423]. 

Для решения вышеизложенных 
проблем, а также для повышения эффек-
тивности проведения налогового контро-
ля предлагаются следующие направле-
ния: 

− совершенствование и внедре-
ние новейших форм и методов налого-
вых проверок, основанных на единой 
комплексной стандартной процедуре 
организации контрольных проверок; 

− совершенствование порядка 
регистрации организаций и индивиду-
альных предпринимателей, с целью 
борьбы с фиктивными руководителя-
ми/учредителями; 

− отягощение мер наказания за 
совершение налоговых правонарушений 
и преступлений, особенно за их повтор-
ное совершение; 

− введение обязанности для всех 
юридических лиц по получению и хра-
нению информации о своих бенефициар-
ных владельцах и документальном под-
тверждении достоверности такой ин-
формации, а также ее раскрытию;  

− переход на безналичный де-
нежный оборот;  

− совершенствование механизма 
информационного обмена между компе-
тентными органами, как на националь-
ном, так и на международном уровне;  

− создание более благоприятного 
инвестиционного климата в России, а 
также создание условий для более про-
зрачного ведения бизнеса во избежание 
оттока денежных средств за рубеж; 
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− повышение уровня обратной 
связи между государством и налогопла-
тельщиком посредствам формирования 
позитивного отношения к налогам; 

− поощрение добросовестных 
плательщиков, путем предоставления им 
дополнительных стимулов; 

− внедрение совершенной систе-
мы и методики подготовки и обучения, 
переквалификации и отбора сотрудников 
налоговых органов;  

−  применение бальной оценки 
результатов работы инспекторов налого-
вых служб, позволяющей адекватно оце-
нить вклад каждого инспектора в ход 
проверок, обоснованно распределить 
трудовые обязанности в ходе планирова-
ния и организации проверок.  

Перспективным направлением 
налогового контроля в России является 

проведение налогового мониторинга, 
который основан на соглашениях о со-
трудничестве между государством и на-
логоплательщиком. Применение такой 
формы взаимодействия как налоговый 
мониторинг позволит не только налого-
вым органам повысить эффективность 
налоговых проверок, но и крупнейшим 
налогоплательщикам снизить налоговые 
риски, количество судебных разбира-
тельств, повысить инвестиционную при-
влекательность [15, C.67]. 

Представляется, что внедрение 
всех вышеуказанных мероприятий долж-
но поспособствовать повышению эффек-
тивности налогового контроля, а, следо-
вательно, снижению налоговых недои-
мок и росту доходной части государст-
венного бюджета. 
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В данной статье представлена характеристика основных методов оценки стоимости интер-

нет-бизнеса: сравнительный подход, доходный подход, затратный подход; а также представлены реко-
мендации по оценке стоимости интернет-проектов. 

 
Стоимость, интернет-бизнес, методы, оценка.  

 
Methods of valuation for an Internet business 

 
E.S. Epifanov, graduate of the department «Finance and Economic Analysis», 

N.Z. Atarov, Doctor of Economics, professor of the department «Finance and Economic Analysis», 
State Educational Institution of Higher Education 

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region 
 
This article presents a description of the main methods of valuation Internet business: a comparative 

approach, the income approach, the cost approach; and provides guidance on the valuation of Internet projects. 
 

Сost, online business, methods, assessment. 
 
Анализ стоимости интернет-

бизнеса, равно как и любого бизнеса, 
является организованной процедурой 
установления величины цены бизнеса, 
учитывая оказывающие на нее факторы 
в определенный момент времени 
в условиях определенного рынка. 

Результатом анализа оценки 
стоимости бизнеса может быть признан 
вычисленный размер рыночной стоимо-
сти или ее изменения.  

Размер рыночной стоимости – 
это такая стоимость бизнеса, которая 
может быть предложена в ходе открытых 
торгов, в случае если представители куп-
ли-продажи бизнеса располагают тре-
буемыми сведениями, и на размер стои-
мости бизнеса не оказывают нерыночные 
условия или обстоятельства». Это в пол-
ной мере применимо к интернет-бизнесу 
[1, c.78]. 

Почти во всех государствах, где 
осуществляется анализ стоимости, его 
осуществляют независимые специалисты 
оценщики, которые в собственной работе 
следуют определенным стереотипам 
оценки. В Российской Федерации анализ 
стоимости фирм охраняется Федераль-
ным законом от 29.07.1998 №135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» с изменениями 
и дополнениями, вступающими в силу с 
02.06.2016 года и следующими Феде-
ральными Стандартами Оценки, пред-
ставленными в таблице 1. 

Применительно к интернет-
бизнесу при обосновании стоимости раз-
работки и реализации проектов, создание 
интернет-сайтов важно руководствовать-
ся ФСО № 11 «Федерльным стандартом 
оценки нематериальных активов и ин-
теллектуальной собственности». 

С целью определения стоимости 
интернет-бизнеса используют совокуп-
ность специализированных методов вы-
числения и конкретных изысканий, по-
лучивших обозначение «методы оцен-
ки». Совокупность методов оценки 
стоимости интернет-бизнеса включают 
несколько аспектов. Все методы оценки 
предполагают начальный анализ кон-
кретной информативной основы и выбор 
подходящей методики вычислений. Каж-
дый из методов оценки дает возможность 
сформировать стоимость интернет-
бизнеса на определенный отрезок време-
ни, все без исключения с использованием 
рыночных механизмов, сформировав-
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шихся коммерческих условий, коммер-
ческих перспектив развития бизнеса, 
коммерческих рисков, и допускаемых, а 
также с учетом отклика рынка на опера-

ции по купле-продаже рассматриваемого 
бизнеса[2, C.45]. 

 

 
Таблица 1 – Федеральные Стандарты Оценки 

№ п/п Наименование Дата 
ФСО №1 Общие понятия оценки, подходы к оценке и требо-

вания к проведению оценки 
Приказ Минэкономразвития РФ 
от 20.05.2015 г. №297 

ФСО №2 Цель оценки и виды стоимости Приказ Минэкономразвития РФ 
от 20.05.2015 г. №298 

ФСО №3 Требования к отчету об оценке Приказ Минэкономразвития РФ 
от 20.05.2015 г. №299 

ФСО №4 Определение кадастровой стоимости Приказ Минэкономразвития РФ 
от 22.10.2010 г. №508 

ФСО №5 Виды экспертизы, порядок ее проведения, требова-
ния к экспертному заключению и порядку его ут-
верждения 

Приказ Минэкономразвития РФ 
от 04.07.2011 г. №328 

ФСО №6 Требования к уровню знаний эксперта саморегили-
руемой организации оценщиков 

Приказ Минэкономразвития РФ 
от 07.11.2011 г. №628 

ФСО №7 Оценка недвижимости Приказ Минэкономразвития РФ 
от 25.09.2014 г. №611 

ФСО №8 Оценка бизнеса Приказ Минэкономразвития РФ 
от 01.06.2015 г. №326 

ФСО №9 Оценка для целей залога Приказ Минэкономразвития РФ 
от 01.06.2015 г. №327 

ФСО №10 Оценка стоимости машин и оборудования Приказ Минэкономразвития РФ 
от 01.06.2015 г. №328 

ФСО №11 оценка нематериальных активов и интеллектуаль-
ной собственности 

Приказ Минэкономразвития РФ 
от 22.06.2015 г. №385 

 
В определение методической ба-

зы оценки стоимости оценки стоимости 
интернет-бизнеса, считаем целесообраз-
ным руководствоваться тем, что между-
народный комитет по стандартам оценки 
выделяет следующие методы оценки лю-
бого актива: 

- метод сравнений (comparison 
approach), 

- метод доходов (income ap-
proach), 

- метод затрат (cost approach). 
Каждый из зарекомендованных 

методов в свою очередь характеризуется 
разными методическими приемами 
оценки (рис. 1). 

Метод доходов основан на мно-
жестве способов оценивания стоимости 
бизнеса на базе установления прогнози-
руемой прибыли. Анализ стоимостной 
оценки бизнеса в этом случае ведется 
после подсчета прибыли, которая ожида-

ется от деятельности компании. Главным 
показателем, характеризующим эффек-
тивность бизнеса, считается рентабель-
ность фирмы.  

Стоимость интернет-бизнеса с 
применением метода дисконтирования 
денежных потоков формируется на базе 
прогнозируемых предстоящих доходов 
и приведением их в сопоставимость се-
годняшней стоимости. Способ определе-
ния сегодняшней стоимости будущей 
денежной суммы базируется на модели-
ровании денежных сумм, учитывающих-
ся далее согласно ставке дисконта, кото-
рая отвечает необходимой инвесторам 
ставки дохода. Способ дисконтирован-
ных предстоящих денежных сумм ис-
пользуется, если предполагается, что 
предстоящие уровни денежных потоков 
организации значительно разнятся от 
текущих.  

 
 
 

Вопросы региональной экономики №1(30) 2017  84 



ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 
Рисунок 1 – Классификация методов оценки активов [3, C.36] 

 
Другим способом, который мо-

жет быть отнесен к методу доходов – это 
превращение прибыли в добавочный ка-
питал - метод капитализации прибыли. В 

соответствии с этим методом, оценочной 
стоимости интернет-бизнеса функциони-
рующей организации считают по сле-
дующей формуле [5, C.132]: 

 

циикапитализаСтавка
прибыльЧистая

стоимостьОценочная =      (1) 

Определенную трудность при 
оценке интернет-бизнеса организации 
с позиции метода дохода представляет 
процедура моделирования прибыли. 
Кроме этого, в некоторых случаях доста-
точно трудно достоверно установить 
ставки дисконтирования (капитализации) 
предстоящей прибыли организации, осо-
бенно применительно к интернет-
бизнесу.  

Достоинство метода доходов 
при оценке интернет-бизнеса организа-
ции заключается в учете возможностей и  
предстоящих обстоятельств функциони-
рования организации (образования цен 
на товары или услуги, предстоящих ка-
питальных инвестиций, рыночные об-
стоятельства, в которых предстоит рабо-
тать компании).  

Основной недостаток данного 
метода (в современных условиях с не-
достаточно определенными экономиче-

скими механизмами регулирования эко-
номики РФ в кризисной ситуации) – его 
проблемность в обеспечении достовер-
ной информацией.  

Метод сравнений основан на со-
поставлении объекта бизнеса, которого 
необходимо оценить, с подобной фирмой 
или организацией, функционирующей в 
данное время на рынке. Сведения для 
сравнений формируются из сделок, соот-
ветствующих активов, фондовых рынков 
и рынка поглощения. Метод сравнения – 
это множество способов стоимостной 
оценки интернет-бизнеса, которое осно-
вано на сопоставлении исследуемого 
интернет-бизнеса с бизнесом, аналогич-
ным объекту оценки, в отношении кото-
рых существует требуемая информация 
о ценах. С бизнесом, аналогичным объ-
екту оценки в данном случае, считается 
объект, похожий на объект оценки со-
гласно основополагающим финансовым, 

Методы оценки 

Метод сравнений 

Метод рынка 
капитала 

Метод сделок 

Метод отраслевых 
коэффициентов 

Метод доходов 

Метод 
дисконтирования 

денежных потоков 

Метод 
капитализации 

прибыли 

Метод затрат 

Метод чистых 
активов 
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физическим, промышленным и иным 
данным, которые определяют его стои-
мость. 

Метод сравнения базируется на 
трех подходах оценки: 

- подход рынка капитала; 
- подход продаж;  
- подход отраслевых коэффици-

ентов.  
Подход рынка капитала основы-

вается на применении фирм аналогов 
с фондового рынка. Превосходство дан-
ного подхода состоит в применении фак-
тической информации. Посредством 
данного способа определяется стоимость 
компании, а не контрольного пакета ак-
ций, которые не реализуют на фондовых 
рынках.  

Подход продаж представляет со-
бой частный случай способа рынка капи-
тала.  

Значительная разница между 
подходами продаж и рынка капитала 
заключается в том, что в подходе рынка 
капитала формируется интервал цены 
контрольного пакета акций, потому что 
организации – аналоги определяются на 
фондовом рынке в процессе смены вла-
дельцев акционерных компаний.  

Подход отраслевых коэффици-
ентов базируется на подходящих соот-
ношениях между ценой и конкретными 
экономическими данными, характери-
зующими объект оценки. Вычисление 
отраслевых коэффициентов происходит 
на основе статистических сведений за 
конкретный продолжительный промежу-
ток времени. В связи с отсутствием дос-
таточных сведений данный способ почти 
не применяется в Российской Федерации.  

Метод затрат, который может 
быть использован при анализе стоимости 
оценки интернет-бизнеса, является ком-
плексом способов анализа стоимостной 
оценки интернет-бизнеса. Он базируется 
на установлении расходов, необходимых 
с целью воспроизводства или замещения 
интернет-бизнеса с учетом износа 
или устареваний. Зачастую балансовая 
цена активов не отвечает рыночной 
стоимости, что при анализе стоимостной 

оценки компании осуществить кропот-
ливую и подробную переоценку ее акти-
вов. У данного метода имеется явное 
достоинство – он базируется на реальных 
активах.  

Расходами на воспроизводство 
объекта оценки считаются расходы, ко-
торые необходимы для формирования 
точной копии объекта оценки 
с внедрением использованных при фор-
мировании стоимостной оценки интер-
нет-бизнеса методик и инструментов.  

Расходами на замещение объек-
та оценки считаются расходы, которые 
необходимы для формирования подобно-
го объекта с применением материалов 
и технологий, использующихся на дату 
оценки. 

Данный метод базируется на 
следующих подходах оценки стоимости 
[4, C.75]: 

- подход чистых активов; 
- подход ликвидационной стои-

мости.  
Подход чистых активов исполь-

зуется тогда, когда оценщик имеет аргу-
ментированные доводы насчет деятель-
ности компании в перспективе. Приме-
нение этого подхода предоставляет наи-
лучшие достижения при анализе стоимо-
стной оценке функционирующего пред-
приятия, обладающего внушительными 
вещественными и экономическими акти-
вами. Примечательно, что наряду с под-
ходом чистых активов, который исполь-
зуется при стоимостной оценке компа-
нии в ходе реструктуризации, некоторые 
составляющие могут быть оценены 
с помощью методов доходов или сравне-
ния. 

В состав метода чистых активов 
входят следующие составляющие: 

- установление финансовой цен-
ности абсолютно всех активов организа-
ции; 

- установление величины обяза-
тельств организации; 

- вычисление отличия рыночной 
стоимости активов и обязательств. 

Подход ликвидационной стои-
мости применяется тогда, когда 
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у оценщика существуют аргументиро-
ванные сомнения по поводу продолже-
ния функционирования организации 
в перспективе. Основой для установле-
ния цены ликвидации организации при-
нимается ликвидационная стоимость 
активов и обязательств. Стоимость орга-
низации на основе подхода ликвидаци-
онной стоимости не отвечает величине 
цены ликвидации компании. Цена лик-
видации компании, как определено в 
пункте 9 Федерального Стандарта Оцен-
ки № 2 отображает более вероятную це-
ну. Согласно этой цены компания спо-
собна стать отчужденной за промежуток 
времени размещения компании, являю-
щийся меньше, чем обыкновенный срок 

размещения для условий рынка, 
в обстоятельствах, когда продавец дол-
жен осуществить сделку по отчуждению 
имущества. В процессе определения це-
ны ликвидации компании, в отличие от 
установления рыночной стоимости, учи-
тывается воздействие чрезвычайных 
факторов, из-за которых продавец выну-
жден продавать объект оценки в обстоя-
тельствах, которые не соответствуют 
рыночным. 

Анализ и обобщение исследова-
ния сущности методов анализа стоимо-
стной оценки компании позволило опре-
делить их достоинства и недостатки, ко-
торые представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Достоинства и недостатки методов анализа стоимостной оценки компании 

Метод Достоинства Недостатки 
Затрат Базируется на действитель-

но имеющихся 
Приводит к пониженной цены чистых акти-
вов. Необходимо рыночное переоценивание 
абсолютно всех основных фондов. Не преду-
сматривается стоимость нематериальных 
ресурсов организации. Не предусматривает 
перспектив в деятельности организации и, как 
следствие, предстоящих итогов деятельности. 
Требуется огромное число корректировок, 
которые связаны с непрозрачностью бухгал-
терской отчетности 

Доходов Предусматривает предстоя-
щие итоги в деятельности 
организации, а также эконо-
мическое устаревание орга-
низации.  

Предполагает кропотливый мониторинг. 
Трудность реализации долговременного пла-
нирования. Отчасти носит вероятностный 
характер. 

Сравнений Отображает реальную прак-
тику покупки организаций. 

Базируется на прошлом, отсутствует учет 
будущих ожиданий. Требуется целый ряд 
поправок. Требуется применять труднодос-
тупные сведения. Недостаток соответствую-
щей базы для сравнения с аналогами.   

 
Анализ представленных сведе-

ний позволяет сделать вывод, что совер-
шенных методов оценки на данный мо-
мент нет. Причем каждый приведенных 
методов является практически взаимоис-
ключающим. Собственно это обстоя-
тельство еще раз доказывает сформули-
рованную прежде идею. Результатив-
ность использования методов оценки в 
основном находится в зависимости от их 
соответствия целям оценки 
и отличительных черт организации, ко-
торая выступает объектом оценки. Все 
методы по существу обладают одной 

идеологической основой: новая стои-
мость формируется в то время, когда 
эффективность от инвестируемого капи-
тала превосходит прогнозируемую при-
быль от инвестиций с подобными риска-
ми. 

Общеизвестно, на стоимость ор-
ганизации непосредственно влияет 
структура ее финансирования. 

По масштабу интернет-проекты 
делятся на [2, с.45]: 

- малые интернет-проекты: 
- средние интернет-проекты; 
- крупные интернет-проекты; 
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- очень крупные интернет-
проекты. 

Малыми интернет-проектами на-
зывают интернет-проекты затраты на 
разработку, которых составляют в 300-
1000 человеко-часов (ч/ч), команда раз-
работчиков состоит из двух-пяти человек 
с продолжительностью проекта от 1до 3 
месяцев. 

Средние интернет-проектами на-
зывают интернет-проекты затраты на 
разработку, которых составляют в 1000-
10000 человеко-часов (ч/ч), команда раз-
работчиков обычно состоит из пяти-
двенадцати человек с продолжительно-
стью от 2 до 10 месяцев. 

Крупные интернет-проектами 
называют интернет-проекты затраты на 
разработку, которых составляют в 10000-
30000 человеко-часов (ч/ч), команда раз-
работчиков состоит от 10-ти человек с 
продолжительностью проекта от 6 меся-
цев до 1,5 лет. 

Очень крупными интернет-
проектами называют интернет-проекты 
затраты на разработку которых состав-

ляют свыше 30000 человеко-часов (ч/ч). 
Стартап – это временная струк-

тура, предназначенная для поиска и реа-
лизации масштабируемой бизнес-модели 
[2, с.47]. 

Более простыми словами можно 
определить стартап как новый коммерче-
ский проект, который создаётся с целью 
получения прибыли от бизнеса после его 
успешного развития.  

Следует принимать во внимание 
следующие рекомендации при выборе 
структуры финансирования. 

С учетом отмеченных особенно-
стей создания и специфики функциони-
рования интернет-сайтов, организации 
интернет-бизнеса можно предложить 
рекомендации по определению основных 
методов оценки стоимости интернет-
проектов с учетом базовых показателей 
проектов. 

Рассмотрев все подходы и мето-
ды к оценке стоимости интернет-бизнеса, 
можно составить таблицу с рекоменда-
циями по оценке интернет-проектов 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 – Рекомендации по оценке стоимости интернет-проектов 

Тип интернет-проекта Основной показатель, опре-
деляющий стоимость 

Основные методы оценки 

Неудачный стартап Материальные активы Метод ликвидационной стои-
мости 

Типовой проект Материальные активы, за-
траты по созданию и рас-
крутке 

Метод стоимости чистых акти-
вов 

Стабильно приносящий доход 
проект, есть отчетность и история 
доходов 

Доходы Метод дисконтирования денеж-
ных потоков 

Проект, не приносящий доходов 
или без подробной отчетности и 
данных 

Потенциальные доходы Метод капитализации доходов 

Сравнительный подход на основе 
экспресс-оценок 

  

Новый, создаваемый проект Идея, потенциальные дохо-
ды 

Метод реальных опционов; 
метод капитализации доходов 

Крупный проект Гудвилл; человеческий ка-
питал; доход 

Метод дисконтирования денеж-
ных потоков; 
сравнительный подход на осно-
ве сделок и биржевых котиро-
вок 

 
По данным таблицы видно, что 

метод оценки стоимости интернет-
проекта определяется в зависимости от 
вида проекта. 
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осуществления инвестиционной деятельности в Арктике, целесообразно формирование комплекса налого-
вых и таможенных механизмов воздействия для специальных институтов развития арктических терри-
торий, адаптированных и модифицированных к специфическим особенностям Арктики, на основе селек-
тивного и дифференцированного подходов. Предлагается комплекс налоговых и таможенных механизмов 
воздействия для опорных зон развития Арктики и опорных портов Северного морского пути, предусмат-
ривающий особый порядок налогообложения и таможенного регулирования для организаций, реализующих 
приоритетные инвестиционные проекты в Арктике.  
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Возрастающее значение Аркти-

ки и национальные интересы России оп-
ределили стратегические приоритеты 
государственной политики в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации, важ-
нейшей составляющей которой является 
финансовая политика. В Стратегии раз-
вития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 г. опре-
делена новая модель государственной 
политики в Арктике, требующая соот-
ветствующих подходов к её реализации 
[8, 12]. В связи с этим остро встает во-
прос о необходимости проведения ак-
тивной государственной политики в 

Арктике, а именно, о целесообразности 
разработки подходов к формированию 
государственной финансовой политики в 
Арктической зоне Российской Федера-
ции, адекватных и эффективных меха-
низмов её реализации. 

Российская и мировая практика 
свидетельствует, что развитие и освоение 
арктических территорий невозможно без 
государственной поддержки и финансо-
вого обеспечения [7, 10, 11]. Поэтому, 
исследовав современные тенденции в 
Арктике, особенности государственного 
регулирования в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации, необходимо выде-
лить основные условия развития эконо-
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мики Арктической зоны Российской Фе-
дерации, где ведущая роль отводится 
государству: 
• формирование современной ин-
ституциональной и нормативно-правовой 
среды в Арктической зоне Российской 
Федерации, отвечающей новым вызовам 
и условиям развития российской эконо-
мики; 
• снижение политических рисков 
(как общероссийских, так и «арктиче-
ских»);  
• обеспечение сбалансированной 
государственной и корпоративной поли-
тики в Арктике (обеспечение обществен-
ных интересов в Арктической зоне РФ); 
• создание системы государствен-
ной финансовой поддержки и стимули-
рования развития Арктической зоны 
Российской Федерации; 
• восстановление и активная инте-
грация военного присутствия в Арктике 
в социально-экономическом развитии 
Арктической зоны Российской Федера-
ции (для отдельных арктических терри-
торий восстановление военного присут-
ствия может быть положено в основу их 
дальнейшего социально-экономического 
развития). 

Исследование также показало, 
что в настоящее время одной из проблем 
государственного регулирования разви-
тия Арктики является отсутствие ком-
плексной, системной государственной 
финансовой поддержки и стимулирова-
ния развития арктических территорий 
России [7]. Действующая система нало-
гового и таможенного законодательства 
Российской Федерации не учитывает 
специфику развития арктических терри-
торий, не содержит специальных мер 
регулирования, непосредственно направ-
ленных на поддержку и стимулирование 
социально-экономического развития 
Арктической зоны Российской Федера-
ции. Это предопределяет недостаточный 
уровень инвестиционной привлекатель-
ности арктических проектов и ограничи-
вает возможности по привлечению для 
его реализации компаний, обладающих 
необходимыми технологиями, опытом и 

финансовыми ресурсами. В настоящее 
время российское законодательство со-
держит «точечные» стимулирующие ме-
ры налогового и таможенного регулиро-
вания, касающиеся, в основном, сферы 
добычи углеводородов и отдельных ре-
гиональных инвестиционных проектов 
[1, 2]. Существующие «точечные» меры 
налогового и таможенного стимулирова-
ния недостаточны для реализации круп-
номасштабных инвестиционных проек-
тов в Арктике [7]. Напрямую эти меры не 
связаны с социально-экономическим 
развитием Арктической зоны РФ. 

Мировой опыт подтверждает, 
что большинство стран, имеющих аркти-
ческие, северные территории, для их раз-
вития используют не просто отдельные 
меры, стимулирующие добычу полезных 
ископаемых, а особые режимы, в том 
числе особые режимы налогообложения, 
направленные на социально-
экономическое развитие своих арктиче-
ских территорий [6, 9, 11]. Например, в 
Норвегии установлены дифференциро-
ванные ставки налогов и сборов с префе-
ренциальным уровнем налогообложения 
в отношении северных регионов – север-
ный Нурланд, Тромсё, Финмарк (напри-
мер, пониженная ставка подоходного 
налога, освобождение от уплаты налога 
на работодателей, от уплаты НДС на 
электроэнергию, и др.) [9, 11]. В Канаде 
налоговые ставки по большинству про-
винциальных налогов северных террито-
рий Канады снижены, не взимаются не-
которые налоги (например, налог с про-
даж). Так, по провинциальному налогу 
на прибыль корпораций установлены три 
категории ставок – общая (15-17%), для 
малого бизнеса (5-9,5%) и для предпри-
ятий производственных и перерабаты-
вающих отраслей (7,5-17%). На северных 
территориях Канады (Юкон и Северо-
Западные территории) установлены одни 
из самых низких ставок по провинциаль-
ному налогу на прибыль корпораций 
(Юкон – для малого бизнеса установлено 
6%, для производства и переработки – 
12,2%; Северо-Западные территорий – 
для малого бизнеса установлено 5%, для 

Вопросы региональной экономики №1(30) 2017  91 



ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

производства и переработки – 12,%) [5, 
9]. 

Для Российской Федерации так-
же целесообразным является построение 
системы государственной финансовой 
поддержки и стимулирования комплекс-
ного социально-экономического разви-
тия Арктики. В этой связи возникает не-
обходимость в формировании целостно-
го комплекса механизмов воздействия, 
имеющих общее предназначение – сти-

мулирование комплексного социально-
экономического развития Арктики на 
основе стратегического целеполагания и 
комплексно-системного использования 
бюджетных, налоговых, таможенных, 
финансово-кредитных и финансово-
институциональных механизмов реали-
зации государственной финансовой по-
литики в Арктической зоне Российской 
Федерации (рис. 1). 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 1 – Комплекс механизмов реализации государственной финансовой политики в Арктиче-
ской зоне РФ, имеющей активно направленный характер воздействия (краткосрочные и среднесроч-

ные горизонты) 
 
Представляется, что на началь-

ном этапе реализации государственной 
финансовой политики в Арктике, имею-
щей активно направленный характер 
воздействия, целесообразно формирова-
ние следующей совокупности механиз-
мов воздействия (краткосрочные и сред-
несрочные перспективы): 
 комплекс механизмов воздейст-
вия «с позиции национальных интере-
сов», который представляет собой цело-
стную и взаимосвязанную совокупность 
бюджетных, налоговых, таможенных и 
финансово-кредитных механизмов реа-
лизации государственной финансовой 

политики в Арктике, направленных на 
улучшение качества жизни населения, 
стимулирования предпринимательской и 
научно-исследовательской деятельности 
с позиции национальных интересов и 
национальной безопасности России; 
 комплекс механизмов воздейст-
вия для опорных зон развития Арктики и 
свободных портов Северного морского 
пути (далее – опорных портов СМП), под 
которым понимается функционально 
взаимосвязанная совокупность бюджет-
ных, налоговых, таможенных и финансо-
во-институциональных механизмов реа-
лизации государственной финансовой 
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политики в Арктической зоне РФ, на-
правленная на обеспечение стимулиро-
вания приоритетных «инвестиционных 
проектов, обладающих значительным 
мультипликативным эффектом и способ-
ных стать «драйверами» комплексного 
социально-экономического развития 

макрорегиона»: инфраструктурных про-
ектов, проектов освоения месторождений 
в Арктике, проектов по модернизации и 
созданию нового производства в макро-
регионе, имеющих федеральное значение 
(рис. 2). 

 

 
Источник: составлено автором. 
Рисунок 2 – Комплекс механизмов воздействия для опорных зон развития Арктики (опорных портов 

СМП) 
 
Предложенные механизмы и ин-

струменты воздействия для опорных зон 
развития Арктики (опорных портов 
СМП) можно условно назвать переход-
ными механизмами адаптации арктиче-
ских территорий к новым условиям со-
циально-экономического развития Арк-
тики, формируемые на первоначальном 
подготовительном этапе государствен-
ной финансовой политики в Арктической 
зоне Российской Федерации, – на этапе 
«настройки механизмов воздействия для 

реализации мегапроекта Арктика». 
Исследование государственного 

регулирования развития Арктической 
зоны РФ, анализ российского и зарубеж-
ного опыта государственной финансовой 
поддержки и симулирование развития 
территорий, в том числе арктических, 
северных территорий, позволили пред-
ложить комплекс налоговых и таможен-
ных механизмов воздействия для специ-
альных институтов развития арктических 
территорий, адаптированных и модифи-
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цированных к условиям и особенностям 
Арктики на основе селективного и диф-
ференцированного подходов – комплекс 
налоговых и таможенных механизмов 
воздействия для опорных зон развития 
Арктики (опорных портов СМП), преду-

сматривающий особый порядок налого-
обложения и таможенного регулирова-
ния для организаций, реализующих при-
оритетные инвестиционные проекты в 
Арктике (рис. 3). 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 3 – Особый порядок налогообложения и таможенного регулирования для опорных зон раз-
вития в Арктике (опорных портов СМП) 

 
Важно отметить, что в настоя-

щее время в государственной политике 
развития Арктики наметились тенденции 
изменения подходов к управлению Арк-
тической зоны Российской Федерации: 
вместо отраслевого похода, отчетливо 
проявляющегося в действующей госу-
дарственной программе развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации, вы-
двигается территориальный поход, в ко-
тором основной упор делается на разви-
тие опорных зон в арктических регионах. 
В проектах стратегических документов 
развития Арктики планируется, исходя 
из существующего административно-
территориального деления, ресурсной 
базы, функционирования транспортных 
узлов, создание 8 опорных зон в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации (по 
одной в каждом арктическом субъекте 
Федерации): Архангельская, Кольская, 
Воркутинская, Норильская, Ненецкая, 

Ямало-Ненецкая, Северо-Якутская, Чу-
котская [3,4]. Из практики проектного 
управления известно, что развитие «тер-
риторий опережающего развития», 
«опорных зон» основывается на проект-
ном подходе. Развитие опорной зоны в 
арктическом регионе, по сути, это реали-
зация отдельного самостоятельного про-
екта на территории «арктического» субъ-
екта Российской Федерации. Эти осо-
бенности современного этапа развития 
российской Арктики (использование 
программно-проектного подхода к раз-
витию арктических территорий) необхо-
димо учитывать при выработке комплек-
са механизмов реализации государствен-
ной финансовой политики в Арктической 
зоне РФ. 

По мнению Минэкономразвития 
России, опорная зона развития в Арктике 
представляет собой «комплексный про-
ект планирования и обеспечения соци-
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ально-экономического развития Аркти-
ческой зоны Российской Федерации, на-
правленный на достижение стратегиче-
ских интересов и обеспечение нацио-
нальной безопасности Российской Феде-
рации в Арктике, предусматривающий 
синхронное взаимоувязанное примене-
ние действующих инструментов терри-
ториального развития и механизмов под-
держки реализации инвестиционных 
проектов, в том числе на принципах го-
сударственно-частного партнерства» [3]. 
Особенность использования опорных зон 
заключается в том, что проекты в этих 
зонах будут иметь федеральное значение 
и будут нацелены на развитие макроре-
гиона в целом, а не только на отдельные 
«арктические» субъекты Российской Фе-
дерации. Кроме того предполагается, что 
опорные зоны будут оказывать влияние и 
на развитие «тяготеющих территорий», 
которые в хозяйственной деятельности 
связаны и зависят от развития Арктиче-
ской зоны РФ (в основном, районы 
транспортно связанные с СМП) [3].  

Предложенный комплекс нало-
говых и таможенных механизмов воз-
действия для опорных зон развития в 
Арктике и свободных портов СМП пред-
ставляет собой совокупность элементов, 
включающую особый порядок налогооб-
ложения и таможенного регулирования 
для организаций, реализующих приори-
тетные инвестиционные проекты в Арк-
тической зоне Российской Федерации, 
который подразумевает (табл. 1): 
1) Применение специального нало-
гового режима для организаций, реали-
зующих инвестиционные проекты в 
опорных зонах развития Арктики, под 
которым понимается особая система на-
логообложения, предполагающая специ-
альные налоговые условия для отдель-
ных категорий налогоплательщиков в 
форме особого порядка определения 

элементов налогообложения по отдель-
ным налогам и освобождения от обязан-
ности по уплате отдельных налогов, ус-
танавливаемая с целью снижения нало-
гового бремени при реализации приори-
тетных инвестиционных проектов в 
опорных зонах развития в Арктике и 
свободных портов СМП, в частности:  
• специальный налоговый режим 
для организаций, реализующих инфра-
структурные инвестиционные проекты и 
проекты по модернизации и созданию 
новых производств в опорных зонах раз-
вития в Арктике (далее – ОЗР в Арктике) 
и в опорных портах СМП; 
• специальный налоговый режим 
для организаций, реализующих проекты 
по освоению месторождений в опорных 
зонах развития в Арктике. 
2) Применения налоговых и нена-
логовых стимулов в виде налоговых 
льгот по ряду налогов и пониженных 
тарифов страховых взносов; 
3) Применение особого порядка 
таможенного регулирования для опор-
ных зон развития в Арктике и опорных 
портов СМП предполагает специальные 
условия для отдельных категорий участ-
ников ВЭД, реализующих инвестицион-
ные проекты в Арктике, в виде особого 
порядка применения мер таможенно-
тарифного регулирования, освобождения 
от обязанности по уплате отдельных на-
логов, таможенных пошлин при переме-
щении товаров через таможенную гра-
ницу Таможенного союза, а также особо-
го порядка применения отдельных тамо-
женных процедур и специальных упро-
щений таможенных процедур с целью 
создания благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в опорные зоны 
развития в Арктике (опорные порты 
СМП). 
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Таблица 1 – Комплекс налогово-таможенных механизмов и инструментов воздействия для 
опорных зон развития в Арктике и для опорных портов СМП (организаций-участников, реализую-
щих инфраструктурные инвестиционные проекты и проекты по модернизации и созданию новых 

производств в Арктике) 

 

 
Источник: составлено автором. 
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Особый порядок налогообложе-

ния и таможенного регулирования для 
опорных зон развития в Арктике (опор-
ных портов СМП) устанавливается с це-
лью снижения налоговой нагрузки, уп-
рощения таможенных процедур для ор-
ганизаций, осуществляющих инвестици-
онную и предпринимательскую деятель-
ность в Арктике, формирования благо-
приятных условий для привлечения ин-
вестиций в опорные зоны развития в 
Арктике, улучшения качества жизни на-
селения – создания достойных условий 
для обеспечения жизнедеятельности на-
селения в Арктической зоне Российской 
Федерации, в том числе коренных мало-
численных народов Севера. 

Отличительной особенностью 
предлагаемого налогово-таможенного 
механизма воздействия для опорных зон 
развития в Арктике (опорных портов 
СМП) является:  
− формирование механизмов и 
выбор инструментов реализации осуще-
ствляется с учетом «внутриарктической» 
специфики регионов Арктической зоны 
Российской Федерации (т.е. с учетом не 
только общероссийских особенностей 
развития Арктики, но и внутренней спе-
цифики «арктических» субъектов Рос-
сийской Федерации);  
− модификация и адаптация дейст-
вующих механизмов и инструментов 
воздействия к специфике и условиям 
развития Арктики подразумевает изме-
нение, усовершенствование и приспо-
собление современных механизмов и 
инструментов регулирования развития 
территорий к специфическим особенно-
стям Арктической зоны Российской Фе-
дерации, и направленных на стимулиро-
вание инфраструктурных проектов, про-
ектов освоения месторождений в Аркти-
ке, проектов по модернизации и созда-
нию нового производства в макрорегио-
не Арктическая зона Российской Феде-
рации; 
− учет стратегических направле-
ний развития макрорегиона на основе 
дифференцированного подхода к налого-

вому и таможенному регулированию в 
сфере развития Арктики и адресного 
подхода к применению преференций, 
льгот при реализации инвестиционных 
проектов в «арктическом» макрорегионе 
(по принципу «для каждой опорной зоны 
развития Арктики – соответствующий её 
стратегическим приоритетам комплекс 
налогово-таможенных механизмов и ин-
струментов воздействия»);  
− реализация налогово-
таможенных механизмов и инструментов 
воздействия для опорных зон развития в 
Арктике (опорных портов СМП) осуще-
ствляется в целостной взаимосвязи с 
бюджетным механизмом и функцио-
нально увязана с финансово-кредитными 
и финансово-институциональными меха-
низмами. 

Предложенную совокупность 
налоговых механизмов и инструментов 
воздействия в сфере развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации для 
целей систематизации и применения сис-
темного и адресного подходов при пре-
доставлении налоговых преференций 
целесообразно закрепить отдельной гла-
вой Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (например, «Особенности нало-
гообложения при реализации приоритет-
ных инвестиционных проектов в опор-
ных зонах развития в Арктике и в опор-
ных портах СМП», а для механизмов и 
инструментов воздействия «с позиции 
национальных интересов» – «Особенно-
сти налогообложения при осуществле-
нии деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации»).  

Проведенное исследование по-
зволило выделить следующие обязатель-
ные условия результативного воздейст-
вия, предложенных налоговых и тамо-
женных механизмов реализации государ-
ственной финансовой политики в Аркти-
ке: 

Во-первых, установлению нало-
говых преференций, таможенных льгот и 
упрощений для опорных зон развития в 
Арктике должен предшествовать анализ 
каждого инвестиционного проекта дан-
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ной опорной зоны развития (как один из 
вариантов апробации – внедрение пилот-
ного инвестиционного проекта в одной 
из опорных зон развития в Арктике или в 
нескольких таких опорных зонах в целях 
«настройки» механизмов стимулирова-
ния для всех опорных зон развития в 
Арктике); 

Во-вторых, реализация налого-
вого, таможенного и бюджетного меха-
низмов воздействия должна осуществ-
ляться в единой «связке» (это обязатель-
ное условие при частичном финансиро-
вании приоритетных инвестиционных 
проектов в ОЗР в Арктике (ОП СМП) из 
федерального и региональных бюдже-
тов); отсутствие целостного единства и 
взаимосвязи данных механизмов снижает 
эффект от их воздействия (например, 
несвоевременное финансирование меро-
приятий или их недофинансирование по 
отдельным подпрограммам государст-
венной программы Российской Федера-
ции «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федера-
ции…» может привести к неэффективно-
сти, введенных налоговых стимулов, по-
скольку результат (эффект) только одни-
ми налоговыми мерами может быть и не 
достигнут (что, собственно, и наблюда-
ется по ряду российских институтов тер-
риториального развития); 

В-третьих, реализация бюджет-
ных, налоговых и таможенных механиз-
мов воздействия должна осуществляться 
в согласованной взаимосвязи с финансо-
во-институциональным механизмом реа-
лизации государственной финансовой 
политики в Арктике, что предполагает: а) 
осуществлять формирование финансо-
вых институтов развития в арктических 
регионах (например, региональных фон-
дов развития арктических территорий) 
или финансовых механизмов государст-
венно-частного партнерства с учетом 
действующих механизмов воздействия 
(быть единым комплексом механизмов, 
взаимодополняя друг друга); б) принятие 
и реализацию управленческих и норма-
тивно-правовых решений на федераль-
ном и региональном уровне осуществ-

лять во взаимосвязи и функциональном 
единстве; 

В-четвертых, реализация меха-
низмов воздействия должна осуществ-
ляться на основе отбора наиболее эффек-
тивных инструментов воздействия с уче-
том специфики развития Арктической 
зоны РФ (стимулы должны соответство-
вать ряду критериев, позволяющих оп-
тимально определить набор инструмен-
тов воздействия для каждой опорной 
зоны развития в Арктике: а) адекват-
ность и актуальность (критерии должны 
быть значимыми и своевременными для 
инвесторов); б) бюджетная, экономиче-
ская и социальная эффективность (оцен-
ку эффективности целесообразно опре-
делять в различных вариантах наборов 
инструментов, в различных комбинациях 
механизмов с позиции результативности 
проводимой государственной финансо-
вой политики в Арктике);  

В-пятых, администрирование 
налоговыми и таможенными органами на 
принципе взаимосвязанности налогово-
го, таможенного контроля и участников 
инвестиционных проектов в опорных 
зонах развития в Арктике – получателей 
налоговых преференций, таможенных 
льгот и упрощений при осуществлении 
деятельности в Арктической зоне РФ 
(сопровождение инвестиционных проек-
тов налоговыми и таможенными органа-
ми во взаимодействии, в том числе с ор-
ганизациями-участниками проектов; 
формирование дорожных карт налогово-
го и таможенного администрирования 
реализации приоритетных инвестицион-
ных проектов в опорных зонах развития 
в Арктике и ОП СМП; создание единой 
межведомственной информационной 
базы налоговых и таможенных органов 
др.); 

В-шестых, обязательность осу-
ществление мониторинга и анализа эф-
фективности реализации бюджетных, 
налоговых и таможенных механизмов 
воздействия для развития Арктики: фор-
мирование системы мониторинга и оцен-
ка эффективности реализации государст-
венной финансовой политики в Арктике 
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с целью управления процессом разработ-
ки и введения налоговых и таможенных 
стимулов для развития Арктики: приня-
тия решений о продлении, корректиров-
ке, отмене налоговых, таможенных льгот 
и упрощений; выработки единой методи-
ки оценки эффективности данных меха-
низмов воздействия (оценка экономиче-
ского, бюджетного, социального, эколо-
гического эффекта от механизмов воз-
действия). При чем, как на этапе реали-
зации пилотных инвестиционных проек-
тов в опорных зонах развития в Арктике, 
так и на этапе функционирования опор-
ных зон развития в Арктике. Результа-
тивность механизмов и инструментов 
воздействия должна определяться адек-
ватностью экономическим условиям, 
правильностью выбора целевых устано-
вок и приоритетов, срочностью (выпол-
нением в срок), связанностью целей и 
инструментов их реализации.  

Таким образом, предложенный 
комплекс налогово-таможенных меха-
низмов для комплексного социально-
экономического развития Арктической 
зоны Российской Федерации позволит 

сформировать благоприятные условия 
для реализации приоритетных инвести-
ционных проектов в Арктике, провести 
системную модернизацию отдельных 
производств, инфраструктуры и создать 
в Арктической зоне Российской Федера-
ции сеть транспортных, производствен-
ных и иных стратегических объектов.  

Считаем, что реализация пред-
ложенных механизмов воздействия для 
развития Арктики на основе принципа 
функционального единства и комплекс-
ного использования бюджетных, налого-
вых и таможенных механизмов реализа-
ции государственной финансовой поли-
тики в Арктической зоне Российской 
Федерации будет способствовать повы-
шению стимулирующего эффекта от воз-
действия механизмов, направленных на 
развитие опорных зон в Арктике. Сла-
женность функционирования всей сово-
купности механизмов воздействия по-
зволит обеспечить реализацию целей 
государственной финансовой политики в 
Арктике, решение её стратегических за-
дач. 
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Поскольку налоги выступают 

основным источником формирования 
доходов бюджета, то государство заин-
тересовано в максимальном его попол-
нении для осуществления необходимых 
государственных и иных функций путем 
расходования бюджета, что определяется 
эффективностью налоговой политики и 
тех факторов, которые влияют на нее. 
Современный этап развития налоговой 
системы Российской Федерации характе-
ризуется повышением ее эффективности. 

Стратегические цели налоговой 
политики реализуются через механизм 
налогового администрирования, который 
можно назвать одним из инструментов, 
позволяющих достигать заявленную цель 
и задачи в этой сфере. 

Используя понятие «налоговое 
администрирование» в специальной ли-
тературе и на практике, мало кто из спе-
циалистов может дать ему толкование. 
Данное обстоятельство можно объяснить 
тем, что нормативно-правовая база не 
закрепила до сегодняшнего дня опреде-

ление этой процедуре. 
При этом необходимо иметь 

ввиду также и то обстоятельство, что 
официальное определение налогового 
администрирования отсутствует. Между 
тем оно все более широко входит в прак-
тику, находя применение в официальных 
документах, посвященных сфере налого-
обложения. Часто именно управление 
элементами налоговой системы, осуще-
ствляемое на государственном уровне, 
принято понимать, как налоговое адми-
нистрирование. 

В современной специальной ли-
тературе вопросы налогового админист-
рирования довольно широко обсуждают-
ся и освещаются.  Научные работы Еф-
ремовой Т. А., Иванова С. А., Куклиной 
Т. В. Федоровской М. А. и многих дру-
гих авторов посвящены вопросам нало-
гового администрирования. 

Данная статья имеет целью разо-
браться в сущности налогового админи-
стрирования, его функциях и той роли, 
которой отводится ему в налоговой сфе-
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ре. 
Налоговое администрирование 

можно определить, как осуществление 
налоговыми и иными административны-
ми органами функций и полномочий, 
направленных на повышение эффектив-
ности функционирования налоговой сис-
темы [6]. 

Целью налогового администри-
рования выступает достижение макси-
мально возможного результата для бюд-
жетной системы страны в отношении 
роста налоговых поступлений при мини-
мальных затратах с использованием ме-
тодов налогового регулирования и нало-
гового контроля. 

Современная налоговая система 
должна реагировать на потребности го-
сударства, используя разумную нагрузку 
на налогоплательщиков, с учетом про-
зрачности процесса налогообложения и 
минимального уровня контроля со сто-
роны налоговых органов. Функциониро-
вание такой налоговой системы и, соот-
ветственно, налогового администрирова-
ния сводится к тому, чтобы своевремен-
ная и максимально полная уплата всех 
налогов стала предпочтительной для на-
логоплательщиков, а работа контроли-
рующих органов - оптимальной. 

Сформулировав основные на-
правления бюджетной политики на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов, Министерство финансов отвело 
улучшению качества администрирования 
доходов бюджетной системы место клю-
чевого инструмента бюджетной полити-
ки для обеспечения равных конкурент-
ных условий ведения бизнеса [5]. 

Непосредственно налоговое ад-
министрирование предполагает не разра-
ботку законодательных актов в области 
налогообложения, хотя законодательная 
база часто используется при этом, а 
именно управленческий процесс взима-
ния и исполнения налоговых обяза-
тельств налогоплательщиками, а также 
выявление факторов, которые мешают 
данному процессу в работе налоговых 

органов. 
Зачастую именно налоговое ад-

министрирование не только способству-
ет эффективному сбору налогов, но и 
может послужить началу проведения 
налоговых реформ.  

Раскрывая сущность налогового 
администрирования, хочется обозначить 
функции, им осуществляемые. Часто 
функции, реализуемые на различных 
уровнях налогового администрирования, 
трудно разграничить, поскольку они тес-
но взаимосвязаны между собой. 

В первую очередь, исполнитель-
ные органы власти принимают решения 
об основных направлениях налоговой 
политики, реализуя тем самым функцию 
налогового планирования, что входит в 
обязанности Министерства финансов 
РФ. Самостоятельной функцией высту-
пает сбор информации, ее обработка. 
Сюда относятся данные, как по начисле-
нию налогов, так и по процедуре их сбо-
ра, методологии проверок, выявленным 
ситуациям ухода от налогов. Наряду с 
этим Министерство финансов России, 
который разрабатывает конкретные про-
цедуры в области налогообложения, 
принимает участие в формировании ме-
тодологии отчетности. И, конечно же, 
особая роль отводится ФНС России, ко-
торая непосредственно взаимодействует 
с плательщиками налогов и осуществля-
ет контроль за соблюдением налогового 
законодательства, что предполагает про-
явление контрольной функции. На дан-
ном этапе налогового администрирова-
ния в конкретном налоговом периоде 
важным шагом становится разработка 
предложений по изменению и дополне-
нию налогового законодательства, кор-
ректировка направлений налоговой по-
литики. 

Исходя из функций налогового 
администрирования, можно сказать, что 
оно занимает промежуточное положение 
между налоговым контролем и общим 
управлением налоговой системой стра-
ны. 
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С налоговым администрирова-

нием непосредственно связаны способы 
увеличения размеров налоговых поступ-
лений в бюджет: через повышение нало-
говых ставок, увеличение налогообла-
гаемой базы или рост собираемости на-
логов. Одним из направлений развития 
налоговой политики до 2018 года в Рос-
сийской Федерации заявлено то обстоя-
тельство, что резкого роста налоговой 
нагрузки не будет происходить, следова-
тельно, на первый план выходит повы-

шение собираемости существующих на-
логов. Так, по данным таблицы 1, что 
поступление налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в консолидирован-
ный бюджет РФ с 2012 по 2015 г. г. уве-
личились на 25,8%, а в федеральный 
бюджет – на 33,2% (табл. 1). 

Такие результаты собираемости 
налоговых платежей можно отнести на 
использование методов налогового ад-
министрирования в практической дея-
тельности.

 
Таблица 1 – Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ 

(миллиардов рублей) 
Годы 2012 2013 2014 2015 

Всего, из них: 10 961,8 11328,9 12671,0 13789,4 
Консолидированный бюджет Россий-
ской Федерации 

10 961,8 11328,9 12671,0 13789,4 

в том числе: федеральный бюджет  5 166,2 5368,0 6214,6 6 880,5 
Источник: Финансы России. 2016: Стат. сб./ Росстат. - М., 2016. - 343 c., с. 49. 
 
Для увеличения поступлений в 

бюджетную систему РФ в первом полу-
годии 2015 г. фискальным органам уда-
лось существенно снизить объем налого-
вой задолженности. За данное время  
значение показателя взыскания налого-
вой задолженности принудительным об-
разом увеличился и составил около 70 %, 
что стало самым высоким показателем за 
все последнее время. Тем самым, денеж-
ные поступления от применения мер 
принудительного взыскания возросли на 
135 млрд. руб. в сравнении с аналогич-
ным периодом 2014 года. Также на 13,4 
млрд. руб. увеличилась сумма задолжен-
ности, урегулированной путем зачета. 

Федеральная налоговая служба 
проявляет высокую активность в посто-
янном совершенствовании форм и мето-
дов налогового администрирования. 

Развитие налогового админист-
рирования в современных условиях на-
целено, с одной стороны, на выявление и 
пресечение незаконных схем уклонения 
от уплаты налогов и на выполнение тре-
бований соблюдения налогового законо-
дательства, с другой стороны, на вы-
страивание конструктивного взаимодей-
ствия с налогоплательщиками, на созда-

ние понятных и прозрачных налоговых 
процедур [4]. 

Новые подходы в работе налого-
вых органов позволили изменить кон-
цепцию налогового контроля. Речь идет 
о повышении качества контрольных ме-
роприятий за счет все большего исполь-
зования современных технологий. Те 
информационные ресурсы, которыми 
располагают налоговые и иные кон-
трольные органы, способствуют прове-
дению больших объемов аналитической 
работы. 

Деятельность налоговых органов 
сегодня все активнее осуществляется при 
помощи применения программного 
обеспечения для оценки налоговой на-
грузки, расчета налоговых рисков и фи-
нансового состояния отраслей экономики 
на основе среднеотраслевых индикато-
ров. Использование специальных про-
грамм налоговыми органами позволяет в 
автоматизированном режиме формиро-
вать систематическую информацию по 
всем налогоплательщикам отрасли за три 
года и проводить комплексный анализ 
уровня уплаты налогов с учетом резуль-
татов финансово-хозяйственной деятель-
ности организации [7].  
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Также налоговое администриро-
вание подразумевает разнообразные ви-
ды деятельности: выявление и определе-
ние налоговой политики, организацию 
учета налогоплательщиков, разработку 
форм отчетности, организацию работы 
по сбору налогов, контроль за исполне-
нием налогового законодательства, обра-
ботку информации по собираемым нало-
гам, прогнозирование и анализ объемов 
налоговых поступлений, выявление про-
тиворечивых или неэффективно рабо-
тающих положений в налоговых законах, 
выявление схем уклонения от уплаты 
налогов, создание коммуникативных ка-

налов между различными структурами с 
целью получения дополнительной ин-
формации, необходимой для эффектив-
ного налогового контроля. 

Таким образом, налоговое адми-
нистрирование можно представить не 
только как научное понятие, но и как 
важный инструмент для реализации це-
лей налоговой политики РФ и происхо-
дящих в налоговом законодательстве 
изменений. Оно решает важнейшие фи-
нансовые задачи, необходимые для пол-
ноценного функционирования государ-
ства. 
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та экономики, а также определяются возможные риски и инвестиционная привлекательность стран. В дан-
ной статье безработица рассматривается как объект статистического исследования на предмет возмож-
ностей применения комплекса статистических методов для оценки ее состояния и закономерностей измене-
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main problems of economy of modern Russia. Unemployment rates are one of the main macroeconomic indicators. On 
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Введение 
Каждая страна имеет свой естест-

венный уровень безработицы, который 
обусловлен ее размерами, географическим 
положением, темпами развития экономики 
и.т.п. Целью данной научной статьи явля-
ется рассмотрение аналитических возмож-
ностей применения статистических мето-
дов для комплексного анализа безработи-
цы. К числу задач мы относим прикладное 
применение методов: аналитических груп-
пировок, корреляции и регрессии для вы-
явления закономерностей и факторов, оп-
ределяющих уровень безработицы в ре-
гионах ЦФО; аналитического выравнива-
ния и прогнозирования для распростране-
ния выявленных тенденций безработицы 
на ближайшую краткосрочную перспекти-
ву. 

Чтобы правильно и эффективно 
воздействовать на безработицу необходи-
мо осуществлять постоянный ее монито-
ринг, то есть необходима должная органи-
зация статистического наблюдения, на-
правленного на сбор данных и, впоследст-
вии, формирование информационной базы 
статистического изучения тенденций и 
структуры безработицы. Прогноз уровня 
безработицы позволит государству свое-
врменно разработать и применить меры 
воздействия, предупредить и, в дальней-
шем, ликвидировать или минимизировать 
негативные социально-экономические по-
следствия безработицы, такие как: ущерб 
бюджетному фонду страны и регионов, 
снижение уровня жизни населения, рост 
преступности и др. Таким образом, на 
уровне любого территориального образо-
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вания, как государства в целом, так и на 
уровне федеральных округов и регионов, 
высокий уровень безработицы, бездейст-
вие государства относительно нестабиль-
ности рынка труда, и в частности, безрабо-
тицы, ставят под угрозу, как экономиче-
скую и финансовую безопасность, так 
личную безопасность граждан и всего на-
личного населения. 

Целью данной научной статьи яв-
ляется рассмотрение аналитических воз-
можностей применения статистических 
методов для комплексного анализы безра-
ботицы. К числу задач мы относим при-
кладное применение методов: аналитиче-
ских группировок, корреляции и регрессии 
для выявления закономерностей и факто-
ров, определяющих уровень безработицы в 
регионах ЦФО; аналитического выравни-
вания и прогнозирования для распростра-
нения выявленных тенденций безработицы 
на ближайшую краткосрочную перспекти-
ву. 
1. Систематизация статистических дан-

ных о безработице на основе метода 
группировок 

Для того чтобы получить наиболее 
полное представление о социально-
экономическом развитии регионов необ-
ходимо установить взаимосвязи и взаимо-
зависимости между отдельными социаль-
но-экономическими показателями этих 
регионов, а также определить влияние од-
них показателей социально-
экономического развития на другие и впо-
следствии выявить закономерности этого 
изменения. Для того чтобы выявить зави-
симость одних показателей социально-
экономического от других необходимо 
применить метод группировок. Метод 
группировок является основным методом 
обобщения статистической информации. 

Применив метод группировок не-
обходимо выявить зависимость численно-
сти безработных от численности прибыв-
ших и зарегистрированных в новом месте 
жительства и среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работ-
никам. 

Выявим взаимосвязь между соци-

ально-экономическими показателями: чис-
ленность безработных, численность при-
бывших и зарегистрированных в новом 
месте жительства и среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата ра-
ботникам. 

Можно сделать предположение о 
том, что зависимость будет следующая. С 
увеличением числа прибывших и зареги-
стрированных в новом месте жительства 
будет увеличиваться и безработица. Им-
мигранты в основном приезжают в страну 
в поисках работы, соответственно с на-
плывом мигрантов увеличивается предло-
жение труда а, следовательно, увеличива-
ется и конкуренция за рабочие места среди 
коренного населения и мигрантов. Такую 
конкуренцию выдерживают не все, так как 
рабочих мест на всех не хватает и это впо-
следствии приводит к росту численности 
безработных. Также рост безработицы свя-
зан с тем, что приехав в страну, иммигран-
там требуется некоторое количество вре-
мени на поиск работы и в то время пока 
они ищут работу, они считаются безработ-
ными. Такая безработица называется 
фрикционной. С увеличением числа при-
бывших и зарегистрированных в новом 
месте жительства среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата ра-
ботникам должна уменьшаться, так как 
иммигранты, приехав в страну, занимают 
рабочие места, и работодатель перестает 
испытывать потребность в работниках и 
соответственно для получения большей 
прибыли намеренно снижает заработную 
плату. Зачастую труд иммигрантов являет-
ся низкоквалифицированным и поэтому 
они не получают высоких заработных 
плат, что снижает общий средний уровень 
заработной платы. 

Применим метод аналитических 
группировок для систематизации стати-
стических данных и количественной оцен-
ки взаимосвязи между отдельными соци-
ально-экономическими показателями по 
пятнадцати регионам Центрального феде-
рального округа Российской Федерации на 
основе имеющихся фактических данных за 
2015 год. 
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Определим в качестве результа-

тивного показателя Y – численность без-
работных, так как два других показателя – 
объясняющие – оказывают на него непо-
средственное влияние: X1 – численность 
прибывших и зарегистрированных в новом 
месте жительства; X2 – среднемесячная 
номинальная начисленная заработная пла-
та работникам по полному кругу органи-
заций. В качестве группировочного пока-
зателя определим X1 – численность при-
бывших и зарегистрированных в новом 
месте жительства. Последовательность 
применения этапов построения группи-
ровки, вычисление вариационного разма-
ха, применение формулы Стерджесса для 
определения количества групп, расчет ши-
рины интервалов, оценка среднегрупповых 

значений рассматриваемых показателей 
привели к построению следующей груп-
пировки, представленной в таблице 2. 

Расчет общей (𝜎2общ. ) и меж-
групповой (𝜹2) дисперсий привел к полу-
чению следующих значений: 

𝜎2общ. = ∑(Y−Y�)^2
𝑛

 = 45,03 тыс. 

чел.2; 𝜹2 =  ∑(𝒚𝒊��� − 𝒚�)^𝟐 ∗ 𝐟𝐢
∑ 𝒇𝒊

 = 8,05 тыс. чел.2 
Для того чтобы провести количе-

ственную оценку тесноты взаимосвязи 
между группировочным и результативным 
показателями необходимо рассчитать эм-
пирический коэффициент детерминации 
используя следующую формулу: ƞ2 = 𝛅𝟐

 𝝈𝟐общ.
 

*100%, откуда ƞ2 ≈ 17,88%. 
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Таблица 2 – Группировка регионов ЦФО по численности прибывших и зарегистрированных в 
новом месте жительства за 2015 г. 

№ группы 
Группы по числу прибывших и 
зарегистрированных в новом 

месте жительства, чел. 

Количество 
регионов 

Среднее значение 

Безработные, 
тыс. чел. 

Номинальная начис-
ленная заработная 
плата работникам, 

руб. 

1 до 13000 4 
24,58 22057,5 

2 13000-16500 3 
30,93 24382,33 

3 16500-20000 5 
30,48 25318 

4 20000 и более 3 
31,67 24723 

В среднем по ЦФО  29,23 
24142,4 

 
Расчет  степени тесноты связи ме-

жду показателями - на основе эмпириче-
ского корреляционного отношения, пред-
ставляющего собой корень из коэффици-
ента детерминации:  

ƞ=�ƞ2  = √0, 1788 ≈ 0,42 
Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что степень тесноты связи 
между этими показателями составляет 0,42 
и характеризуется как умеренная, а вклад 
группировочного показателя – численно-
сти прибывших и зарегистрированных в 
новом месте жительства – в формирование 
показателя численности безработных со-
ставляет 17,88%. Именно такой процент 
вариации результативного показателя объ-
ясняется колеблемостью показателя груп-
пировочного. 

Гипотеза утверждающая, что с 
увеличением числа прибывших и зареги-
стрированных в новом месте жительства 
будет увеличиваться и безработица, коли-
чественно подтвердилась.  

Другая гипотеза,  утверждающая, 
что с увеличением числа прибывших и 
зарегистрированных в новом месте жи-
тельства среднемесячная номинальная на-
численная заработная плата работникам 
должна уменьшаться не подтвердилась. 
Это можно объяснить отклонением от рав-
новесия рынка труда и безработицы. В 
целом, если существует конкуренция на 
рынках труда, то уровень заработной пла-
ты для каждой профессиональной группы 
устанавливается влиянием спроса и пред-

ложения на рабочую силу. Но в реальной 
действительности ситуация зачастую от-
личается от идеальных условий конку-
рентного рынка труда. С одной стороны, 
это происходит из-за политики работода-
телей, а с другой - из-за монопольных тен-
денций в области предложения труда.  

Поэтому равновесие на рынке мо-
жет быть нарушено либо за счет повыше-
ния заработной платы и увеличения безра-
ботицы, либо за счет увеличения занятости 
и инфляции номинально растущей и ре-
ально снижающейся заработной платы. 
2. Моделирование взаимосвязей показа-

телей безработицы на основе метода 
корреляции и регрессии 
Задача корреляционного анализа 

заключается в количественном определе-
нии тесноты связи между результативным 
признаком и множеством факторных при-
знаков, регрессионного анализа – в уста-
новлении аналитического выражения вы-
явленной связи, в которой одна величина 
изменяется под влиянием одной или не-
скольких независимых величин.  

Применение метода корреляции и 
регрессии анализа необходимо определить 
тесноту и направление связи, а также оп-
ределить аналитическое выражение связи 
между социально-экономическими показа-
телями: численность безработных; чис-
ленность прибывших и зарегистрирован-
ных в новом месте жительства; среднеме-
сячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работникам; выпуск бакалавров, 
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специалистов, магистров; численность 
выбывших работников; доходы консоли-
дированных бюджетов. 

Выявим взаимосвязь между соци-
ально-экономическими показателями: чис-
ленность безработных; численность при-
бывших и зарегистрированных в новом 
месте жительства; среднемесячная номи-
нальная начисленная заработная плата ра-
ботникам; выпуск бакалавров, специали-
стов, магистров; численность выбывших 
работников; доходы консолидированных 
бюджетов. 

Ранее сделано и методом группи-
ровок подтверждено предположение о су-
ществовании следующей зависимости: с 
увеличением численности прибывших и 
зарегистрированных в новом месте жи-
тельства будет увеличиваться и безрабо-
тица. Это обусловлено тем, что иммигран-
ты, приезжая в страну в поисках работы, 
увеличивают предложение труда и соот-
ветственно с увеличением предложения 
труда усиливается конкуренция за рабочие 
места. С усилением конкуренции за рабо-
чие места увеличивается и безработица, 
так как рабочих мест на всех не хватает и 
те люди, которые не смогли трудоустро-
иться в ходе такой конкуренции впослед-
ствии пополняют общую численность без-
работных. Также рост безработицы связан 
с тем, что приехав в страну иммигрантам 
нужно время для того,  чтобы трудоустро-
иться и в то время пока они ищут работу, 
они тоже (зарегистрированные) считаются 
безработными.  

Рост среднемесячной номиналь-
ной начисленной заработной платы работ-
никам должен сопровождаться снижением 
численности безработных. Это скорее свя-
зано не со стимулирующей функцией оп-
латы труда – побуждением трудоспособ-
ного населения к трудоустройству, а с ин-
дикативным ее проявлением: возможность 
работодателей, в том числе самого госу-
дарства, к увеличению той части вновь 
созданной стоимости, которая направляет-
ся в сектор домашних хозяйств в качестве 
вознаграждения за труд, свидетельствует 
об общей стабилизации экономики, пред-
ставленной различными рынками, как то-

варов и услуг, финансовым, так и рынком 
труда.  

Можно также предположить, что с 
увеличением выпуска бакалавров, магист-
ров и специалистов, безработица будет 
увеличиваться, так как зачастую выпуск-
ники учебных заведений не могут найти 
работу по своей специальности, либо тру-
доустроиться вообще ввиду отсутствия 
опыта работы и рабочих мест вообще. Со-
ответственно в то время пока они ищут 
себе работу, они считаются безработными, 
увеличивая тем самым фрикционную без-
работицу.  

Увеличение численности выбыв-
ших работников может оказывать неодно-
значное влияние на безработицу. С одной 
стороны, работники, подвергшиеся сокра-
щению, в большей своей части увеличат 
армию безработных; с другой стороны, 
рабочие места, освобожденные лицами, 
которые по демографическим обстоятель-
ствам – возраст и трудоспособность – пе-
рестают идентифицироваться как трудо-
вые ресурсы, могут быть отданы лицам, 
ищущим работу.  

Двоякое влияние на рынок труда 
оказывает и размер доходов консолидиро-
ванных бюджетов: с одной стороны, рост 
поступлений в единый коллективный де-
нежный фонд дает возможность создать 
новые рабочие места в секторе государст-
венного управления, субсидировать от-
дельные отрасли, что способствует сниже-
нию уровня безработицы; с другой сторо-
ны, увеличение доходной части бюджетов 
предопределяет увеличение различных 
пособий, в том числе и пособие по безра-
ботице. В южных регионах России боль-
шинство безработных устраивает их ста-
тус, позволяющий получать данное посо-
бие. 

Проведем корреляционно-
регрессионный анализ отдельных соци-
ально-экономических показателей пятна-
дцати регионов центрального федерально-
го округа Российской Федерации на осно-
ве имеющихся фактических данных за 
2015 год. 

По результатам проведенного 
корреляционного анализа можно сделать 
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вывод о наличии слабой положительной 
связи между численностью безработных и 
численностью прибывших и зарегистриро-
ванных в новом месте жительства, а также 
о наличии слабой положительной связи 
между численностью безработных и сред-
немесячной номинальной начисленной 
заработной платой работникам. Также 
можно сделать вывод о наличии умерен-
ной положительной связи между числен-

ностью безработных и численностью вы-
пущенных бакалавров, специалистов и 
магистров. Также можно сделать вывод о 
наличии средней положительной связи 
между численностью безработных и чис-
ленностью выбывших работников, а также 
о наличии средней положительной связи 
между численностью безработных и дохо-
дами консолидированных бюджетов. 

 

 
Ниже приводятся парные коэффициенты корреляции. 

 
Таблица 4 – Фрагмент матрицы парных коэффициентов корреляции 

 
Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 Столбец 6 

Столбец 1 1 0,27 0,19 0,34 0,69 0,55 
 
Для аналитического выражения 

связи построим регрессионную модель 
зависимости результативного показателя Y 

от объясняющих показателей X1, X2, X3, 
X4, X5. 
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Рисунок 1 – Регрессионная статистика с учетом всех объясняющих показателей (протокол ана-

лиза данных в Excel) 
 

Регрессионная статистика указывает, 
что коэффициент детерминации R2  = 0,726, то 
есть 72,6 % вариации результативного пока-
зателя – численность безработных – объясня-
ется вариацией включенных в регрессионную 
модель объясняющих показателей. Критерий 
F-наблюдаемое также указывает на высокое 
качество построенной модели:  

𝑦 �= 31,68 + 0,543*x1 + 0,996*x2 + 
0,029*х3 + 0,666*х4 – 0,0003*х5, при ко-
эффициентах эластичности Э1=bj*xı�

y�
: 

Э1= 0,3 %; Э2= 0,8 %; Э3= 0,01 %; 
Э4=1,6 %; Э5= −0,529 % 

Таким образом, выдвинутые гипо-
тезы нашли подтверждение в модели, со-
ставленной по однородным регионам ЦФО 
в 2015 г. При увеличении численности 
прибывших и зарегистрированных в новом 

месте жительства на 1 тыс. чел. наблюда-
ется рост численности безработных на 
0,543 тыс. чел., то есть, при увеличении 
объясняющего показателя на 1% числен-
ность безработных увеличивается на 0,3 
%. 

При увеличении выпуска бакалав-
ров, магистров и специалистов на 1 тыс. 
чел наблюдается увеличение численности 
безработных на 0,029 тыс. чел., или на 
0,01% в относительном выражении при 
росте объясняющего показателя на 1%. 
Каждая тысяча человек выбывших работ-
ников способствует росту численности 
безработных на 0,666 тыс. чел., то при рос-
те данного объясняющего показателя на 
1% наблюдается рост результативного на 
1,6%. Доходы консолидированных бюдже-
тов, увеличиваясь на 1 млн. руб. сопрово-
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ждаются незначительным снижением чис-
ленности безработных на 0,0003 тыс. чел. 
То есть при увеличении доходов консоли-
дированных бюджетов на 1% численность 
безработных снижается на 0,529 %. Гипо-
теза об увеличении среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы 
работникам и одновременном росте безра-
ботицы также  подтвердилась.  

3. Статистическое изучение динамики 
безработицы 

Основная задача данного пункта 
связана с изучением динамики результа-
тивного показателя – численность безра-
ботных в регионах ЦФО, а также в опре-
делении прогнозных значений этого пока-
зателя. 

Для того чтобы определить про-
гнозные значения исследуемого показате-

ля на будущие периоды необходимо при-
менение метода аналитического выравни-
вания. Необходимо изучить динамику и 
спрогнозировать численность безработных 
в зависимости от динамики объясняющих 
факторов, обозначенных ранее. Исходные 
данные содержат сведения об этих показа-
телях по ЦФО в целом за 2005-2015 гг. 

Для того чтобы получить прогноз-
ные значения результативного показателя 
на будущие периоды необходимо опреде-
лить прогнозные значения для каждого 
объясняющего показателя, применив для 
этого метод аналитического выравнива-
ния. Применение данного метода будет 
заключаться в построении графика для 
каждого объясняющего показателя и в по-
строении линейной линии тренда и пара-
болической линии тренда.  

 

 
Далее, определив наиболее адек-

ватную математическую модель (сравнив 
R-квадрат) будет применяться линейное 
или параболическое уравнение тренда для 
расчета прогнозных значений на будущие 
периоды для всех объясняющих показате-
лей. Рассчитав прогнозные значения на 
будущие периоды для каждого объясняю-
щего показателя,  в дальнейшем можно 
будет рассчитать прогнозные значения для 
результативного показателя на основе 
уравнения регрессии. 

Расчитаем прогнозные значения 
для объясняющих показателей (табл. 5), 
используя параболические уравнения 
тренда, как наиболее качественные (фак-
тор времени t=1,2,3,…,11): 

y = 0,4209t2 + 3,3597t + 56,637 – 
численность прибывших и зарегистриро-

ванных в новом месте жительства в 2005-
2015 гг. ; 

y = 4,8065t2 + 3235, 9t + 6251, 2 – 
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работникам в 2005-2015 
гг. ; 

y = -4,4293t2 + 55,37t + 289, 73 – 
выпуск бакалавров, специалистов, магист-
ров в 2005-2015 гг. ; 

y = 0,0517t2 - 20,299t + 2974, 3 – 
Численность выбывших работников в 
2005-2015 гг. ; 

y = -2,4526t2 + 94,133t + 148, 96 – 
доходы консолидированных бюджетов в 
2005-2015 гг. 

Рассчитав прогнозные значения 
объясняющих показателей на 2016-2017 
гг., рассчитаем прогнозные значения ре-
зультативного показателя на 2016-2017 гг., 
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используя уравнение динамической рег-
рессии. 

𝑦 �=-2949,6-10,64*Х1-0,05*Х2-
0,93*Х3+1,54*Х4+1,97*Х5+150,59*t 

Тогда, прогноз численности без-
работных на 2016 год составит 580,386 
тыс. чел.; на 2017 год 497,213 тыс. чел. 

 

Рисунок 2 – Динамика численности безработных в Центральном федеральном округе 
 

Таким образом, можно сделать 
общий вывод о том, что динамика числен-
ности безработных за исследуемый период 
отрицательная, несмотря на незначитель-
ное ее увеличение в 2013 и 2015гг., и в 
последующие годы численность безработ-
ных будет уменьшаться, что говорит об 
улучшении экономической ситуации и о 
повышении уровня экономической безо-
пасности в стране в целом. 

Заключение 
Известно, что проблема безрабо-

тицы является центральной в рыночной 
экономике и поэтому, не решив данную 
проблему, нельзя говорить о нормальном и 
эффективном функционировании эконо-
мики страны. Но, несмотря на разнообраз-
ные причины возникновения, безработица 

является неотъемлемой частью развития 
экономики. Безработица, как экономиче-
ское явление, неизбежна, и, более того, она 
необходима для эффективного развития 
экономики страны. Безработица зачастую 
приводит к ряду негативных и, одновре-
менно, положительных и последствий, 
являясь в свою очередь фактором повы-
шения эффективности труда, и в то же 
время фактором снижения уровня жизни 
людей. Уровень безработицы является од-
ним из ключевых показателей для опреде-
ления состояния экономики в целом, а 
также уровня жизни населения, позволяет 
оценить эффективность экономики госу-
дарства, а также состояние экономической 
безопасности территориальных образова-
ний. 
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В статье рассмотрена методика оценки финансового состояния организаций сферы информа-
ционных технологий. Учитывая многообразие показателей, характеризующих финансовое состояния 
предприятий в указанной отрасли, рекомендовано проводить рейтинговую оценку финансового состояния. 
Также приводится методика проведения рейтинговой оценки.  

 
Финансовое состояние, рейтинговая оценка, ликвидность, рентабельность, финансовая устойчивость, дело-
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The method of assessment of financial position of companies in the business of information technologies 

is viewed in the article. There is variety of indicators characterizing the financial state of enterprise in the business 
of information technology. Accordingly, rating of financial position is recommended. Also the methods of rating 
are proposed. 

 
Financial position, rating, liquidity, profitability, financial stability, business activity. 

 
В современной экономической 

науке эффективное управление финансо-
вым положением компании и разработка 
методов его оценки в рамках аналитиче-
ских процедур по-прежнему являются 
наиболее значимыми индикаторами кон-
курентоспособности бизнеса и улучше-
ния показателей, характеризующих эф-
фективность его хозяйственной деятель-
ности. В том случае, если руководство 
компании уделяет недостаточное внима-
ние этой проблеме, это может привести к 
убыточной деятельности первой, а впо-
следствии даже к ее банкротству. 

Оценка финансового состояния – 
это аналитический инструмент, позво-
ляющий выявить проблемные аспекты 
деятельности организации. Она содержит 
в себе не только результаты изменения 
финансового положения компании в ди-
намике, но и позволяет оценить вероят-
ность банкротства. Помимо этого, она 
может послужить своевременным «сиг-

налом» для менеджмента о необходимо-
сти принятия скорейших мер, направ-
ленных на улучшение финансового со-
стояния компании и быть ориентиром 
улучшения показателей и, как следствие, 
эффективности деятельности предпри-
ятия в целом. 

Для того что бы оценить финан-
совое состояние, традиционно в научной 
литературе предлагаются следующие 
этапы: 

- первый этап – определить ин-
формационную базу финансового анали-
за; 

- второй этап – составить группы 
коэффициентов, позволяющих оценить 
исследуемый объект; 

- третий этап – сформировать 
список коэффициентов, входящих в 
группы, и разработать алгоритм их вы-
числения; 
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- четвертый этап – определить 
рекомендуемые значения коэффициентов 
по каждой группе показателей; 

- пятый этап – сформировать 
оценку финансового состояния органи-
зации путем сравнения фактических с 
нормативными значениями рассчитан-
ных финансовых коэффициентов. 

На первом этапе определяются 
главные составляющие информационной 
базы – формы бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности «Бухгалтерский баланс» 
и «Отчет о финансовых результатах» 
(Напомним, что соответствующие формы 
отчетности утверждены приказом Мин-
фина России от 02.07.2010 № 66н, с изм. 
и доп.). 

В том случае, если информаци-
онной базой финансового анализа явля-
ются показатели финансовой отчетности, 
составленной в соответствии с МСФО, 
то необходимо использовать формы 
«Отчет о финансовом положении» и 
«Отчет о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе». В связи с этим не-
обходимо заметить, что законодательный 
статус применения МСФО на территории 
Российской Федерации предусмотрен 
Федеральным законом «О консолидиро-
ванной финансовой отчетности» от 
27.07.2010 № 208-ФЗ, Положением о 
признании Международных стандартов 
финансовой отчетности и Разъяснений 
Международных стандартов финансовой 
отчетности для применения на террито-
рии Российской Федерации, утвержден-
ным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.02.2011 № 
107, Приказом Минфина России от 
28.12.2015 № 217н «О введении Между-
народных стандартов финансовой отчет-
ности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности в 
действие на территории Российской Фе-
дерации и о признании утратившими 
силу некоторых приказов (отдельных 
положений приказов) Министерства фи-
нансов Российской Федерации». 

По мнению авторов, отчетность, 
составленная в соответствии с МСФО, 
является более достоверной, поскольку 

она, как правило, является консолидиро-
ванной и, соответственно, исключает 
влияние внутригрупповых операций, 
искусственного наращивания активов и 
прибыли в одних компаниях группы за 
счет операций с другими компаниями 
группы. (Такого рода злоупотребления 
могут быть характерны для предприятий 
отраслей, традиционно относимых к ес-
тественным монополиям, использующим 
государственное регулирование цен и 
тарифов; подобные случаи имеют место 
в случаях преднамеренного и фиктивно-
го банкротства компаний, а также в кор-
поративных спорах, когда при выходе 
учредителя в целях уменьшения или, 
наоборот, увеличения величины его доли 
активы предприятия выводятся или, на-
против, наращиваются, а обязательства, 
соответственно, увеличиваются или 
уменьшаются.) 

В связи с этим необходимо от-
метить также и то, что понятие «группа» 
раскрывается в МСФО (IFRS) 10 «Кон-
солидированная финансовая отчет-
ность». Основным признаком группы 
является наличие контроля (де-факто, а 
не де-юре!), при этом группа возникает в 
том случае, если инвестор («материнская 
компания»): 

- подвержен риску изменения 
доходов от участия в объекте инвестиций 
(«дочерней компании»), 

- имеет право на получение та-
ких доходов, 

- имеет возможность влиять на 
доходы через осуществление своих пол-
номочий в отношении контролируемого 
объекта. 

При этом группа может быть и 
не оформлена формально юридически, в 
виде четкой корпоративной структуры. 
Группа может возникать из фактических 
отношений, складывающихся между не-
сколькими юридическими и (или) физи-
ческими лицами. В этом случае компа-
нии группы могут быть тесным образом 
связанными технологическими, органи-
зационными, финансовыми и иными свя-
зями. 
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Далее, в целях получения боль-
шей точности результатов будем исполь-
зовать не показатели, непосредственно 
взятые из бухгалтерского баланса (на 
начало и конец отчетного периода), а их 
средние значения. 

На втором этапе рассмотрим не-
посредственно сами методики, позво-
ляющие проводить оценку финансового 
состояния предприятия. К настоящему 
времени в научной и профессиональной 
литературе предложено достаточно мно-
го методик, большинство которых по-
вторяют и взаимодополняют друг друга. 
Представленные методики в зависимости 
от целей и задач анализа, а также инфор-
мации, доступной финансовому аналити-
ку, могут использоваться самостоятельно 
или комплексно. 

Теоретические, методические и 
практические аспекты анализа финансо-
вого состояния организаций достаточно 
широко раскрыты в работах ряда отече-
ственных ученых: М. И. Баканова, И. Т. 
Балабанова, Т. Н. Баталовой, JI. T. Гиля-
ровской, О. Е. Ефимовой, Н. П. Любу-
шина, Е. Б. Негашевой, Н. А. Никифоро-
вой, В. В. Панкова, Г. В. Савицкой, Р. С. 
Сейфулиной, Н. Н. Селезневой, А. Д. 
Шеремета, Т. Г. Шешуковой и других. 
Зарубежные ученые также внесли значи-
мый вклад в изучении проблемы: О. Н. 
Греченюк, Т. Р. Карлин, А. Р. Макмин, Д. 
Стоун, Э. Хелферт, и другие. 

Рассмотрим более подробно ме-
тодики А. Д. Шеремета, Р. С. Сейфулина, 
Е. Б. Негашева; Г. В. Савицкой и О. Е. 
Ефимовой (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Методики оценки финансового состояния 

Блок оценки 
Методика А.Д. Шеремета, 

Р.С. Сейфулина, 
Е.Б. Негашева 

Методика 
Г.В. Савицкой Методика О.Е. Ефимовой 

Анализ плате-
жеспособности 
и ликвидности 

Показатели (коэффициенты): 
уточненной (текущей) лик-
видности, абсолютной лик-
видности, общей платеже-
способности, восстановления 
(утраты) платежеспособно-
сти, покрытия 

Показатели (коэффи-
циенты): быстрой 
ликвидности, абсо-
лютной ликвидности, 
текущей ликвидности, 
чистый оборотный 
капитал 

Показатели (коэффициен-
ты): абсолютной ликвидно-
сти, уточненной ликвидно-
сти, общей ликвидности 
(покрытия), текущей лик-
видности, восстановление 
(утраты) платёжеспособно-
сти  

Анализ деловой 
активности 

Показатели: отдача всех 
имеющихся активов, отдача 
основных средств, оборачи-
ваемость оборотных средств, 
оборачиваемость запасов, 
оборачиваемость дебитор-
ской задолженности, обора-
чиваемость наиболее лик-
видных активов, отдача 
собственного капитала 

Сопоставление темпов 
роста основных пока-
зателей: совокупных 
активов (Такт), объема 
продаж (Тт1) и прибы-
ли (Тп ): 100 % < Такт 
< Тт1 < Тп («золотое 
правило экономики») 

Расчет коэффициентов 
оборачиваемости: текущих 
активов, дебиторской за-
долженности, ТМЗ по 
каждому виду (запасы, 
инструменты, готовая про-
дукция и т. д.) Помимо 
этого, рассчитываются 
показатели как длитель-
ность одного оборота те-
кущих активов, средний 
срок погашения дебитор-
ской задолженности, срок 
хранения ТМЗ, а также 
удельный вес ДЗ в общей 
сумме текущих активов и 
доля сомнительной ДЗ в 
суммарной ДЗ предприятия 

Анализ финан-
совой устойчи-
вости 

Основной показатель харак-
теризующий финансовую 
устойчивость – показатель 
чистых активов, который 
находится как разница меж-
ду активами и пассивами. 
Показатели (коэффициенты): 
автономии, накопления соб-
ственного капитала; соотно-

Ведется расчет сле-
дующих показателей: 
объем вложений соб-
ственного капитала в 
долгосрочные и крат-
косрочные активы, 
обеспеченность запа-
сов устойчивыми ис-
точниками финанси-

Показатели (коэффициен-
ты): маневренности; неза-
висимости; финансовой 
устойчивости (стабильно-
сти); финансирования. 
Предприятие наименее 
устойчиво, если большее 
количество средств вложе-
но в наиболее рисковые 
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Блок оценки 
Методика А.Д. Шеремета, 

Р.С. Сейфулина, 
Е.Б. Негашева 

Методика 
Г.В. Савицкой Методика О.Е. Ефимовой 

шения заемных и собствен-
ных средств, соотношения 
краткосрочных пассивов и 
перманентного капитала; 
использования собственного 
капитала на социальные 
цели. 
Также авторы данной мето-
дики определяют 4 типа 
финансового состояния: 
• абсолютная устой-
чивость (означает минималь-
ные значения запасов и за-
трат).  
• нормальная устой-
чивость (величины запасов и 
затрат равны нормативным 
значениям).  
• неустойчивое 
состояние (величины запасов 
и затрат являются убыточны-
ми для компании)   
• кризисное состоя-
ние (означает, что в течении 
некоторого промежутка 
времени значения запасов и 
готовой продукции являются 
неизменными, в связи со 
снижением спроса на рынке) 

рования; а также сум-
ма чистых активов и 
их доля в валюте ба-
ланса.  
Авторы выделяют 4 
типа устойчивости:  
• Абсолютная 
краткосрочная финан-
совая устойчивость, 
при которой сумма 
запасов меньше суммы 
собственного оборот-
ного капитала; 
• Нормальная 
краткосрочная финан-
совая устойчивость, 
сумма запасов превы-
шает сумму собствен-
ного оборотного капи-
тала.  Но плановые 
источники покрытия 
больше суммы запа-
сов; 
• Предкри-
зисное финансовое 
состояние; 
• Кризисное 
финансовое состояние 
(организации грозит 
банкротство) 

активы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ рента-
бельности  

Показатели рентабельности 
(Р): общая Р предприятия, 
чистая Р предприятия, общая 
Р производственных акти-
вов, Р собственного капитала 

Подходы к расчету 
показателей Р капита-
ла различаются в зави-
симости от позиции 
оценки деятельность 
организации. С пози-
ции всех заинтересо-
ванных лиц – Р сово-
купного капитала. С 
позиции владельцев 
копании оценивают Р 
собственного капита-
ла. Определяют также 
рентабельность опе-
рационного капитала, 
от его значения зави-
сит уровень показате-
лей доходности капи-
тала 

Автор данной методики 
рассматривает систему 
показателей рентабельно-
сти, в качестве характери-
стики прибыльности копа-
нии.  
Выделяются следующие 
показатели рентабельно-
сти: 
• Р активов (имущест-
ва); 
• Р реализованной 
продукции; 
• Р собственного капи-
тала; 
• Р инвестиций 

 
Рассмотрев представленные вы-

ше методики, перейдем непосредственно 
к третьему этапу – определение перечня 
конкретных коэффициентов. Поскольку 
для каждой методики имеется опреде-
ленный набор коэффициентов в разрезе 

отдельного этапа, поэтому сформируем 
оптимальный набор коэффициентов, ко-
торые наиболее полно охарактеризуют 
финансово-экономическое состояние 
предприятия.
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Таблица 2 – Экономическое содержание и алгоритм расчета коэффициентов по группам показателей 

Показатель Условное обозна-
чение Экономическое содержание 

Коэффициенты ликвидности 
Коэффициент текущей ликвид-
ности (общий коэффициент 
покрытия) 

КТЛ Наличие возможности погасить наиболее 
срочных и краткосрочных обязательства за 
счет оборотных активов организации 

Коэффициент срочной ликвид-
ности 

КСЛ Возможность погашения наиболее срочных и 
краткосрочных обязательств за счет денежных 
средств, финансовых вложений и дебиторской 
задолженности 

Коэффициент абсолютной лик-
видности 

КАЛ Возможность погашения наиболее срочных и 
краткосрочных обязательств за счет денежных 
средств и финансовых вложений 

Коэффициенты финансовой устойчивости 
Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств 

КСЗСС Величина заемных средств на единицу собст-
венных средств 

Коэффициент маневренности 
собственных оборотных средств 

КМСОС Уровень собственных средств, вложенных в 
оборотные активы 

Коэффициент автономии КА Доля собственных средств в совокупных акти-
вах 

Коэффициенты рентабельности 
Рентабельность совокупных 
активов по чистой прибыли 

RА
 Эффективность использования совокупных 

активов 
Рентабельность собственного 
капитала по чистой прибыли 

RК
 

Эффективность использования собственного 
капитала 

Рентабельность товаров, про-
дукции, работ, услуг 

RN
 

Эффективность производства продукции 

Коэффициенты деловой активности 
Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов 

КООА Число оборотов оборотных активов за год 

Фондоотдача Ф Эффективность использования основных фон-
дов 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 

КОСК
 Число оборотов собственного капитала за год 

 
Далее перейдем к четвертому 

этапу – определение рекомендуемых 
значений для показателей. Для этих це-
лей были рассчитаны средние значения 
показателей в отрасли информационных 
технологий (IT-отрасли) по данным от-

четности за 2012–2014 гг. лидирующих 
компаний: АО «ПРОГНОЗ», АО «САП-
РАН ГРУПП», ООО «ЭйТи Консалтинг», 
АО «РДТЕХ РАЗУМНЫЕ ДЕЛОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» (далее – АО «РДТЕХ») 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей компаний IT отрасли за 2012-2015 гг. 

Показатель АО ПРО-
ГНОЗ 

АО «САПРАН 
ГРУПП» 

ООО «ЭйТи 
Консал-

тинг» 

АО 
«РДТЕХ» 

Коэффициенты ликвидности 
Коэффициент текущей лик-
видности 1,75  1,14  1,42  1,42  

Коэффициент срочной лик-
видности 0,95  1,08  1,31  1,24  

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,19 0,29 0,50 0,43 

Коэффициенты финансовой устойчивости 
Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 
средств 

2,222 20,218 2,767 2,020 

Коэффициент маневренно-
сти собственных оборотных 
средств 

- 0,3355 0,7460 0,843 0,7415 
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Показатель АО ПРО-
ГНОЗ 

АО «САПРАН 
ГРУПП» 

ООО «ЭйТи 
Консал-

тинг» 

АО 
«РДТЕХ» 

Коэффициент автономии 0,320 0,053 0,27 0,34 
Коэффициенты рентабельности 

Рентабельность совокупных 
активов по чистой прибыли 0,042 0,004 0,231 0,009 

Рентабельность товаров, 
продукции, работ, услуг 0,0418 0,0018 0,1243 0,0043 

Рентабельность собственно-
го капитала по чистой при-
были 

0,118 0,080 0,846 0,028 

Коэффициент деловой активности 
Коэффициент оборачивае-
мости оборотных активов 1,909 2,973 2,131 2,639 

Фондоотдача 8,75 338,52 119,48 101,82 
Коэффициент оборачивае-
мости собственного капита-
ла 

3,58 0,080 0,846 6,89 

 
На основании данных таблицы 

3 для IT-отрасли были определены 
следующие рекомендуемые значения 
(табл. 4). 
 

Таблица 4 – Рекомендуемые значения коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости 
Условное обозначение коэффи-

циентов 
Рекомендуемый диапазон рекомендуемых значений 

Нижняя граница Верхняя граница 
Показатели ликвидности 

КТЛ 1,14 1,75 
КСЛ 0,95 1,31 
КАЛ 0,19 0,50 

Показатели финансовой устойчивости 
КСЗСС 2,02 20,22 

КМСОС* 0,74 0,84 
КА 0,05 0,34 

Коэффициенты рентабельности 
RА

 0,004 0,231 
RК

 
0,002 0,124 

RN
 

0,028 0,846 
Коэффициент деловой активности 

КООА 1,91 2,97 
Ф** 101,82 119,48 
КОСК

 0,08 6,89 
Примечания: 
* В расчет рекомендуемых значений показатель АО «ПРОГНОЗ» не будет включен, поскольку 

его значение существенно отклоняется от среднего значения. 
** В расчет рекомендуемых значений показатели АО «ПРОГНОЗ» и АО «САПРАН ГРУПП» не 

будут включены, поскольку их значение существенно отклоняется от среднего значения. 
 
Исходя из вышеизложенного, 

построим матрицу рекомендуемых зна-
чений: 

- коэффициенты, значения кото-
рых выходят за границы интервала нор-
мативных значений (> и <), оцениваются 
баллом «отлично» (5) или «неудовлетво-
рительно» (2) в зависимости от их эко-
номического смысла; 

- значения коэффициентов, ко-
торые попадают в диапазон нормативных 
значений, оцениваются баллом «хорошо» 
(4) или «удовлетворительно» (3) исходя 
из того, насколько они приближены к 
«отличной» или «неудовлетворитель-
ной» границам: величина диапазона де-
лится пополам и половина, примыкаю-
щая к «отличному» рубежу, оценивается 
баллом «хорошо», а половина, примы-
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кающая к «неудовлетворительной» гра- нице, – баллом «удовлетворительно». 
 

Таблица 5 – Рекомендуемые значения финансово-экономических показателей 

Номер 
группы 

Коэффициен-
ты (условное 
обозначение) 

Рекомендуемые значения 
Отлично 

(5) Хорошо (4) Удовлетворитель-
но (3) 

Неудовлетвори-
тельно (2) 

Показатели ликвидности 

1 

КТЛ >1,75 1,45 - 1,75 1,14 - 1,44 <1,14 

КСЛ >1,31 1,14 - 1,31 0,95 - 1,13 <0,95 
КАЛ >0,50 0,35 - 0,50 0,19 - 0,34 <0,19 

Показатели финансовой устойчивости 

2 

КСЗСС >20,22 11,13 - 20,22 2,02 - 11,12 <2,02 

КМСОС >0,84 0,80 - 0,84 0,74 - 0,79 <0,74 
КА >0,34 0,20 - 0,34 0,05 - 0,19 <0,05 

Коэффициенты рентабельности 

3 

RА
 >0,231 0,118 - 0,231 0,004 - 0, 117 <0,004 

RК
 

>0,124 0,064 - 0,124 0,002 - 0,063 <0,002 
RN

 
>0,846 0,438 - 0,846 0,028 - 0,437 <0,028 

Коэффициент деловой активности 

4 

КООА >2,97 2,45 - 2,97 1,91 - 2,44 <1,91 

Ф >119,48 110,66 - 119,48 101,82 - 110,65 <101,82 
КОСК

 >6,89 3,50 - 6,89 0,08 - 3,49 <0,08 

 
На основе матрицы норматив-

ных значений показателей можно осуще-
ствить следующую методику оценки фи-
нансового состояния предприятия: 
a) определяются фактические значе-

ния коэффициентов по группам по-
казателей на основе алгоритма их 
расчета; 

b) сравниваются фактические значения 
с нормативными отдельно по каж-
дому коэффициенту, и присваивает-
ся соответствующий балл – «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворитель-
но», «неудовлетворительно»; 

c) определяется оценка по каждой 
группе показателей в целом, как от-
ношение суммы баллов к количест-
ву показателей данной группы; 

d) с учетов значимости отдельных 
групп определяется количественная 
оценка каждой группы показателей; 

e) составляется рейтинговая оценка 
финансового состояния предпри-
ятия, как сумма баллов по всем че-
тырем группам показателей, учиты-
вая значимость каждой группы по-
казателей. 

Необходимо также раскрыть во-
прос о значимости каждой группы пока-
зателей в составлении рейтинговой 
оценки. Зарубежными и отечественными 
авторами подчеркивается предпочти-
тельность дифференцированной значи-
мости каждой группы показателей в от-
личии от их равнозначной значимости, 
что также подтверждено и практикой. В 
пятифакторной модели «Z-счета» Э. 
Альтмана, с помощью которой прогно-
зируется вероятность банкротства пред-
приятий, из пяти факторов, два пред-
ставлены показателями рентабельности.  

Таким образом, при формирова-
нии рейтинговой оценки, авторы предла-
гают следующее соотношение групп по-
казателей: 
• показатели ликвидности – 30%; 
• показатели финансовой устойчиво-

сти – 15%; 
• показатели рентабельности – 40%; 
• показатели деловой активности – 

15%. 
В качестве фактических значе-

ний показателей по группам будут при-
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няты значения коэффициентов, получен-
ные на основе данных бухгалтерского 
баланса и отчета о финансовых результа-
тах по анализируемой организации. 

Таким образом, на основании ре-
зультатов, полученных на основе приме-
нения приведенной выше методики, бу-
дет получена оценка финансового со-
стояния исследуемой организации. Ито-
говая оценка позволит выявить проблем-
ные места в производственно-
хозяйственной деятельности организа-
ции и, кроме того, предоставит возмож-
ность расставить ориентиры для реали-
зации оптимальных управленческих ре-
шений. 

Важно отметить относитель-
ность рассчитываемых показателей от 
«лучших практик» и «наихудших прак-
тик» в соответствующей отрасли, т.е. 
расчет соответствующих показателей и 

их оценка производятся не абсолютно, а 
относительно организаций, обладающих 
наилучшими и наихудшими значениями 
соответствующих показателей в соответ-
ствующей отрасли. Особенностью, пред-
ложенной авторами методики, является 
также ее наглядность, которая достигает-
ся путем представления полученных ре-
зультатов по традиционной 4-х – балль-
ной шкале (от 2 до 5). Все вышеизло-
женное позволяет применять предло-
женную авторами методику универсаль-
но в любой отрасли, либо группе компа-
ний. 

На основе полученных авторами 
значений наилучших и наихудших зна-
чений показателей в IT-отрасли прове-
дем оценку финансового состояния на 
примере АО «ПРОГНОЗ» за 2015 г. 
(табл. 6). 

 

Таблица 6 – Оценка финансово-экономического состояния АО «ПРОГНОЗ» за 2015 г. 

№ 
Коэффициенты 
(условное обо-

значение) 

Значимость 
группы в общей 

рейтинговой 
оценке, отн. ед. 

Фактическая вели-
чина коэффициен-

тов, отн. ед. 

Оценка коэффи-
циентов в баллах 

Оценка группы 
показателей с 

учетом значимо-
сти группы, балл 

1 2 3 4 5 6 = 3 · 5 
Показатели ликвидности 

1 КТЛ  1,7 4  
КСЛ  0,5 2  
КАЛ  0,06 2  

Среднее значение 
по группе 

0,3 х 2,67 0,8 

Показатели финансовой устойчивости 
2 КСЗСС  3,21 3  

КМСОС  -0,5 2  
КА  0,24 4  

Среднее значение 
по группе 

0,15 х 3 0,45 

Показатели рентабельности 
3 ROA  0,001 2  

ROM  0,002 3  
ROE  0,005 2  

Среднее значение 
по группе 

0,40 х 2,33 0,93 

Показатели деловой активности 
4 Кооа  0,88 2  

Фондоотдача  7,58 2  
Коск  2,21 3  

Среднее значение 
по группе 

0,15 х 2,33 0,35 

Итоговое значение 1,00 х х 2,53 
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Рейтинговая оценка АО «ПРО-
ГНОЗ» на 2015 год равна 2,53. Она явля-
ется удовлетворительной. 

Значения коэффициентов с 
оценкой «неудовлетворительно» присут-
ствуют во всех четырех группах показа-
телей. Большинство неудовлетворитель-
ных оценок получили значения показате-
лей ликвидности, рентабельности и де-

ловой активности. 
Рейтинговая оценка позволяет 

обнаружить слабые места в производст-
венно-хозяйственной деятельности пред-
приятия, а также расставить ориентиры 
для принятия оптимальных управленче-
ских решений, что особенно прослежи-
вается на основе анализа в динамике 
(табл.7, 8). 

 
Таблица 7 – Сводная оценка финансово-экономического состояния АО «ПРОГНОЗ» за 2012-2015 гг. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 

Показатели ликвидности 
КТЛ 4 2 5 4 
КСЛ 4 2 3 2 
КАЛ 3 2 2 2 

Показатели финансовой устойчивости 
КСЗСС 2 2 3 3 
КМСОС 2 2 2 2 

КА 5 4 4 4 
Показатели рентабельности 

ROA 3 3 2 2 
ROM 3 3 2 3 
ROE 3 3 2 2 

Показатели деловой активности 
Кооа 4 3 2 2 

Фондоотдача 2 2 2 2 
Коск 4 3 3 3 

 
Таблица 8 – Сводная рейтинговая оценка финансово-экономического состояния АО «ПРОГНОЗ» по 

группам показателей за 2012-2015 гг. 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднее значение по группе 
показателей ликвидности 

3,67 2 3,33 2,67 

Среднее значение по группе 
показателей финансовой устой-

чивости 

3 2,67 2,33 3 

Среднее значение по группе 
показателей рентабельности 

3 3 2 2,33 

Среднее значение по группе 
показателей деловой активности 

3,33 2,67 2,33 2,33 

Итоговое значение 3,25 2,8 2,49 2,53 
 
Итоговое значение рейтинговой 

оценки финансово-экономического со-
стояния АО «ПРОГНОЗ» на протяжении 
всего анализируемого периода 2012–
2015 гг. падает, и лишь в 2015 г. наблю-
дается несущественное увеличение на 
0,04. Спад за 4 года происходит во всех 
группах показателей. Это свидетельству-

ет об общем ухудшении финансово-
экономического состояния анализируе-
мой организации. 

Среднее значение по группе по-
казателей ликвидности находится на 
уровне «хорошо», за исключением 2013 
г., когда значения всех коэффициентов 
ликвидности получили оценку «неудов-
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летворительно», и 2015 г., когда значе-
ния коэффициентов срочной и абсолют-
ной ликвидности также оказались на не-
удовлетворительном уровне. 

Среднее значение по группе по-
казателей финансовой устойчивости на-
ходится на уровне «удовлетворительно» 
за период с 2012 по 2015 гг. При этом 
следует отметить, что в данный отрезок 
времени значения коэффициента манев-
ренности собственных средств находится 
на одинаковом неудовлетворительном 
уровне, что говорит о низкой финансо-
вой устойчивости и платежеспособности 
предприятия. Предприятие финансово 
зависимо, имеет высокий риск неплате-
жеспособности. Кроме того, оно не в 
состоянии самостоятельно обеспечивать 
формирование затрат и запасов, а значит, 
на предприятии нет достаточного капи-
тала для того, чтобы сформировать не 
только внеоборотные, но и текущие ак-
тивы. 

Среднее значение по группе по-
казателей рентабельности остается на 
уровне «удовлетворительно» и имеет 
постепенный спад к 2015 г. 

Среднее значение по группе по-
казателей деловой активности остается 
на уровне «удовлетворительно» и имеет 
постепенный спад к 2015 г., за исключе-
нием 2012 г., в котором среднее значение 
по данной группе было на уровне «хо-
рошо». Этот свидетельствует о том, что 
финансовая устойчивость организации 
снижается, а результативность использо-
вания основных средств уменьшается. 
При этом следует отметить, что в данный 
отрезок времени значения показателя 
фондоотдачи находилось на одинаковом 
неудовлетворительном уровне. Посколь-
ку АО «ПРОГНОЗ» не является фондо-
емким производством, для которого ха-
рактерна в активах высокая доля основ-
ных средств, то данное низкое значение 
показателя фондоотдачи говорит о неэф-
фективном использовании основных 

средств. 
Низкое значение итоговой оцен-

ки, полученной в ходе проведения рей-
тингового анализа АО «ПРОГНОЗ» за 
2012–2015 гг., подтвердилось также и 
арбитражной практикой, представленной 
на сайте http://arbitr.ru/. 

Так, ООО «Базис Инфо» 
27.09.2016 обратилось в Арбитражный 
суд Пермского края с заявлением о при-
знании АО «ПРОГНОЗ» несостоятель-
ным (банкротом). Определением суда от 
24.10.2016 по делу № А50-22272/2016 
заявление ООО «Базис Инфо» принято к 
производству. 

По данным веб-сервиса «Кон-
тур-Фокус» (URL: 
https://focus.kontur.ru/entity?query=102590
0756683, дата обращения: 06.01.2017) к 
АО «ПРОГНОЗ» за прошедшие 12 меся-
цев подано 48 исковых заявлений на об-
щую сумму 391 млн р. (для сравнения: за 
весь предыдущий 15-летний период ис-
тории деятельности организации с 2001 
по 2015 гг. к ней подано всего лишь 18 
исковых заявлений на общую сумму 237 
млн р.). Большая часть рассматриваемых 
арбитражными судами исков связана с 
взысканием продукции (выполненных 
работ, оказанных услуг), не оплаченной 
АО «ПРОГНОЗ». 

В Арбитражном суде г. Москвы 
рассматривается дело № А40-238278/16-
69-2114 по исковому заявлению ПАО 
«РОСБАНК» к АО «ПРОГНОЗ» о взы-
скании задолженности по кредитному 
договору от 12.03.2014 на сумму более 
273 млн р. 

Таким образом, рейтинговая 
оценка – это срез эффективности дея-
тельности компании. Ее назначение – в 
наглядной форме увидеть итог деятель-
ности компании за анализируемый пери-
од в сравнении с конкурентами, дейст-
вующими в той же отрасли, что позволя-
ет также оценивать перспективы компа-
нии на рынке. 
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Сегодня российская экономика имеет очень высокий уровень износа основных фондов, который с 

каждым годом все ярче выражается в снижении конкурентоспособности производимой продукции в неф-
тегазовой отрасли. Причиной такого положения является несовершенная система существующей в стра-
не амортизационной политики. В данной статье рассматриваются основные ее «слабые стороны», при-
чины их появления в историческом ракурсе, а также приводятся мнения экспертов по возможным спосо-
бам их решения и авторское видение необходимых корректировок. 

 
Амортизационная политика России, причины, пути совершенствования. 

 
Russian depreciation policy: causes and solutions 

 
A.N. Ivanova, PhD student, 

State budget institution of higher education «Plekhanov Russian University of Economics», Moscow 
 

Today the Russian economy has a very high level of the depreciation of fixed assets, which more and 
more brightly expressed in the reduction of competitiveness of oil and gas industry. The main reason is an ineffec-
tive system of depreciation policy in the country. This article deals with the main «weaknesses» of Russian depreci-
ation policy, their causes in historical perspective, and provides experts’ solutions and the author's vision on the 
necessary updates. 

 
Depreciation policy, problem points, reasons, updates. 

 
В текущих рыночных условиях, 

условиях жесткой борьбы за клиента, 
даже небольшое конкурентное преиму-
щество может сыграть решающую роль в 
деятельности компании. Поэтому сего-
дня амортизационной политике, непо-
средственно определяющей финансовые 
результаты деятельности хозяйствующе-
го субъекта, начинает уделяться все 
больше внимания.  

Что же такое «амортизационная 
политика»? На макроуровне под аморти-
зационной политикой понимают систему 
мер, проводимых государством в целях 
обеспечения простого и расширенного 
воспроизводств основных фондов и не-
материальных активов, направленных на 
создание наиболее благоприятных усло-
вий развития всех субъектов хозяйство-
вания и реализации экономической по-
литики государства, чьей составной ча-
стью амортизационная политика являет-
ся. На этом уровне амортизационная по-
литика выступает в роли важного рычага 
воздействия государства на экономиче-
ские процессы страны, задавая «вектор 
движения» экономическим агентам – 

ориентируя на формирование и преум-
ножения эффективной структуры основ-
ных фондов и нематериальных активов, а 
также предоставляя механизм, позво-
ляющий накопить достаточное количест-
во ресурсов для этой цели. Более того, с 
точки зрения государства амортизацион-
ные отчисления, превращенные в инве-
стиции, являются особой и самой эффек-
тивной формой развития экономики: 
пусть при проведении активной аморти-
зационной политики государство сокра-
щает свои поступления по налогу на 
прибыль, тем самым оно поощряет пере-
ток денежных средств и пополнение 
амортизационных фондов, а значит и 
модернизацию амортизируемого имуще-
ства субъектами экономики. И как ре-
зультат, происходит ускорение темпов 
экономического развития, рост ее эффек-
тивности, конкурентоспособности и ка-
чества продукции.  

Такой экономический подъем 
более чем окупает недостаток поступле-
ний в государственный бюджет по нало-
гу на прибыть, поэтому за последние 60 
лет в развитых странах амортизационная 
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политика превратилась в один из глав-
ных инструментов стимулирования эко-
номического роста. Статистика свиде-
тельствует, что, если в середине 20 века 
доля амортизационных отчислений в 
общих инвестициях развитых стран со-
ставляла 25-30%, то настоящее время она 
стабильно держится на уровне 70-80% 
[1,стр.47]. Такие значительные структур-
ные сдвиги в инвестиционной стратегии 

позволили ведущим в экономическом 
развитии странам обеспечить  оптималь-
ное состояние основных фондов (уровень 
износа основных фондов Германии пред-
ставлен на рисунке 1), позволяющих 
бесперебойно изготавливать продукцию 
высокого качества и быть высоко конку-
рентными производителями. 

 

 

 
Рисунок 1 – Уровень износа основных фондов Германии за период с 2000 по 2015г. [1] 

 
Но следует ли этому тренду Рос-

сия? К сожалению, нет. Так, уровень из-
носа отечественных основных фондов на 
2015г. составил 72% (рисунок 2), а доля 

амортизационных отчислений, направ-
ляемых на инвестирование фондов для 
восполнения этого износа, растет недос-
таточными темпами (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 2 – Уровень износа основных фондов России за период с 2004 по 2015г.[2] 
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Рисунок 3 – Динамика доли амортизации и прибыли в общем объеме инвестиций в основные фонды 

России за период с 2005 по 2013г.[3] 
 

О критичности состояния, к со-
жалению, говорят не только цифры: по 
данным Ростехнадзора отмечается несо-
ответствие технологий нефтеперераба-
тывающих производств требованиям 
промышленной безопасности вследствие 
чего за период 2001-2008 годы на НПЗ 
зарегистрировано 44 аварии, 37 несчаст-
ных случаев со смертельным исходом 
[4]. 

Но что же послужило причиной 
такой тенденции ухудшения эффектив-
ности использования амортизационных 
отчислений? Увидеть причины в данном 
случае нам позволит исторический 
взгляд на амортизационную политику. 

Итак, еще в советский период, с 
1938 по 1990г. у нас сложилась доста-
точно  нетривиальная амортизационная 
система, согласно которой годовая амор-
тизация делилась на две части: аморти-
зационные средства на капитальный ре-
монт (частичное восстановление), и 
средства на полное восстановление фон-
дов. Обе части уходили в централизо-
ванные фонды государства, а именно в 
учреждения Стройбанка СССР или Гос-
банка СССР [6], но средства на частич-
ное восстановление были в относитель-
ном распоряжении компаний. Слово «в 
относительном» было приведено не слу-
чайно: так, осуществлялась сложная сис-
тема «вывода» амортизационных средств 
со счетов учреждений (которые открыва-
ли в обязательном порядке), обеспечи-

вающая их целевое использование. Со-
гласно ей, предприятия и хозяйственные 
организации производили расходование 
средств по капитальному ремонту лишь в 
соответствии с планом капитального ре-
монта и утвержденной в установленном 
порядке сметно-технической документа-
цией на ремонт отдельных видов основ-
ных фондов (отдельных объектов). Так-
же этот период амортизационной поли-
тики характеризовался регламентацией 
единого метода начисления амортизаци-
онных отчислений – линейного – и 
большим перечнем различных норм 
амортизации, учитывающих специфику 
функционирования объектов.  

К сожалению, при всей прозрач-
ности и, казалось бы, рациональности 
такой амортизационной системы, со вре-
менем она показала свои слабые сторо-
ны: части средств, остающейся в распо-
ряжении компаний, было недостаточно 
для обновления основных фондов до оп-
тимального уровня при учете их «мед-
ленного» темпа накопления (линейным 
методом). Средств хватало только на 
ремонт, который никак нельзя считать 
эффективным инструментом обновлени-
ем, т.к. стоимость ремонта и его частота 
имеют тенденцию к увеличению. Кон-
цепция амортизационной политики того 
времени вполне понятна – был сделан 
акцент на экстенсивность, на увеличение 
количества заводов для подъема эконо-
мики, а не интенсивность, но в результа-
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те ее осуществления был упущен из виду 
процесс нарастания износа основных 
фондов и их отставание от НТП. Именно 
поэтому, на следующем этапе смены 
системы амортизационной политики 
курс был взят в сторону «либерализа-
ции» – с надеждой на то, что хозяйст-
вующие субъекты смогут самостоятель-
но оптимизировать состояние фондов и 
ввести аппаратуру, соответствующую 
научно-техническом прогрессу. 

Так, начиная с 1991 Россия стала 
проводить более прогрессивную аморти-
зационную политику, сокращая вмеша-
тельство государства в процесс воспол-
нения предприятиями своих фондов. В 
последующие годы, в условиях перехода 
к рыночной модели экономики, Совет 
Министров СССР постановил заметное 
сокращение сроков обновления основ-
ных фондов, проведение ускоренной 
амортизации, отмену перечисления 
амортизационных средств в бюджет (в 
вскоре и контроль за фондированием и 
их целевым использованием) и передачи 
их в распоряжение компании, а также 
сужение разбивки основных фондов по 
видам  до  9  основных крупнейших 

групп [7]. 
Изменения, которые, в целом, 

можно оценить как хорошие – ориента-
ция на опыт западных стран, более ус-
пешных в построении оптимальной 
структуры амортизационной политики – 
оказались низкоэффективными в практи-
ческом плане. Так, при высоком уровне 
износа, темпы обновления и выбытия 
недостаточны для его коррекции. Тен-
денция темпов обновления основных 
фондов в нефтегазовой отрасли в целом 
нисходящая (при учете циклического 
характера в 5 лет, максимум в 2009 году 
более высок, чем в 2013; а минимум 2005 
года более высок показателя в 2010), ко-
гда как коэффициент обновления по всем 
отраслям показывает «дно» цикла на се-
годняшний момент. Также стоит доба-
вить для полноты картины вяло изме-
няющиеся коэффициенты выбытия, что 
латентно свидетельствует об отсутствии 
процесса вывода основных фондов и экс-
тенсивное изменение их структуры у 
хозяйствующих субъектов (рисунок 4). 
Также сокращается и доля амортизаци-
онных отчислений в общих инвестициях 
в основные средства (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 4 – Коэффициенты выбытия и обновления основных средств в России по всем отраслям и 

нефтегазовой отрасли за период с 2004 года по 2014 гг. [4] 
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Рисунок 5 – Доля амортизационных отчислений в общих инвестиция России 

за период с 2005 по 2012 гг. [4] 
 

И хотя в некоторые периоды 
можно заметить улучшения, конечная 
точка все равно не удовлетворительна. 
Но почему же? Что помешало адаптиро-
ванной для рыночной экономики аморти-
зационной политике исправить тенден-
цию к накоплению износа и оптимизиро-
вать структуру основных фондов?  

Эксперты выделяют множество 
причин и возможных мер по их ликвида-
ции. Но большинство из них сводится к 
неоправданной и ожесточенной критике 
принятых государством мер и полной 
ориентации на «западного конкурента». 
Поэтому ниже мы привели перечень 
наиболее весомых и обоснованных (ре-
альных) причин низкой эффективности 
текущей системы и путей их решения: 

1) Инфляция и переоценка. 
Реформирование экономики, на-

чатое либерализацией цен в 1992 году, 
привело к резкому обесценению средств 
предприятий, в том числе основных фон-
дов и амортизационных средств. Исходя 
из предположения, что скачок инфляции 
будет одномоментный, государственные 
органы приняли решение о проведении 
однократной переоценки основных фон-
дов на 1 июля 1992 года. Однако про-
должающаяся инфляция заставила про-
вести переоценку и на 1 января 1994 го-
да, 1 января 1995 года и далее ежегодно. 
За пять лет проведения регулярных пере-
оценок основных фондов их балансовая 

стоимость более чем в пять раз стала 
превышать размеры валового внутренне-
го продукта, а темп ее роста был почти в 
два раза выше темпа роста объемов про-
изводства, что привело к определенным 
деформациям в экономике производства. 
Рост стоимости основных фондов привел 
и к увеличению налога на имущество. 
Эти обстоятельства были учтены прави-
тельством, которое в Постановлении от 
19 августа 1994 года «Об использовании 
механизма ускоренной амортизации и 
переоценке основных фондов» разреши-
ло предприятиям, финансовое положение 
которых ухудшилось после переоценок, 
применять понижающие коэффициенты 
к амортизационным нормам в размере до 
0,5 без дополнительного согласования.  

Пусть вышеупомянутую дефор-
мацию и удалось нивелировать (а из нее 
и сделать выводы о не оптимальности 
применения данного инструмента), по 
данным Росстата, доля основных 
средств, учтенных по ценам до 2002 го-
да, составляет в 65%, что свидетельству-
ет о недооценке основного капитала в 
экономике [8]. Но компании, которые 
теперь получили возможность произво-
дить переоценку основных фондов само-
стоятельно, не спешат ее осуществлять 
все по той же причине – по причине уве-
личения налоговой базы по налогу на 
имущество. 
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При этом в налоговом учете ре-
зультат оценки не учитывается, что не 
позволяет применять вычет амортизаци-
онных средств из базы по налогу на при-
быль. Поэтому одними из желанных ре-
форм в амортизационной политике явля-
ется введение отражения переоценки 
основных фондов в налоговом учете для 
снижения налога на прибыль. Также су-
ществуют предложения о замене пере-
оценки  ежегодной индексацией аморти-
зационных отчислений и стоимостей 
(первоначальную, остаточную) основных 
фондов для обеспечения восполнения 
такого объема средств, который бы по-
зволил компаниям осуществлять покупку 
нового оборудования в условиях высоко-
го уровня инфляции. Такое предложение 
также имеет рациональное зерно, но уст-
рашает своей неаппробированностью в 
зарубежной практике. 

2) Применение ускоренной 
амортизации с большей интенсивностью.  

Ускоренная амортизация являет-
ся именно тем инструментом, который 
позволяет «досрочно» накопить доста-
точные средства и «догнать» научно-
технический прогресс, чем пользовались 
те же США в определенные периоды. 
Конечно, стимулирование ускоренной 
амортизации основного капитала по сво-
ей природе содержит в себе инфляцион-
ный импульс, вызываемый включением 
затрат в себестоимость продукции и 
снижением соответственно прибыли и 
оборотных средств. Но отметим, что 
американские лидеры нашли выход из 
этой проблемы, предусмотрев в своей 
налоговой программе сокращение других 
издержек корпораций, в частности ста-
вок налогов, в расчете на то, что эти ме-
ры будут способствовать высвобожде-
нию капитала и направлению его на ин-
вестиции, а рост ВВП и расширение поля 
налогообложения перекроют потери от 
снижения ставок.  

Российским законодателем так-
же регламентировано применение коэф-
фициентов ускорения 2 и 3 при выполне-
нии определенных условий. Но в США 
применение ускоренной амортизации 

более широко и не ограничивается усло-
виями, даже наоборот: существует общая 
система амортизации (GDS), которая 
базируется именно на методе удвоенного 
уменьшаемого остатка (т.е. с коэффици-
ентом 2). Поэтому большинство экспер-
тов видят в данном порядке западного 
конкурента тот идеал, на который следу-
ет ровняться, и настаивают на расшире-
ние масштаба его применения. 

3) Сужение перечня амортизаци-
онных групп по срокам полезного ис-
пользования, и сокращение продолжи-
тельности последних. 

Отметим, что существует экс-
пертная позиция, согласно которой сле-
дует расширить перечень групп по сро-
кам полезного использования в целях их 
большего отражения специфики условий 
функционирования объекта. Но при вос-
приятии этой позиции невольно вспоми-
нается практика СССР, многообразные 
амортизационные группы которой на-
оборот впоследствии объединялись, что 
не позволяет воспринимать ее всерьез. 
Поэтому в данном случае мы согласимся 
с точкой зрения главного бухгалтера 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Кос-
тиной А. Ф., согласно которой, подобно 
амортизационной практике Германии, 
для учета специфики функционирования 
объекта, следует: во-первых, установить 
порядок определения единого срока ис-
пользования укрупненного объекта 
(комплекса) и присвоения одной аморти-
зационной группы его составляющим 
элементам. Например, объекты «Сква-
жина газовая, эксплуатационная» и обо-
рудование (труба НКТ, оборудование 
подземное, арматура фонтанная, головка 
колонная) являются комплексом конст-
руктивно сочлененных предметов, пред-
назначенных для выполнения опреде-
ленной работы и составляющих единое 
целое. При принятии решения об объе-
динении объектов необходимо пересмот-
реть сроки их полезного использования и 
принять единый срок для нового инвен-
тарного объекта. Другими словами, сле-
дует укрупнить объект, так как его ис-
пользование все равно зависит от функ-
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ционирования всех взаимосвязанных 
частей. Такой подход сократит трудоем-
кость процесса определения амортизаци-
онных отчислений по причине сокраще-
ния перечня амортизационных объектов 
в компании. Во-вторых, ввести механизм 
учета режима использования объекта, 
например, в агрессивной среде. По мне-
нию Костиной А.Ф., существующая на 
сегодняшний момент классификация 
отражает срок экономической службы 
объектов, а не фактической. Так, на 
практике нередко встречаются случаи, 
когда условия фактической эксплуатации 
объекта существенно изменяются (на-
пример, перемещение объекта в агрес-
сивную среду), что неизбежно ведет к 
изменению срока, в течении которого 
объект может быть использован для из-
влечения дохода. Согласно МСФО (IAS) 
16 «Основные средства» сроки полезной 
службы актива в обязательном порядке 
должны пересматриваться, по крайней 
мере в конце каждого финансового года. 
Наш законодатель такого изменения не 
предусматривает, а следовало бы. Что же 
касается сокращение сроков полезного 
использования, то здесь мнения экспер-
тов едины и имеют под собой объектив-
ную основу – необходимы средства для 
соответствия ускоряющимся темпам  и 
требованиям конкурентной среды, науч-
но-техническому прогрессу. Только ос-
тается открытым вопрос о масштабах 
сокращения и механизме его осуществ-
ления. 

4) Целевое использование амор-
тизационного фонда (и фондирование 
амортизации в целом). 

Нецелевое использование амор-
тизационных средств – одна из основных 
причин неоптимального состояния ос-
новных фондов в России. Причем такое 
явление не просто сводит на ноль всю 
суть амортизационной политики, но и 
«уводит и минус» эффективность эконо-
мики страны – государственный бюджет 
не дополучает средства по налогу на 
прибыль, которые мог бы использовать 
на различные нужды. Поэтому обеспече-
нию использования средств амортизации 

по назначению достаточно важная мис-
сия. 

В некоторых зарубежных стра-
нах контроль за целевым использование 
имеется (например, в Норвегии), но в 
большинстве наиболее развитых такого 
механизма нет. Можно выдвинуть обос-
нованное предположение, что компании 
таких стран сдерживает определенные 
убеждения национального мантелета, но 
в нашей стране, к сожалению, такого 
сдерживающего фактора не выявляется. 
В СССР контроль за целевым использо-
ванием существовал. Впоследствии, при 
отмене в ходе либерализации, в России 
сложилась такая нездоровая экономиче-
ская обстановка, при которой вкладывать 
средства в бизнес было крайне рискован-
но. Более того, затяжной экономический 
кризис и хроническая нехватка денеж-
ных средств заставили предприятия ис-
пользовать амортизационные отчисления 
в текущем хозяйственном обороте. В 
нефтегазовой отрасли был еще ряд таких 
специфических отраслевых факторов как 
систематические неплатежи и задержки 
при оплате за предоставленный газ, как 
внутренними, так и внешними потреби-
телями.  

И вроде сейчас, когда мы вошли 
в достаточно стабильный период эконо-
мической жизни и экономике страны 
особенно нужны гарантированные ис-
точники инвестиций (т.е. амортизация), в 
менталитете руководителей компаний 
так и не изменилось видение амортиза-
ционных средств, не воспринялось по-
нимание необходимости осуществлять 
их фондирование. Более того, и в целом 
вложения в основные фонды в Россия не 
показывают уверенной тенденции к уве-
личения (рисунок 6).  

Предложение по обеспечению 
целевого использования основных фон-
дов у экспертов сложилось лишь одно – 
регламентировать обязательно создание 
депозитного счета в банке, на который 
компании должны перечислять аморти-
зационный фонд. Ставка по депозиту 
восполнит уровень инфляции амортиза-
ционных средств, а механизм депозита 
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не позволит компаниям на гибкой основе 
«запускать» средства на текущую дея-

тельность компаний. 

 

 
Рисунок 6 – Вложения в основные фонды США, Германии и России за период с 1989 года по 2015гг. 

[9] 
 

5) Различное ведение бухгалтер-
ского и налогового учета амортизации.  

Суть данной проблемы доста-
точно открыта – различное ведение дела-
ет процесс начисления менее прозрач-
ным, более трудоемким, но позволяет 
компаниям использовать экономию при 
уплате налогов на имущество и прибыль. 
Различное ведение учета многими экс-
пертами видится как негативный фактор 
также по ряду сложностей, некоторые из 
которых мы описывали ранее (например, 
непринятие в налоговом учете результа-
тов переоценки). Отметим, что в США 
также нет единства бухгалтерского и 
налогового учета. В Германии же иная 
система – ведется единый учет.  

Подведем итоги. Как можно су-
дить по представленным выше данным, 
сегодня, к сожалению, нет целостного 
понимания структуры желаемой аморти-
зационной политики для России. В пе-
речне основных проблем и путей их ре-
шения приведены меры из разных прак-
тик: механизмы, применяемые в совет-
ском периоде; элементы абсолютно про-
тивоположных по подходу к амортиза-
ции США и Германии; а также регламен-
ты МСФО. Конечно же, мы не можем 
полностью перенять практику какой-
либо страны, так как имеет свою специ-
фику, которую следует учитывать при 

адаптации чужой системы, но и комби-
нировать настолько разные по целям по-
литики также не будет эффективным и 
разумным шагом. Кроме того, большин-
ство предложений направлены на увели-
чение возможностей компаний по фор-
мированию амортизации для вычета из 
налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль, но, если вспомнить, что эти 
«бонусы» государство создает за счет 
поступлений в бюджет, то можно понять 
необходимость их ограничения разум-
ными пределами. 

Таким образом, нами предлага-
ется следующая система принимаемых 
корректировок к уже существующей 
амортизационной политике в России: 

 Проведение актуализа-
ции стоимости основных фондов и амор-
тизационных отчисление через индекса-
цию является интересным предложени-
ем, но не апробированным. Поэтому на 
наш взгляд, единственной мерой, кото-
рую следует принять в этом направле-
нии, является отражение результатов 
переоценки в налоговом учете для воз-
можности снижения налогооблагаемой 
базы. Отметим, что подход МСФО, под-
разумевающий возможность ежегодной 
переоценки, не поддерживается нацио-
нальными стандартами бухгалтерского 
учета ни Германии, ни США – в этих 
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странах амортизация начисляется на 
первоначальную стоимость, которую не 
пересматривают. 

 Что касается примене-
ния укоренной амортизации, то по срав-
нению с США, имеющей максимальный 
коэффициент ускорения 2 (Double 
Declining Balance Depreciation Method), 
наш законодатель предоставляет воз-
можность амортизации и с тройным ус-
корением. Разница в пользу Америки 
заключается в масштабах применения – у 
нас коэффициенты ускорения допуска-
ются только для определенных групп 
объектов и при определенных условиях. 
В США же ускоренный метод является 
общим правилом. Поскольку предостав-
ление ускоренной амортизации для госу-
дарства достаточно дорогостоящий про-
цесс (т.к. требует снижения ставок по 
налогам для подавления инфляционного 
толчка), то его желательно лишь расши-
рить для приоритетных и наиболее кри-
тичных по состоянию отраслей экономи-
ки (например, нефтегазовых).  

 Российская классифика-
ция активов по амортизационным группа 
согласно срокам полезного использова-
ния и соотнесение с нормой начисления 
амортизационных отчислений среди бо-
лее «гибких» подходов США и Германии 
(где в целом осуществляется индивиду-
альный подход к каждому активу или 
группе взаимосвязанных активов), на 
наш взгляд, является наиболее опти-
мальным подходом. Впрочем, его было 
бы желательно дополнить механизмом 
Германии, согласно которому взаимоза-
висимые элементы объединяются в одну 
группу с единой нормой амортизации; а 
также отдельным столбцом со сроками 
для оборудования, функционирующего в 
агрессивной среде. Последнее замечание 
сделано в целях увеличения реальности 
отражения амортизационной политикой 
фактического срока службы объекта в 
зависимости от условий его функциони-
рования. Пусть таких механизмов нет ни 
в Германии, ни в США, в этих странах 
риски, связанные с выбытие объекта ра-
нее срока «покрываются» за счет другим 

мер: в США с применением ускоренной 
амортизации,  в Германии с применени-
ем внеочередной амортизации (даже не 
подлежащие амортизации объекты при 
внезапном выходе из строя могут пре-
тендовать на разовую амортизацию в 
сумме их полной (остаточной) стоимо-
сти). В России специфику среды можно 
учесть именно таким способом, огово-
рив, что изменение нормы возможно 
только 1 раз за весь срок службы объек-
та, с целью предотвращению возможным 
махинаций. 

 Механизм обеспечения 
целевого использования с использовани-
ем банковской системы является очень 
удачной идеей (еще с советских перио-
дов). Но с периода отделения банковской 
системы от государства, он на время не 
использовался. Сегодня вновь, для кон-
троля за стратегическими финансовыми 
потоками, государство использует «свои 
доверенные» банки – например, система 
открытия специальных счетов в рамках  
исполнения государственного оборотно-
го заказ. Денежные средства на этих сче-
тах могут размещаться в депозит, но не 
могут выводиться без подтверждающих 
документов. Этот механизм также можно 
использовать на добровольной основе 
следующим образом: при желании ком-
пании сформировать вычет из налогооб-
лагаемой базы по налогу на прибыль, она 
должна перечислить сумму амортизаци-
онных отчислений на специальный счет 
в банке. Если не средства не перечисля-
ются, значит, вычет не формируется. Ко-
нечно же, контроля за направлением 
средств «по цепочке» осуществлять вряд 
ли рентабельно, но определенное сдер-
живающее обстоятельство для формиро-
вания фонда на первой ступени будет 
иметься.  

 Что касается единого 
ведения бухгалтерского и налогового 
учета, то в данном направлении сказано 
уже достаточно: единая система была бы 
более удобна и прозрачна для использо-
вания. Отметим, что США имеют раз-
личный учет, Германия же использует 
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бухгалтерские данные как основу для 
расчета налогов.  

Проведение этих корректировок 
позволит исправить самые слабые точки 

существующей сегодня амортизацион-
ной политики и сделать шаг в сторону 
повышения ее эффективности. 
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Современное состояние России 

характеризуется интенсивным иннова-
ционным развитием экономики, ее 
комплексной технологической и эко-
номической модернизации. Успешное 
функционирование промышленных 
предприятий требует постоянного улуч-
шения ключевых параметров производ-
ственно – хозяйственной деятельности 
путем разработки и внедрения более эф-
фективных методов управления, совре-
менных способов ведения бизнеса. Акту-
альными инструментами универсального 
управленческого цикла, наряду с плани-
рованием и мотивацией, являются бюд-
жетирование и внутренний контроль. От 
эффективности функционирования сис-
темы бюджетирования во многом зави-
сит результативность деятельности лю-
бого хозяйствующего объекта. Хорошо 
организованная система внутреннего 
контроля позволяет противостоять нега-
тивному влиянию кризисных явлений в 
экономике, предупреждает возможность 
проявления недостатков в ведении биз-

неса. 
В экономике России достойное 

место занимает лесной сектор, в валовом 
внутреннем продукте он производит 
около 1,3%; в объеме отгруженной про-
дукции по промышленности более 2,5%; 
по обрабатывающей промышленности – 
4,3% [1, 2]. Лесопромышленная продук-
ция оказывает непосредственное влияние 
на социальный и культурный уровень 
жизни населения. Существенной состав-
ляющей лесопромышленного комплекса 
выступает фанерная промышленность. 
Производство качественной экспортной 
продукции и ее реализация по приемле-
мым ценам, позволило российским фа-
нерным предприятиям выйти на передо-
вые позиции мировых рынков, зареко-
мендовав себя в качестве надежного по-
ставщика фанеры [2,9,10]. 

Переход на инновационный путь 
развития предполагает в качестве перво-
очередных задач для лесопромышленных 
предприятий и в том числе фанерных 
следующие: использование современных 
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технологий, направленных на обеспече-
ние рационального, комплексного ис-
пользования лесных ресурсов, внедрение 
прогрессивных ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий, углубление перера-
ботки древесины, освоение новых видов 
продукции; внедрение современных, ры-
ночных технологий управления про-
мышленным производством, соответст-
вующих мировым стандартам управле-
ния качеством.  

Перспективное развитие во мно-
гом зависит от того, смогут ли специали-
сты отрасли решить эти проблемы. 

На данном этапе развития инно-
вационной экономики построение ком-
плексной системы управления лесопро-
мышленным предприятием, обеспечи-
вающей успешное функционирование 
всех бизнес-процессов, связано с исполь-
зованием понятий «бюджетирование» и 
«бюджетное» управление. Они находятся 
на самом нижнем уровне системы пла-
нирования, и представляют собой опера-
тивную систему управления предприяти-
ем по бизнес-процессам или по центрам 
ответственности через бюджеты, позво-
ляющие достичь поставленных целей 
путем наиболее эффективного использо-
вания ресурсов. 

В настоящий момент 
большинство российских экономистов 
склоняются к мнению о необходимости 
использования бюджетирования для 
интеграции стратегического, 
тактического и оперативного 
управления. 

Бюджетирование можно рас-
сматривать как механизм, в котором 
происходит управление краткосрочными 
целями предприятия, а реализация само-
го процесса – это текущая деятельность 
предприятия. 

В лесном секторе России совре-
менные инструменты управления ис-
пользуются недостаточно в связи со 
сложностями их адаптации к отраслевым 
и региональным особенностям. 

Для лесопромышленных пред-

приятий к основным задачам бюджети-
рования можно отнести: 

− планирование операций, кото-
рые обеспечивают достижение 
поставленных целей и в первую 
очередь, эффективное использо-
вание древесного сырья; 

− оценку эффективности работы 
предприятия за счет сравнения 
фактически достигнутых резуль-
татов с плановыми;  

− координацию различных видов 
деятельности, как отдельных 
подразделений, так и предпри-
ятия в целом, имея ввиду ком-
плексное использование матери-
альных ресурсов; 

− контроль за текущей деятельно-
стью, обеспечение ответствен-
ности и дисциплины; 

− получение информации для кон-
троля выполнения работ в биз-
нес-процессах и оценки деятель-
ности их руководителей. 
Основными объектами 

бюджетирования являются бизнес-
процессы отраслевых предприятий.  

В системе планов предприятия 
существуют бюджеты долгосрочные и 
краткосрочные (текущие). При этом дол-
госрочные представляют собой основу 
планирования, так как именно на их ос-
нове составляется краткосрочный бюд-
жет. Управление предприятием происхо-
дит через краткосрочный бюджет, он 
дает информацию для принятия текущих 
решений и на основании их анализа при-
нимаются решения о корректировке дол-
госрочных бюджетов. Поэтому бюдже-
тирование в системе планов предприятия 
следует понимать, как управление пред-
приятием посредством краткосрочных 
бюджетов. В этих условиях возникает 
необходимость понимания бюджетиро-
вания в общей системе управления пред-
приятием и его взаимосвязи с другими 
элементами, что можно выполнить с по-
мощью рисунка 1. 

 
 

Вопросы региональной экономики №1(30) 2017  137 



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА 

 
Рисунок 1 – Обобщенная схема бюджетирования на лесопромышленном предприятии 

 
На начальном этапе информа-

ция, приведенная в планах и бюджетах 
лесопромышленного предприятия, под-
лежит распределению по бизнес процес-
сам или центрам финансовой ответст-
венности. 

Каждый бизнес-процесс или 
центр финансовой ответственности фор-
мирует статьи, относящиеся именно к 
нему, статьи каждого из трех основных 
бюджетов: 

1. Статьи, доходные и расходные 
(бюджет доходов и расходов); 

2. Статьи, отражающие поступле-
ние и расходование денежных 
средств (бюджет движения де-
нежных средств); 

3. Статьи, отражающие изменения 
активов и пассивов (бюджет ба-
ланса). 

Использование эффективной 
системы бюджетирования на лесопро-
мышленных предприятиях позволит 
обеспечить: 

− интеграцию стратегического и 
оперативного планирования для 
решения вопросов комплексного 
использования сырья; 

− гибкость в управлении отрасле-
вым предприятием; 

− сценарный анализ финансовых 
результатов; 

− повышение прозрачности и дос-
тупности информации для при-
нятия решений; 

− оценку финансовой деятельно-
сти объектов. 
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В практической деятельности 
лесопромышленного предприятия ча-
стью процесса управления является кон-
троль. При этом его можно рассматри-
вать как функцию управления, как форму 
обратной связи, как комплекс мер эко-
номической безопасности. 

В отличие от сложившегося 
мнения, что контроль должен оценивать 
ситуацию, в современные задачи внут-
реннего контроля включают перспектив-
ные оценки и прогнозный анализ бизнес-
рисков, а также анализ факторов или 
причин кризисных явлений. В повыше-
нии эффективности системы внутреннего 
контроля существенным фактором явля-
ется оценка качества ее функционирова-
ния. 

Формирование эффективной 
системы внутреннего контроля предпо-
лагает учет внешних и внутренних фак-
торов производственно-хозяйственной 
деятельности и прежде всего региональ-
ных и отраслевых особенностей. 

Один из факторов устойчивого 
развития фанерного бизнеса является 
внедрение эффективной системы кон-
троля качества [3,6].  

На финансовое состояние фа-
нерного предприятия существенное не-
гативное влияние оказывает появление 
брака в процессе производства, которое 
может быть вызвано не только недоста-
точным качеством поступающего сырья, 
но также и низкой квалификацией работ-
ников производства. Экспертами уста-
новлены следующие наиболее распро-
страненные дефекты: пороки древесины, 
дефекты обработки, качество склейки, 
несоответствие стандартным размерам. 
Брак может результатом поставки нека-
чественной древесины, имеющей сучко-
ватость, косослойность и особенно нали-
чие трещин различного происхождения, 
что сильно снижает качество шпона и его 
выход.  

Установленные недостатки не-
посредственно связаны с нарушением 
технологии производства и требований 
действующих стандартов. 

На российских фанерных пред-

приятиях рекомендуется использовать 
следующую систему контроля качества 
выпускаемой продукции: 
− контроль древесного сырья на вхо-

де; 
− текущий операционный контроль; 
− итоговый окончательный контроль; 
− регистрация результатов контроля и 

испытаний. 
Систему управления качеством 

можно рассматривать как совокупность 
элементов организационно-технической 
и производственной деятельности лесо-
промышленных предприятий, системати-
зированных определенным образом, от 
которых зависит качество производимой 
продукции. Необходимыми составляю-
щими такой системы являются: органи-
зационная структура предприятия; права 
и обязанности работников, ответствен-
ность и полномочия персонала; подго-
товка персонала, оценка и контроль ка-
чества производимой лесопродукции, 
процессы взаимодействия подразделений 
предприятия между собой, ресурсы, не-
обходимые для обеспечения качества, 
материально-техническое обеспечение, 
методы управления качеством. 

Для успешного внедрения сис-
темы управления качеством необходимо 
создание службы качества [3,7], которая 
должна сформировать Политику фанер-
ного предприятия в области качества и 
выполнить координацию деятельности 
всех подразделений, служб с целью эф-
фективной реализации этой политики. 

Формирование такой политики 
должно осуществляться с учетом отрас-
левых особенностей, характера и мас-
штаба деятельности организации, осо-
бенностей ее системы управления. Дея-
тельность фанерных предприятий связа-
на с рядом рисков, которые могут оказы-
вать существенное влияние на операци-
онную и финансовую деятельность 
предприятия. В составе ключевых рисков 
можно выделить: особенности исполь-
зуемого сырья (древесное сырье), его 
местонахождение, а также структуру 
затрат. Экономический анализ затрат на 
производство фанерной продукции сви-
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детельствует, что наибольший удельный 
вес в себестоимости продукции занима-
ют затраты на сырье и материалы, при-
чем в последние годы доля этих затрат 
увеличилась. Причинами такого роста 
является увеличение норм расхода, кото-
рое в свое очередь вызвано недостаточ-
ным качеством используемых материа-
лов. Снижение затрат на производство 
лесопродукции и повышение эффектив-
ности производства напрямую зависит от 
внедрения эффективной, действенной 
системы контроля качества. 

Полученный эффект от создания 
контрольной системы должен быть со-
поставим с затратами на ее организацию 
и реализацию [4].  

Содержание такой системы оп-
ределяется и ее целями, среди которых 
выделяются: управление бизнес-рисками, 
соблюдение действующего законода-
тельства, сохранность ресурсов, сокра-
щение непроизводительных расходов. 

Формирование современной 
системы контроля предполагает выделе-
ние наиболее значимых бизнес-
процессов объекта исследования. В су-
ществующей практике все бизнес-
процессы принято разделять на одно-
уровневые и многоуровневые бизнес-
процессы.  

Особую значимость для повы-
шения эффективности деятельности 
предприятий имеет то, что все бизнес-
процессы верхнего уровня делятся на 
несколько укрупненных бизнес-
процессов по таким видам деятельности 
как: управленческая, производственная и 
коммерческая виды деятельности, а так-
же инновационная. 

Отметим, что в управленческую 
деятельность предлагается включить 
бизнес-процессы по общему организаци-

онному управлению. 
Система контроля качества биз-

нес-процессов должна формировать с 
учетом следующих составляющих эле-
ментов: контрольная среда; оценка рис-
ков; информационная система; кон-
трольные действия; мониторинг средств 
контроля.  

В современных условиях для 
лесопромышленных предприятий обя-
зательным условием эффективного 
производства является обеспечение ка-
чества продукции благодаря совокуп-
ности планируемых и систематически 
проводимых мероприятий, создающих 
необходимые условия для выполнения 
каждого этапа петли качества, чтобы 
продукция удовлетворяла требованиям 
к качеству.  

Улучшение качества – посто-
янная деятельность, направленная на 
повышение технического уровня про-
дукции, качества ее изготовления, со-
вершенствование элементов производ-
ства и системы качества.  

Хорошей исходной точкой для 
дальнейшего развития фанерного 
предприятия может быть технологиче-
ский аудит. Задачи и формы техноло-
гического аудита будут различными в 
соответствии с индивидуальными по-
требностями предприятия, степени за-
интересованности его руководства, не-
обходимой глубины детализации, а 
также от размера предприятия. 

Использование современных 
инновационных инструментов управ-
ления в виде эффективного бюджети-
рования и современной системы внут-
реннего контроля несомненно будет 
способствовать повышению эффектив-
ности лесопромышленного производ-
ства. 
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В статье раскрываются основные направления государственного аудита эффективности ус-

тойчивого развития государственных корпораций. Проводится сравнительная характеристика сущности 
и значения государственного аудита в Российской Федерации и Республике Казахстан. Определяющей 
целью государственного аудита эффективности устойчивого развития является аудит эффективного 
использования государственных ресурсов в части сохранности и приращения государственной собствен-
ности. Эта цель определена в законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан. В зако-
нодательных актах этих стран акцентируется внимание на повышении эффективности управления и 
использования, бюджетных средств, активов государства и субъектов государственного сектора. 
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The article describes the main directions of the state audit of the sustainability of public corporations. 

Comparative characteristics of the essence and importance of state audit in the Russian Federation and the Repub-
lic of Kazakhstan. The primary objective of the state audit sustainability audit is the efficient use of public re-
sources in terms of preservation and increment of state ownership. This goal is defined in the legislation of the 
Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. In the legislation of these countries focuses on improving the 
efficiency of management and use of budget funds, state assets and public sector entities. 
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Современное развитие мировой 

экономики обуславливается устойчивым 
развитием государственных корпораций 
- предприятий реального сектора эконо-
мики. В связи с этим, приобретается осо-
бая значимость разработки процедур го-
сударственного аудита эффективности в 
части аудита эффективности устойчиво-
го развития государственных корпораций 
– предприятий реального сектора эконо-
мики. 

Определяющей целью государ-
ственного аудита эффективности устой-
чивого развития является аудит эффек-
тивного использования государственных 
ресурсов в части сохранности и прира-
щения государственной собственности. 
Эта цель определена в законодательстве 
Российской Федерации и Республики 

Казахстан. Так, в законодательствах этих 
стран акцентируется внимание на повы-
шении эффективности управления и ис-
пользования бюджетных средств, акти-
вов государства и субъектов государст-
венного сектора. 

В российской законодательной 
базе такие понятия как «аудит» и «кон-
троль» отождествляются. Причиной тому 
является то, что «государственный ау-
дит» как дефиниция не прописан в зако-
нодательных актах. Определение «ауди-
та» содержится в Федеральном Законе от 
24.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудитор-
ской деятельности» [1]. Тем не менее, 
государственный аудит должен обеспе-
чивать повышение эффективности ис-
пользования государственных ресурсов 
(бюджетных средств, интеллектуального 
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капитала, природных ресурсов и объек-
тов государственной собственности). 
Таким образом, назрела необходимость 
четкого законодательного определения 
такого понятия как «государственный 
аудит». Эта необходимость продиктова-
на тем, что аудит отличается от контро-
ля. При реализации государственного 
аудита не только проводится аудит рас-
ходования бюджетных ресурсов, но и 
оценивается эффективность деятельно-
сти объекта аудита. Поэтому необходимо 
на законодательном уровне закрепить 
такое понятие как «государственный ау-
дит». 

Так, в Республике Казахстан 12 
ноября 2015 года принят закон «О госу-
дарственном аудите и финансовом кон-
троле», регулирующий общественные 
отношения, связанные с государствен-
ным аудитом и финансовым контролем, 
определяющий полномочия и организа-
цию деятельности органов государствен-
ного аудита и финансового контроля [2].  

Тем не менее, также как и в Рос-
сийском законодательстве, общее опре-
деление аудита применительно к ком-
мерческим организациям дано в законе 
Республики Казахстан «Об аудиторской 
деятельности». Под аудитом подразуме-
вается проверка в целях выражения неза-
висимого мнения о финансовой отчетно-
сти и прочей информации, связанной с 
финансовой отчетностью, в соответствии 
с законодательством Республики Казах-
стан [3].  

Закон Республики Казахстан «О 
государственном аудите и финансовом 
контроле» четко разграничивает понятия 
государственный аудит и финансовый 
контроль. Под  государственным ауди-
том понимается анализ, оценка и провер-
ка эффективности управления и исполь-
зования бюджетных средств, активов 
государства и субъектов квазигосударст-
венного сектора, связанных грантов, го-
сударственных и гарантированных госу-
дарством займов, а также займов, при-
влекаемых под поручительство государ-
ства, в том числе другой, связанной с 
исполнением бюджета деятельности, 

основанные на системе управления рис-
ками, а под финансовым контролем – 
деятельность, направленная на устране-
ние выявленных в ходе государственного 
аудита нарушений.  

Б. А. Алибекова, А. Б. Зейнель-
габдин, А. М. Мухаметкарим и другие 
исследователи из Казахстана делают ак-
цент на том, что основное назначение 
государственного аудита в Республике 
Казахстан заключается в содействии ус-
пешной реализации экономической по-
литики, эффективному использованию 
производственного потенциала страны, 
регионов, отраслей, сфер деятельности и 
др. В то время как, государственный фи-
нансовый контроль направлен на приня-
тие мер реагирования, по выявленным в 
ходе аудита нарушениям: возбуждение 
административного производства, при-
нятие мер к восстановлению (устране-
нию) ущерба, привлечение к дисципли-
нарной ответственности, передаче мате-
риалов в правоохранительные органы 
для принятия процессуальных решений 
[4, с.11]. 

Особенностью государственного 
аудита является то, что он является отде-
лимой частью общего регулирования 
правовой системы любого государства. 
Это позволяет выстраивать эффективный 
механизм реализации государственного 
аудита в Российской Федерации и Рес-
публики Казахстан. 

В соответствии с международ-
ными стандартами необходимо выделить 
следующие разновидности государст-
венного аудита: аудит финансовой от-
четности; финансовый аудит; аудит эф-
фективности; аудит соответствия; нало-
говый аудит; аудит на соответствие тре-
бованиям; экологический аудит; соци-
альный аудит и прочие виды аудита. 

По законодательству Российской 
Федерации и Республики Казахстан ау-
дит эффективности включает в себя 
оценку и анализ деятельности объекта 
государственного аудита на предмет эф-
фективности, экономичности, продук-
тивности и результативности. Законода-
тельства вышеназванных стран наделяют 
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полномочиями проведения государст-
венного аудита субъекты, представлен-

ные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Перечень субъектов, осуществляющих государственный аудит эффективности в Россий-

ской Федерации и Республике Казахстан 
№ Российская Федерация Республика Казахстан 
1 Счетная палата  Счетный комитет по контролю за исполнением респуб-

ликанского бюджета  
2 Министерство Финансов Российской 

Федерации 
Министерство Финансов Республики Казахстан (Коми-

тет внутреннего государственного аудита)  
3 Федеральная налоговая служба - 
4 Федеральное Казначейство  - 
5 Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора 
- 

6 Контрольно-счетная палата  субъектов 
Российской Федерации 

Ревизионные комиссии г. Астана, г. Алматы и областей  

7 - Службы внутреннего аудита центральных государст-
венных органов (СВА), за исключением службы внут-
реннего аудита Национального Банка Республики Ка-
захстан, местных исполнительных органов областей, 

городов республиканского значения, столицы* 
8 - Службы внутреннего аудита ведомств центральных 

государственных органов (СВА), создаваемые по ус-
мотрению первого руководителя в рамках предусмот-

ренной штатной численности* 
* СВА не являются юридическими лицами 
 
В Российской Федерации Счет-

ная Палата уполномочена проводить го-
сударственный аудит эффективности в 
организациях и учреждениях, исполь-
зующих средства федерального бюджета, 
также управляющих собственностью, 
принадлежащей государству и наделен-
ных различными льготами (таможенны-
ми, налоговыми и другими) [6]. 

Приведем краткий перечень та-
ких организаций и учреждений: 

- получатели и распределители 
средств федерального бюджета, меж-
бюджетных трансфертов (бюджетных 
кредитов); 

- государственные, муниципаль-
ные и унитарные предприятия, государ-
ственные корпорации; 

- хозяйственные товарищества и 
коммерческие организации с участием в 
уставном капитале публично правовых 
компаний; 

- кредитно-финансовые органи-
зации, проводящие операции с бюджет-
ными средствами. 

Физические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, использующие в 
своей деятельности бюджетные средства 

либо обладающие муниципальными и 
государственными гарантиями, так же в 
соответствии с российским законода-
тельством подпадают под процедуру го-
сударственного аудита. 

Компетенции органов государ-
ственного аудита и финансового контро-
ля в Республике Казахстан распределены 
по типам государственного аудита, кото-
рый включает аудит финансовой отчет-
ности, аудит соответствия и аудит эф-
фективности. Координирующая роль 
органов государственного аудита и фи-
нансового контроля закреплена за Счет-
ным комитетом, как высшим органом 
государственного аудита и финансового 
контроля в Республике Казахстан.  

Объектами государственного ау-
дита в Республике Казахстан являются 
государственные органы, государствен-
ные учреждения, субъекты квазигосу-
дарственного сектора, а также получате-
ли бюджетных средств. Субъектами ква-
зигосударственного сектора являются 
государственные предприятия, товари-
щества с ограниченной ответственно-
стью, акционерные общества, в том чис-
ле национальные управляющие холдин-
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ги, национальные холдинги, националь-
ные компании, учредителем, участником 
или акционером которых является госу-
дарство, а также дочерние, зависимые и 
иные юридические лица, являющиеся 
аффилированными с ними в соответст-
вии с законодательными актами Респуб-
лики Казахстан. Как видим, особых от-
личий в объектах государственного ау-
дита между Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан нет. 

Организации и учреждения, фи-
зические лица и индивидуальные пред-
приниматели Республики Казахстан и 
Российской Федерации обязаны предос-
тавлять всю запрашиваемую информа-
цию субъектами, уполномоченными про-
водить государственный аудит в период 
проведения комплексной ревизии и те-
матических проверок. Результаты реви-
зии и комплексных проверок оформля-
ются актом для подготовки заключения.  

Особым объектом аудита эффек-
тивности со стороны Счетной Палаты 
Российской Федерации являются госу-
дарственные программы, требующие 
проведения аудита на: соответствие вы-
полнения требованиям государственной 
программы; соблюдение графика реали-
зации государственной программы; 
оценку затраченных ресурсов и получен-
ных результатов. 

В Республике Казахстан Счет-
ный комитет осуществляет аудит эффек-
тивности планирования и использования 
средств республиканского бюджета, ко-
торый проводится по доходам, расходам 
и дефициту бюджета и источникам его 
финансирования, включая эффектив-
ность налогового и таможенного адми-
нистрирования, аудит эффективности 
использования активов государства и 
управления активами квазигосударст-
венного сектора. Кроме того, законода-
тельством предусматривается проведе-
ние аудита эффективности по отдельным 
проблемам и тематикам, в частности, по 
вопросам ценообразования, влияния дея-
тельности субъектов квазигосударствен-
ного сектора на развитие экономики, а 
также в сфере охраны окружающей сре-

ды и информационных технологий.  
Мы полагаем, что основным ин-

формационным источником при прове-
дении государственного аудита эффек-
тивности устойчивого развития предпри-
ятий реального сектора экономики – го-
сударственных корпораций должна стать 
отчетность об их устойчивом развитии. 
Так как эффективность этих экономиче-
ских субъектов должна обуславливаться 
экологическими, социальными и эконо-
мическими показателями. 

В Республике Казахстан доля го-
сударственных предприятий и обществ с 
долей государственного участия состав-
ляет – 60-65%, в Республике Беларусь – 
60-80% ВВП (в зависимости от региона и 
отрасли). В Российской Федерации доля 
государственного сектора составила в 
2013 году 50% ВВП. В Украине вклад 
госпредприятий в ВВП страны составля-
ет порядка 20-25% (при среднемировом 
значении около 30%). В Китае государ-
ственными предприятиями производится 
29% промышленной продукции, хотя им 
принадлежит лишь 1,4% от общего коли-
чества всех предприятий страны [5]. По-
этому особенно остро стоит вопрос о 
необходимости проведения государст-
венного аудита эффективности устойчи-
вого развития различных предприятий с 
государственным участием [6]. 

Генеральная цель государствен-
ного аудита эффективности устойчивого 
развития государственных корпораций 
будет достигаться только в том случае 
если будут проведены следующие меро-
приятия:  

− совершенствование за-
конодательного регулирования данного 
вида аудита; 

− разработка и уточнение 
методики проведения аудиторских про-
верок, эффективности использования 
государственных средств и ресурсов го-
сударственными корпорациями; методи-
ки аудита эффективности распределения 
и использования, бюджетных средств; 
методики аудита эффективности целевых 
государственных и региональных про-
грамм. 
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− подготовлены высоко-
квалифицированные специалисты, зани-
мающиеся аудитом эффективности, спо-
собные качественно оценить устойчивое 
развитие государственных корпораций в 
трех аспектах: экологическом, экономи-
ческом и социальном. 

Подготовкой отчетности об ус-
тойчивом развитии и предоставлении ее 
заинтересованным пользователям зани-
маются большинство крупных корпора-
ции и компаний с государственным уча-
стием Российской Федерации и Респуб-
лики Казахстан. Соответственно, мы по-
лагаем, что проведение государственного 
аудита эффективности устойчивого раз-
вития таких экономических субъектов по 
данным отчетности об устойчивом раз-
витии будет обеспечивать устойчивость 
любого государства в целом.  

Устойчивое развитие государст-
венных корпораций – обеспечение роста 
стоимости капитала, основанное на их 
эффективном взаимодействии с заинте-
ресованными сторонами при соблюдении 
требований экономико-социальной, эко-
логической ответственности бизнеса [7]. 

Поставленные задачи должны 
решаться при активном взаимодействии 
высших органов финансового контроля 
Российской Федерации и Республики 
Казахстан. Такое взаимодействие может 
быть организовано на двусторонней ос-

нове и в рамках Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) и СНГ. Государ-
ства, являющиеся членами ЕАЭС, объе-
диняет бюджетный контроль парламент-
ского типа, общность миссии и схожесть 
поставленных перед ними задач, а также 
то, что государственный аудит осущест-
вляется специальными комиссиями (ко-
митетами) парламента или специализи-
рованными контрольно-счетными орга-
нами (счетными палатами).  

В процессе осуществления кон-
троля за различными сферами деятель-
ности ЕАЭС общие проблемы будут ак-
туализированы, что укрепит тенденцию к 
сближению стран ЕАЭС в целом, и в том 
числе в сфере управления высшими ор-
ганами финансового контроля каждого 
из государств – членов Евразийского 
экономического союза [6].  

Однако, гармонизация данного 
взаимодействия осложняется организа-
ционно-структурными и функциональ-
ными различиями при реализации данно-
го вида деятельности в странах ЕАЭС. 
Таким образом, обеспечение подотчет-
ности, прозрачности и эффективности 
использования государственных ресур-
сов требует постоянного совершенство-
вания системы управления высшими ор-
ганами финансового контроля стран чле-
нов ЕАЭС. 
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В статье обоснованна актуальность и преимущества формирования учетно-контрольной сис-

темы на предприятии. Представлено авторское видение сущности и поэлементного содержания инфор-
мационной учетно-контрольной системы на уровне хозяйствующего субъекта. Определены функции со-
ставляющих информационной учетно-контрольной системы, реализация которых позволяет сформиро-
вать массив аналитических данных, необходимых для разработки и принятия управленческих решений. 

 
Информационная учетно-контрольная система, элементы, показатели, потоки информационно-
аналитических данных, управленческое решение. 

 
The formation of the information accounting system of the business entity 

 
L.V. Popova, Doctor of Economics, Professor, Head, Chair of Accounting and Auditing, 

I.A. Maslova, Doctor of Economic Sciences, рrofessor of the Department of Accounting and Audit, 
E.G. Dedkova, Candidate of Economic Sciences, associate professor of department of accounting and auditing, 

Orel State University named after I.S. Turgenev, Orel 
 
The article justified the urgency and benefits of developing accounting and control systems in the enter-

prise. Presents the author's vision of the entity and item content information accounting and control system at the 
level of the entity. Defines the function of the components of information accounting and control system, the imple-
mentation of which allows to form the array of analytical data necessary for the development and management 
decisions. 

 
Information accounting and control system, elements, indicators, information flows and analytical data manage-
ment solution. 

 
В современных условиях хозяй-

ствования становится недостаточной 
фрагментарная реализация элементов 
систем учета и контроля хозяйственных 
операций, без системной взаимоувязки. 
В этой связи возрастает актуальность 
формирования единой эффективной 
учетно-контрольной системы, обеспечи-
вающей правильность заполнения доку-
ментов первичного учета, регистров и 
отчетности, эффективность распределе-
ния производственных ресурсов, соблю-
дение финансовой дисциплины, избежа-
ние штрафных санкций со стороны нало-
говых органов и внебюджетных фондов. 

По мнению автора Резяповой А. 
М. «учетно-контрольная система пред-
ставляет собой совокупность подсистем 
учета и контроля, интегрированных в 
единое информационное пространство, 
созданную в соответствии с внутренними 
задачами организации для обеспечения 
соблюдения установленных стандартов 

как внешнего, так и внутреннего харак-
тера» [3]. Соглашаясь с данной трактов-
кой, выделяем информационную состав-
ляющую учетно-контрольной системы, 
которой, по мнению авторов статьи, уде-
ляется недостаточное внимание в иссле-
дованиях учетно-контрольных процедур. 

Наибольшую актуальность при-
обретает научное обоснование формиро-
вания модели информационной  учетно-
контрольной системы, которая аккуму-
лирует поток аналитических данных, 
необходимых при разработке эффектив-
ных управленческих решений, способст-
вующих устойчивому развитию и повы-
шению конкурентоспособности эконо-
мических субъектов. Реализация модели 
информационной учетно-контрольной 
системы направлена на построение взаи-
мосвязи между изменениями в социаль-
но-экономической сфере и уровнем раз-
вития финансово-хозяйственных процес-
сов хозяйствующих субъектов. 
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Информационная учетно-
контрольная система формируют под-
системы учета и контроля, которые объ-
единены в единое пространство аналити-
ческих данных [1].  

Учетная подсистема учетно-
контрольной системы представляет со-
бой систему финансового, налогового и 
управленческого учета, данные которой 
формируют качественную информацию, 
характеризующуюся достоверностью и 
аналитичностью, необходимую для 
удовлетворения интересов пользователей 
различного уровня.  

Контрольная среда, процедуры 
механизма реализации контроля и систе-
ма учета данных формируют контроль-
ную подсистему. 

Контрольная подсистема имеет 
свои самостоятельные элементы учета, в 
свою очередь учетной подсистеме при-
сущи контрольные функции, но на этом 
его функциональные возможности не 
исчерпываются.  

Следует отметить, что контроль 
основывается не только на данных бух-
галтерского учета. Он является системой, 
которой присущи характеристики авто-
номности в решении внутренних и 
внешних задач, охватывая все области 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Контрольная и учетная 
подсистемы тесно взаимосвязаны. Кон-
троль способствует достижению макси-
мальной достоверности данных инфор-
мационно-аналитических потоков, кото-
рые формируются посредством учетных 
процессов. Реализация функций учета 
обеспечивает дифференцированную ин-
формацию, которая позволяет осуществ-
лять контроль за результатами финансо-
во-хозяйственной деятельности предпри-
ятия. 

Важное место в информацион-
ной учетно-контрольной системе зани-
мает учетная подсистема, так как в рам-
ках ее реализации формируется и адап-
тируется аналитическая информация, 

необходимая для осуществления контро-
ля за работой организации. 

Учетная подсистема базируется 
на совокупности учетной информации, 
которая представлена первичной, про-
межуточной и итоговой (отчетной) ин-
формацией. Первичная информация ле-
жит в основе  всех видов учета: финансо-
вого, управленческого и налогового. Она 
также используется в  статистическом 
учете. Она фиксируется в первичных 
учетных документах, в качестве которых 
используются унифицированные формы 
или формы разработанные предприятием 
самостоятельно. Отчетная информация, с 
одной стороны, выступает исходящей в 
учетной системе, а с другой стороны – 
входящей информацией в аналитической 
системе предприятия [2]. 

Кроме этого, на предприятии 
также широко используется регламент-
ная информация, к которой, как правило, 
относится учетная политика для целей 
бухгалтерского учета и налогообложе-
ния. Она определяет организацию учет-
ной подсистемы, а также технику, техно-
логию и методы сбора, обработки и 
оценки учетной информации.  

Для реализации на уровне эко-
номического субъекта предлагается ин-
формационная учетно-контрольная сис-
тема, взаимосвязанные элементы кото-
рой представлены на рисунке 1. 

Каждая составляющая информа-
ционной учетно-контрольной системы 
включает в себя ряд функциональных 
элементов, которые образуют друг с дру-
гом элементарные взаимосвязи и взаимо-
зависимости.  

Потоки информационно-
аналитических данных в модели учетно-
контрольной системы предприятия пред-
ставляют собой процесс обмена инфор-
мацией, который позволяет скоордини-
ровать внутреннюю и внешнюю стороны 
деятельности хозяйствующего субъекта. 
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Рисунок 1 – Модель информационной учетно-контрольной системы хозяйствующего субъекта 
 
Ключевой целью функциониро-

вания информационной учетно-
налоговой системы, приобретающей 
особую актуальность в современных ус-
ловиях хозяйствования, является сниже-
ние неопределенности, связанной с при-
нятием управленческих решений, ориен-
тированных на будущее. Информация, 
формируемая в рамках модели информа-
ционной учетно-контрольной системы, 
дает возможность с высокой вероятно-
стью определить результаты возможных 
управленческих решений. 

Влияние финансового, налогово-
го и управленческого учета и контроля 
на организацию информационной учет-
но-контрольной системы осуществляется 

посредством функций, которые выполня-
ет каждая из ее составляющих (табл. 1).  

Данные функции являются осно-
вополагающими в каждой составляющей 
информационной учетно-контрольной 
системы. 

Предложенную информацион-
ную учетно-контрольную систему можно 
адаптировать к происходящим измене-
ниям в соответствии с актуальными тре-
бованиями к учетно-контрольной ин-
формации.  

Гармоничное взаимодействие 
подсистем и элементов информационной 
учетно-контрольной системы предпола-
гает наличие их согласованности, кото-
рая достигается посредством синхрони-
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зации потоков аналитических данных, 
формирующихся в подсистемах финан-
сового, налогового, управленческого 
учета и контроля. Данный процесс тре-
бует системности в ходе накопления и 
обобщения данных о полученных пред-

приятием доходах, произведенных рас-
ходах, а также о состоянии налоговых 
платежей и обязательств, полноты отра-
жения указанных показателей в отчетно-
сти. 

 
 

Таблица 1 – Функции составляющих информационной учетно-контрольной системы 
Функции Составляющие финансо-

вого учета и контроля 
Составляющие налого-
вого учета и контроля 

Составляющие управлен-
ческого учета и контроля 

К
он

т
ро

ль
на

я обеспечивает контроль за 
регистрацией в первичных 

учетных документах хо-
зяйственных операций, 

предусматривает проведе-
ние внутренних контроль-

ных  процедур и аудита 

осуществление учета и 
контроля за источника-
ми доходов и расходов 
предприятия, формиро-
ванием налогооблагае-
мых баз; оценки выпол-

нения предприятием 
обязанностей налого-

плательщика и налого-
вого агента, учета и 

контроля за исполнени-
ем обязанностей перед 

внебюджетными фонда-
ми 

организация внутреннего 
учета и контроля целесооб-
разности и обоснованности 

расходов и выполнения 
соответствующих налого-

вых обязательств 

И
нф

ор
м

ац
ио

нн
ая

 

фиксирует фактическое 
состояние системы учет и 
контроля на предприятии, 
ее соответствия действую-

щему законодательству 

формирование и систе-
матизация необходимых 
данных для исчисления 
налоговых баз, а также 
определение основных 

показателей, характери-
зующих налоговую 

политику предприятия 

фиксирует фактическое 
состояние системы учет и 

контроля для целей эффек-
тивной системы управления 

на предпряитии 

А
на

ли
т

ич
ес

ка
я определяет возможность 

проведения анализа меха-
низма реализации инфор-

мационной учетно-
контрольной системы на 

предприятии 

предполагает  проведе-
ние анализа полноты и 
динамики налоговых 

платежей предприятия, а 
также определяет воз-
можность налогового 

прогнозирования и 
бюджетирования 

выявление резервов повы-
шения эффективности дея-
тельности, оценка эффек-

тивности работы управлен-
ческого персонала, форми-

рование аналитической 
информации для принятия 
управленческих решений 

 
Реализация инструментов кон-

троля со стороны бухгалтерской службы 
должна сопровождаться эффективной 
системой административного контроля, 
которая должна проявляться по средст-
вам разработки должностных инструк-
ций, распоряжений и приказов, с четким 
указанием штрафных санкций за нару-
шение учетной дисциплины. 

Роль учетно-контрольных пока-
зателей в оценке перспектив развития 
субъекта хозяйствования и соблюдении 
финансовых интересов его собственни-
ков обуславливается необходимостью 
непрерывной и результативной реализа-
ции функций информационной учетно-
контрольной системы на ключевых эта-

пах формирования, распределения, ис-
пользования и планирования показателей 
на предприятии. 

Таким образом, на предприятии 
должна действовать универсальная мо-
дель информационной учетно-
контрольной системы, которая дает воз-
можность применять на практике инст-
рументы информационно-
аналитического обеспечения в рамках 
своего функционирования, что позволяет 
реализовывать различные методики об-
работки и анализа данных, полученные 
по итогам применения которых выводы 
необходимы для использования на раз-
личных уровнях управления. 

Реализация эффективной систе-
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мы менеджмента должна быть основой 
для разработки и внедрения наиболее 
оптимальных решений, основанных на 
данных информационной учетно-
контрольной системы. В противном слу-

чае велика вероятность выявления нега-
тивных последствий (санкции, ущерб, 
потеря репутации и др.) от принятия не-
верных управленческих решений. 
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УДК 65.014.12 
Стратегический управленческий учет в системе контроллинга бизнес-

процессов предприятий химической отрасли 
 

Е.А. Хлевная, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента, 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

 
В статье исследованы проблемы и перспективы развития химической промышленности на современном 

этапе развития экономики, отмечена особая значимость системы управленческого учета по бизнес-процессам, 
ориентированного на стратегическое развитие предприятия. Сделан вывод о необходимости построения управ-
ленческого учета с заданными параметрами объемных аналитик по центрам финансовой ответственности и 
бизнес-процессам как информационно-аналитической базы контроллинга. 

 
Управленческий учет, контроллинг, центры финансовой ответственности. 

 
Strategic management accounting in the system of the chemical industry business 

processes controlling 
 

Е.А. Khlevnaya, Ph.D. in Economics, associated Prof. of financial management department, 
Russian Economic University of G.V. Plekhanov, Moscow 

 
The article examines the problems and prospects of development of chemical industry at the present stage of eco-

nomic development, the special importance of the management accounting system by business processes focused on strategic 
development of the company is noted. The conclusion about the necessity of construction of accounting management with the 
specified parameters volumetric analyst of financial responsibility centers and business processes as information and analyti-
cal basis of controlling was made. 

 
Management accounting, controlling, financial responsibility centers. 

 
Введение 
На сегодняшний день химический 

комплекс в структуре промышленного про-
изводства РФ занимает 6% от общего объе-
ма. Производство товаров на экспорт пре-
вышает 30% [1] и характеризуется положи-
тельной динамикой внутри страны, в том 
числе за счет импортозамещения в условиях 
санкций. 

Учитывая роль химической про-
мышленности в экономике страны, страте-
гический подход к управленческому учету  
при формировании систем контроллинга 
бизнес-процессов обеспечит сбалансиро-
ванную информационно-аналитическую 
поддержку менеджмента промышленных 
холдингов, оказывая позитивное влияние на 
развитие страны в период масштабных эко-
номических изменений. Обеспечение ус-
тойчивого положения предприятий в усло-
виях постоянных изменений внешней среды 
зависит от наличия эффективных систем 
«информационного обеспечения процессов 
принятия управленческих решений» [2, 
С.286] на основе структурированной ин-
формации управленческого учета, включая 
целевое бюджетирование и мониторинг 

аналитических показателей.  
Для решения актуальных задач ин-

формационно-аналитического обеспечения 
менеджмента система контроллинга бизнес-
процессов должна располагать объективной 
информацией о деятельности всех структур-
ных единиц промышленного предприятия и 
планировать ее улучшение на основе систе-
мы сбалансированных показателей, задавая 
соответствующие рамки стратегической тра-
ектории развития предприятия. 

Проблемы и перспективы раз-
вития предприятий химической от-
расли 

Химическая отрасль является од-
ной из базовых в отечественной промыш-
ленности. Среди крупнейших компании 
химической и нефтехимической промыш-
ленности можно выделить: Лукойл – Перм-
нефтеоргсинтез, Газпром Нефтехим Сала-
ват, Группа Уралкалий, Синтез-Каучук, 
Группа «Метафракс», Сода, Полиэф, Кау-
стик, Минеральные удобрения и т.д. [4]. 
Группа Уралкалий из данного списка заняла 
33 место в рейтинге 200 крупнейших ком-
паний Forbes [5] среди частных компаний 
отрасли химической промышленности. 
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Можно отметить рост производства по ми-
неральным, азотным, фосфорным удобре-
ниям; по продуктам – рост производства 
аммиака безводного, гидроксида натрия, 

карбоната динатрия; по секторам – пласт-
массы, выпуск каучуков [3]. Размещение 
химического комплекса по экономическим 
регионам России представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Размещение химического комплекса по экономическим районам России 

 
 
Характерной чертой развития хи-

мического комплекса является диверсифи-
кация производства в рамках общей техно-
логической цепочки: новый продукт являет-
ся результатом очередного передела исход-
ного. А интеграционные процессы способ-
ствуют созданию очень крупных структур, 
имеющих в своем составе мощные источ-
ники сырья и перерабатывающие предпри-
ятия, объединенные в цепочки по принципу 
максимального углубления переработки (до 

6-8 переделов и выше). Реализация данного 
процесса происходит в основном на базе 
создания вертикальноинтегрированных 
структур, в чьих руках оказывается практи-
чески вся цепочка – от производства сырья 
до выпуска готовой продукции. 

При этом при построении системы 
контроллинга в таких структурах возникает 
ряд проблем, связанных с отсутствием дос-
таточной информации о деятельности от-
дельно взятых предприятий и, как следствие 

Экономические районы России 

Центр 

Поволжье и Урал 

Сибирь 
 

Северо-Запад  
 

- производство фосфорных и 
азотных удобрений; 
-  нефтепереработка;  
- производство пластмасс, хи-
мических волокон и синтетиче-
ского каучука;  
- переработка полимеров;  
- красители и лаки.  

- производство кислот, солей, 
щелочей, калийных удобрений, 
азотных удобрений и  фосфор-
ных удобрений;  
- нефтехимия;  
- газохимия;  
- производство пластмасс и син-
тетического каучука;  
- переработка полимеров;  
- фотохимия. 

- выпуск азотных 
удобрений и поли-
меров; 
- переработка по-
лимеров; 
- нефтехимия 

- горно-химическая 
промышленность – 
добыча апатитов; 
- нефтехимия; 
- производство 
азотных  и фос-
форных удобрений. 
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этого, о состоянии дел компании в целом. К 
основным проблемам можно отнести отсут-
ствие оперативности сбора информации и 
неунифицированный формат внутренней 
отчетности. Компании имеют разные планы 
счетов управленческого учета и учетные 
политики, кодификаторы и справочники и, 
следовательно, различные системы автома-
тизации. Это приводит к сложности в 
структурировании информационного пото-
ка на уровне головного предприятия и фор-
мировании выводов о финансово-
экономическом положении группы пред-
приятий в целом. 

Управленческий учет по биз-
нес-процессам 

Управленческий учет в системе 
контроллинга является не просто процеду-
рой сбора информации в учетную систему а 
становится информационной базой, форми-
рующей и обеспечивающей своевременной 
плановой, фактической и прогнозной ин-
формацией о качественных, временных, 
стоимостных и финансовых результатах 
деятельности сотрудников, структурных 
подразделений и холдинга в целом на осно-
ве оперативного и детализированного сбора, 
систематизации и анализа как внутренней 
так и внешней информации. Перед тем, как 
внедрять процессно-ориентированную сис-
тему управленческого учета на предприятии 
необходимо выявить группы процессов. 

Исходя из специфики химической 
промышленности основной, производст-
венный процесс представляет собой много-
кратное воздействие на сырье, а значит 
можно говорить о комплексе последова-
тельно осуществляющих процессов (стадий, 
фаз, операций), каждый из которых имеет 
различное назначение, содержание и харак-
тер протекания и определяется характером 
сырья и используемыми технологическими 
методами производства. Такие процессы 
тесно взаимосвязаны, а их большое количе-
ство и разнообразие требует усилий по их 
координации. Помимо основных производ-
ственных процессов на предприятии проте-
кают различные вспомогательные и обслу-
живающие процессы, предназначенные для 
обслуживания основного производства, к 
которым на предприятиях химической про-

мышленности можно отнести: энергообес-
печение (тепловое и электрическое), обес-
печение сырьем и материалами, ремонтное 
обеспечение, обеспечивающее непрерывное 
протекание процессов химической перера-
ботки и др. При этом сложность вспомога-
тельных процессов напрямую зависит от 
особенностей основных производственных 
процессов, которые в химической отрасли 
характеризуются разнообразием использо-
вания технологических методов (качествен-
ное изменение материала, изменение его 
состава, свойств веществ и т.д.) и матери-
ально-технической базой предприятия. 

Главное достоинство процессно-
ориентированного управленческого учета 
заключается в возможности точного опре-
деления потребностей в ресурсах по каждо-
му бизнес-процессу, расширении границ 
анализа и мониторинга, поиска «узких» и 
«высокозатратных» мест в деятельности 
бизнес-единиц предприятия. 

Для эффективного ведения про-
цессно-ориентированного управленческого 
учета необходимо подстраивание организа-
ционно-производственной структуры всех 
бизнес-единиц холдинга под бизнес-
процессы с акцентом на их результатив-
ность. Для получения необходимой для 
принятия текущих управленческих решений 
фактической информации в нужных разре-
зах целесообразно создать соответствую-
щую систему счетов и субсчетов управлен-
ческого плана счетов с использованием 
подробных аналитик. Так как любая произ-
веденная на предприятии хозяйственная 
операция относится к какому либо центру 
финансовой ответственности (ЦФО), каж-
дому счету присваивается аналитика ЦФО. 
В соответствии с возложенными на ЦФО 
функциями и задачами осуществляется за-
крепление за ними основных направлений 
деятельности-бизнес-процессов, которые, в 
свою очередь, структурируются на последо-
вательность операций и мероприятий. При 
этом бизнес-процесс может состоять из 
подпроцессов, которые могут протекать 
внутри одного ЦФО без взаимодействия с 
другими или затрагивать несколько ЦФО, 
от взаимодействия которых зависит эффек-
тивность реализации бизнес-процесса в це-
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лом. 
Использование управленческого 

учета по центрам ответственности, которые 
являются относительно самостоятельными, 
позволяет оперативно контролировать про-
цесс достижения ключевых показателей, и 
своевременно предоставлять информацию 
для высшего руководства о состоянии дел 
на предприятии. Такая система управленче-
ского учета с подробной аналитикой позво-
ляет проводить анализ оперативных ин-
формационных данных о статьях затрат в 
разрезе отдельных бизнес-процессов и цен-
тров финансовой ответственности. По каж-
дой статье отчета фиксируются обороты 
или конечные остатки по определенным 
счетам из плана счетов, а так же указывают-
ся аналитические признаки и конкретные 
значения аналитик, по которым нужно сде-
лать соответствующий  запрос из журнала 
проводок. 

Такой подход позволяет оценить 
результативность управленческой деятель-
ности менеджеров, за которыми закреплены 
статьи доходов и расходов конкретного 
ЦФО, тем самым  контролируя степень 
влияния такого руководителя на динамику 
показателей (уменьшение/увеличение) в 
результате принятых им решений.   

Стратегический управленче-
ский учет в системе контроллинга 
бизнес-процессов 

Особенностью управленческого 
учета является его способность отражать не 
только те факты хозяйственной деятельно-
сти, которые уже произошли, но и те, кото-
рые должны быть. Именно эта особенность 
дает до начала периода возможность про-
считать результаты и наметить мероприятия 
в случае реализации тех или иных прогно-
зов, а по окончании периода – провести 
сравнение прогноза с фактом, сделать ана-
лиз исполнения бюджета, выявить причины 
отклонений, определить место ЦФО, в ко-
тором эти отклонения возникли, и наметить 
мероприятия по улучшению ситуации. 
Именно управленческий учет исполняет 
соответствующую функцию в цикле управ-
ления. Но для этого, помимо процедур сбо-
ра, обработки и анализа информации, тре-
буется создать систему стратегически ори-

ентированного бюджетирования, основной 
целью которого является адаптация пред-
приятия к прогнозируемым изменениям 
внешней среды, достижение надежной по-
зиции на рынке и создание потенциала рен-
табельности на перспективу. Реализация 
долгосрочной стратегии предприятия ста-
новится возможной в результате встраива-
ния управленческого учета и бюджетирова-
ния в систему стратегического развития 
предприятия. Такой механизм помогает 
обеспечить  мониторинг движения по стра-
тегической траектории развития в повсе-
дневной деятельности предприятия (рис. 1). 

Бюджетный процесс на большин-
стве предприятий организован по принципу 
цикличности, с интервалом от одного до 
трех лет, с более подробной разбивкой по 
кварталам и месяцам внутри периода. Бюд-
жетный цикл включает в себя следующие 
этапы: постановку целей на бюджетный 
период, осуществление сбора входящей 
информации, проведение анализа собран-
ной информации и формирование проекта 
бюджета, оценку проекта бюджета и кор-
ректировку при необходимости, мероприя-
тия по утверждению бюджета, исполнение 
и текущая корректировка, проведение ана-
лиза отклонений, составление отчета о вы-
полнении и анализ достижения целей орга-
низации за отчетный период, выработку 
рекомендаций на дальнейший период, кор-
ректировку и разработку будущих бюдже-
тов. 

Типичной ошибкой большинства 
предприятий является применение в систе-
ме контроллинга только двух видов основ-
ных бюджетов – бюджета доходов и расхо-
дов (БДР) и бюджета движения денежных 
средств (БДДС), в результате чего осложня-
ется контроль за большинством финансо-
вых показателей, расчет которых становит-
ся невозможным без трех основных бюдже-
тов на предприятии. Например, используя 
БДР и БДДС, компания  может  планиро-
вать доход и поступление денежных 
средств от реализации продукции. Но для 
того, чтобы обеспечить однозначную связь 
между запланированным доходом и посту-
плениями от реализации, необходимо пла-
нировать еще активы и обязательства. В 
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частности, нужно планировать дебиторскую 
задолженность и полученные авансы, фик-
сируемые в бюджете по балансовому листу 
(ББЛ). Т.е. необходимо сформировать сис-
тему оценки проектов решений по прибыли 

и рентабельности, а также по активам и по 
рентабельности активов и отслеживания их 
выполнения.  

 

 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь управленческого учета и бюджетирования со стратегическим развитием предпри-

ятия 
 
Таким образом, долгосрочный 

стратегический план подвергается детали-
зации и конкретизации в виде годовых 
бюджетов и с ориентацией на достижение 
целей каждого года. Функции четко распре-
деляются, ответственность за достижение 
подцелей закрепляется за руководителем 
каждого подразделения, которое выделяется 
в центр финансовой ответственности. Раз-
работка взаимоувязанных бюджетов произ-
водится по принципу иерархии по каждому 
ЦФО с учетом закрепленной системы от-
ветственности и показателями эффективно-
сти. Так же разрабатываются методы по 
контролю, анализу и регулированию эффек-
тивности деятельности предприятия (произ-
водственной и финансовой). 

Стратегически ориентированная 
система управленческого учета исполь-
зуется многими западными компаниями, 
российские же компании находятся на 
стадии разработки и внедрения, осозна-
вая необходимость обеспечивать воз-
можность применения для контроля и 
анализа результирующих показателей по 
бизнес-процессам и центрам финансовой 
ответственности, устанавливая их взаи-
мосвязи с конкретными сотрудниками и 
подразделениями предприятия. 

Заключение 
На многих предприятиях хими-

ческой промышленности со сложной 
производственной структурой процесс 
формирования, внедрения и методиче-
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ского обеспечения системы контроллин-
га бизнес-процессов осложняется сло-
жившейся несогласованной практикой 
управленческого учета различных биз-
нес-единиц. Это обусловлено отчасти 
непониманием руководителей роли 
управленческого учета в управляемых 
ими организациях, целей и задач его вне-
дрения и использования, отчасти отсут-
ствием единой методологической базы и 
особенностями становления системы 
управленческого учета в России. 

Для эффективного ведения стра-
тегически-ориентированного управлен-
ческого учета необходимо создание фи-
нансовой структуры, в которой задейст-
вованы все подразделения, выполняю-
щие производственные или финансовые 
операции в рамках того или иного биз-
нес-процесса. При организации такой 
системы учета самым важным моментом 

является определение статей и степени 
влияния на них каждого подразделения, 
преобразованного в центр финансовой 
ответственности. Структуризация цен-
тров ответственности может быть дета-
лизирована как до уровня структурных 
подразделений компании, так и до уров-
ня отдельных сотрудников, реализуемых 
проектов, от деятельности или функцио-
нирования которых зависят результаты 
деятельности всего предприятия. 

Таким образом, основными эле-
ментами стратегического управленческо-
го учета являются: центры финансовой 
ответственности, бизнес-процессы и кон-
трольные показатели, позволяющие в 
оперативном режиме осуществлять мо-
ниторинг движения предприятия по на-
меченной стратегической траектории 
развития. 
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The article deals with the existing features of the development of macroeconomics in the Russian Feder-

ation in the period of adverse economic conditions. Presents the most pressing issues of concern facing currently 
before the country's economic policy, as well as suggest possible solutions of these issues in the future. 

 
Russia's economy, the sanctions, the budget, investments, strategy. 

 
Сегодня в России нет чётко вы-

работанной стратегии выхода России из 
экономического кризиса. Как стимули-
ровать экономику? Как правильно возоб-
новить краткосрочный рост? Как добить-
ся устойчивого долгосрочного роста? 
Что делать дальше? 

На сегодняшний день вопросы 
стратегического развития экономики 
России выходят на первый план. Основ-
ная стратегическая задача – развитие 
финансового рынка (банковского секто-
ра, рынка капитала и т.д.) для того, что-
бы финансовый рынок стал источником 
роста.  

Аналитики прогнозировали уро-
вень инфляции в 2015 году ~7%, сегодня 
он составляет 7,3%. С таким показателем 
Россия в настоящее время находится в 
конце списка всех стран мира. Прогнозы 
почти подтвердились, но этот показатель 
для российской экономики неприемлем 
(рис. 1). 

Необходимо стремиться достичь 
уровень инфляции не выше 4% и ста-
раться его удерживать. При этом уровне 
нет возможности для образования 

«длинных денег». Даже у азиатских 
стран с быстро растущей экономикой 
инфляция в 2 раза ниже. А страны Евро-
союза имеют показатели в 6 и даже 7 раз 
ниже (рис. 2). 

Имея такой высокий показатель 
инфляции, Россия проигрывает конку-
ренцию за инвестиции. Никто не будет 
вкладывать в рублёвые активы надолго, 
если будут бояться, что эти деньги будут 
поглощаться ценами. Инвесторы будут 
стараться инвестировать за рубежом, 
там, где экономика более предсказуема и 
доходы не поглощаются инфляцией. По-
этому, главная задача реанимирования 
российской экономики путём привлече-
ния инвестиций на внутренний рынок – 
это стабильный показатель инфляции в 
России не более 4%. Инфляция – управ-
ляемый процесс. Все правительства мира 
договорились между собой, что инфля-
цию нужно держать 2-3%. Китаю это 
удаётся, он держит инвестиций на поря-
док больше. Необходимо, чтобы инве-
сторы, предприниматели поверили в ус-
тойчивость низкого уровня инфляции и 
могли строить инвестиционные планы с 
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учётом стабильности. Когда бизнес по-
чувствует, что уровень инфляции низок и 
стабилен, то снимется ряд вопросов и 

исчезнет недоверие у потенциальных 
инвесторов. 

 
 

 
Рисунок 1 – Уровень инфляции в России 

 

 
Рисунок 2 – Уровень инфляции в Евросоюзе и России 

 
В прошедшие два года активно 

проводилась работа по выводу с рынка 
слабых, недобросовестных игроков. В 
результате действий Центробанка отече-
ственный финансовый рынок в прошлом 
году покинули порядка 2,5 тыс. недобро-
совестных игроков: 93 банка, 96 страхо-

вых компаний, 21 негосударственный 
пенсионный фонд, 1703 микрофинансо-
вых организации, 609 профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. Одной 
из причин вывода недобросовестных 
игроков с финансового рынка является 
обслуживание теневого сектора эконо-
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мики. По оценкам Центробанка, в ре-
зультате осуществлённой работы объем 
сомнительных операций снизился при-
близительно на треть. Система монито-
ринга стала более оперативной, увеличи-
лась раскрываемость сомнительных опе-
раций во внебанковском секторе [1].  

С марта 2014 года США и Евро-
союз, Австралия, Новая Зеландия и Ка-
нада ввели в действие первый пакет 
санкций против России. Запреты и пре-
кращение отношений расширялись и 
изменялись, количество стран увеличи-
валось. Санкции оказали достаточно су-
щественный удар по российской эконо-
мике. Наиболее негативные последствия 
для России будут иметь ограничения, 
накладываемые на экспорт в Россию вы-
соких технологий и доступ российских 
банков к дешёвым кредитным ресурсам. 
Ответное российское эмбарго на санкции 
Запада было введено как защитная мера 
и «стимул для развития российского аг-
рарного сектора». Следствием санкций и 
эмбарго стало стремление России пере-
ориентироваться на новые рынки и по-
пытаться диверсифицировать экономику. 
Санкции были одной из причин, вызвав-
ших масштабный отток капитала из Рос-
сии, который за первые 10 месяцев 2014 
года составил 110 млрд. долларов США. 
Ключевые причины оттока капитала из 
России связаны, прежде всего, с внут-

ренними причинами, имеющими прямое 
отношение к бизнес-атмосфере в стране, 
которая в свою очередь связана с конку-
рентной средой, с уровнем коррупции и 
бюрократии и, в целом, с уровнем биз-
нес-культуры и деловой управленческой 
культуры нашей страны.  

В III кв. 2014 г. фактический 
приток оказался ниже «нормального» на 
8,8 млрд. долл., а в среднем за III кв. 
2014 и I-II кв. 2015 г. – на 4,5 млрд. долл. 
(данная оценка используется в дальней-
шем при среднесрочном моделировании 
(рис. 3) [6]. 

Собственные проблемы ино-
странных инвесторов для оттока капита-
ла несоизмеримы в сравнении с указан-
ными внутренними проблемами. Отток 
капитала, в большей степени функция, 
зависящая от настроения внутренних 
инвесторов и в десятую очередь от на-
строения внешних инвесторов [5].  

Основным компонентом оттока 
капитала в  2016 г. будет продолжаю-
щееся (в  условиях сохранения действия 
международных санкций) погашение 
внешних обязательств российскими ком-
паниями и банками. Согласно графику 
погашения внешнего долга объем плате-
жей банков и прочих секторов в 2016 г. 
может составить порядка $90 млрд. [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Приток прямых инвестиций 
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Экономика России адаптирова-
лась к внешним вызовам гораздо быст-
рее, чем ожидалось. Эта адаптация про-
изошла с точки зрения платёжного ба-
ланса. Экспорт, импорт, потоки капитала 
адаптировались к новым условиям. Фи-
нансовая система в прошлом году начи-
нала с убытков, теперь она демонстриру-
ет прибыль, некоторую возможность 
кредитовать капитал банковской систе-
мы. Отрасли начали адаптироваться, но 
этого нельзя сказать о бюджетной поли-
тике. Чтобы в среднесрочном плане 
бюджетная политика была предсказуема 
и не пугала участников рынка в виде не-
подконтрольного рынка, возникновения 
государственного долга, увеличения 
ставки налогов или эмиссионного фи-
нансирования, необходимо адаптировать 
бюджетную политику к новым вызовам, 
которые нам диктует внешний и внут-
ренний рынок.  

Стратегическая цель развития 
экономики – чтобы страна богатела, эко-
номика росла, люди имели больше дохо-
да, увеличивали свою платёжеспособ-
ность. Россия должна расти темпами 
выше, чем мировые. Для этого необхо-
димо изменить структуру экономики, 
сделать её более инновационной, более 
устойчивой, независящей от внешнеэко-
номической конъюнктуры. Бизнесу 
должно быть комфортно и для этого не-
обходимо создать все условия. 

Тактические меры в экономиче-
ской политике – адаптация бюджета к 
новым реалиям, в которых мы живем. 
Пока существует большой разрыв между 
доходами и расходами. Необходимо в 
течение 3-х ближайших лет свести дис-
баланс к минимуму. 

Стратегический вызов – необхо-
димость перемен соответствующих ме-
няющемуся миру. Всегда нужно менять-
ся и обновляться. В России есть опреде-
лённый страх перед переменами. Зару-
бежные общества прошли активный путь 
десятилетий или столетий непрерывных 
экономических перемен, промышленных 
революций, социальных перемен. Россия 

только учится этому после истории со-
ветского периода. Для этого нужны ин-
ституты, которые бы способствовали 
этим переменам. Они в России работают 
слабо. 

Основные риски, существующие 
в российской макроэкономике это бюд-
жетная политика, а именно, дефицит 
бюджета, финансирование через резерв-
ные фонды, избыток ликвидности. ЦБ 
должен абсорбировать эту ликвидность 
или держать высокие процентные ставки. 
Чем больше дефицит бюджета, тем 
жёстче денежно-кредитная политика. 
Если дефицит бюджета повышается на 
1%, процентные ставки тоже повышают-
ся на 1%. ЦБ защищает расходы кон-
кретным предприятиям, отраслям, секто-
рам экономики, но за это экономика 
страны платит высокой ценой денег. 

Обязательства по бюджету Рос-
сия набрала в период, когда 1 баррель 
нефти стоил 100 $. Нельзя наращивать 
обязательства по бюджету за счет тех 
доходов, которые экономика России не 
зарабатывает. Сейчас очень сложный 
период, когда нужно от чего-то отказы-
ваться. Надо переходить с общей под-
держки на поддержку более нуждаю-
щихся отраслей, которые влияют непо-
средственно на экономический рост. Но 
отказываться от принятых обязательств 
очень сложно, а это единственный путь 
для экономики России на сегодня. Если 
правительство это не сделает, то надо 
будет принимать действенные меры по 
сокращению теневого сектора и росту 
собираемости налогов.  

Например, в 2015 году сущест-
венно увеличились поступления от НДС 
после введения новых электронных сис-
тем налоговыми органами (табл. 1). 

В 2016 году активно наводится 
порядок на алкогольном рынке. За два 
последних месяца акцизы на алкоголь 
выросли на 38%. Объединение усилий 
таможенной и налоговой служб дали вы-
сокие результаты в импортном товаро-
обороте. 
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Таблица 1 – Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ 
за январь-апрель 2015-2016 гг. 

 

виды налогов 
январь-апрель, млрд. руб. 

2015г. 2016г. темп, % 

Налог на прибыль 1 158,2 1 078,9 93,2 

НДС 930,4 986,4 106,0 

НДФЛ 805,6 862,6 107,1 

НДПИ 1 085,5 801,8 73,9 

Акцизы 336,0 398,8 118,7 

Имущественные налоги 347,0 345,4 99,5 
 

 
В итоге, в вопросе консолидации 

бюджета стоит решение двух основных 
задач: оптимизация расходов (отказ от 
неэффективных расходов и адресность 
осуществляемых) и администрирование 
теневого сектора экономики.  

Имея дефицит бюджета, Россия 
влияет на мировую экономику. Уровень 
ВВП в России 14%. В ближайшие три 
года необходимо снижать его на 1% в 
год. Чтобы избавиться от дефицита бюд-
жета, который катастрофичен для рос-
сийской экономики, государство должно 
брать большие заимствования, но это 
верный путь к дестабилизации в макро-
экономике.  

Другой вариант – повышение 
налогов, но в этом случае темп развития 
экономики вообще пропадёт. Значит, 
необходимы не государственные, а част-
ные инвестиции. Но внутренние инве-
стиции сегодня не привлекательны. Вы-
сокая доля государственной экономики 
создаёт отсутствие конкуренции, засилье 
государственных компаний над частным 
бизнесом, а также нагрузка правоохрани-
тельных органов и судов на бизнес соз-
дают не выгодность и нежелание инве-
стировать в российскую экономику. Од-
на из причин отсутствия инвесторов – 
это неопределённость в политике. 

Сегодня бюджет Российской 
Федерации генерирует снижение роста 
экономики. Дефицит федерального бюд-
жета за первое полугодие 2016 года со-
ставил 1,5 трлн. (3,3% ВВП), расширив-

шись на 0,5 трлн. по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года. При 
дефиците бюджета 3,5 % – это примерно 
3 триллиона рублей – негде взять деньги 
на его покрытие. 2,5% Россия берёт из 
резервного фонда, живя за счет прошло-
го. Отказавшись от резервного фонда, 
правительство должно будет покрыть 
дефицит бюджета за счет частных инве-
стиций. Продаются нефтяные резервы в 
валюте, Центральный банк печатает руб-
ли, а российский бюджет показывает 
дефицит. Ещё 2-3 года это делать удаст-
ся. Центральный банк, выпустив такие 
деньги, параллельно уменьшает кредито-
вание по другим каналам, пытаясь удер-
жать количество денег в экономике. Это 
большой риск через неправильные кана-
лы поддерживать экономику. 

Чистые заимствования в этом 
году составили порядка 300 млрд. руб-
лей. Трата из резервов составляет 2-2,5 
триллиона рублей, которые надо взять из 
экономики и направить на текущие и не 
всегда эффективные расходы. В сле-
дующий раз надо взять больше, чтоб об-
служить процент, потом ещё больше и 
так далее. Структура бюджета не совер-
шенна. С учётом сокращения обяза-
тельств необходимо перестроить струк-
туру внутри в пользу инфраструктуры и 
человеческого капитала. Это два ре-
шающих фактора для будущего роста и 
инвестиций. Во всех статьях бюджета (в 
оборонных, социальных, образовании, 
безопасности, здравоохранении и др.) 
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есть запас эффективности. Повышение 
его может сказаться как на сокращении 
расходов, так и на другие статьи. Повы-
шение эффективности неотъемлемая 
часть этого механизма сокращения. 
Нужно не просто нарезать или переста-
вить, а пересмотреть адекватность целей, 
которые ставятся перед бюджетом. 

Бизнес боится инвестировать, 
т.к. в тактике и стратегии российской 
экономики нет стабильности. Даже при 
росте кредитования бума инвестиций не 
наблюдается. Стратегия развития эконо-

мики разрабатывается и будет готова в 
2017 году. Разработкой стратегии зани-
мается фонд «Центр стратегических раз-
работок». 

Одним решением экономику 
России не улучшить. В мире уже давно 
сделали ставку на высокие технологии и 
инновации. Он превратился в огромную 
лабораторию по производству иннова-
ций. Каждая страна в отдельности не 
может быть производителем высокотех-
нологичных систем. 

 Рисунок 4 – Расходы на ИТ во всем мире 
 
В мире на разработку и внедре-

ние новых технологий и инноваций тра-
тится около 1 триллиона 600 млрд.$ в год 
(рис. 4). Россия же тратит всего 40 
млрд.$ из этой суммы. Это очень мало. 
России надо производить свои вещи та-
кого уровня, которые по масштабу про-
даж в мире заместят нам наши недос-
тающие доходы от нефти ~350 млрд.$. 
Сегодня Россия производит не сырьевых 
продуктов на 140 млрд.$, что составляет 
40%, а надо достичь хотя бы 80%. Про-
блема №1 – общение с миром, обмен 
технологиями. 

В 90-е годы средняя цена за бар-
рель нефти была ниже 20$. В кризисном 
1998 году нефть стоила 8$ за баррель, а в 
первой половине 00-х средний темп рос-

та экономики был 7% при цене на нефть 
чуть более 30$ за баррель. И даже тогда, 
ситуация в экономике была не такая уд-
ручающая как сейчас. Экономика быстро 
восстанавливалась, уровень жизни насе-
ления начинал расти уже через год после 
кризисных спадов. В последние годы 
утеряны важные обстоятельства: сниже-
ние цены на нефть, санкции, локальные 
войны, расходование накоплений от неф-
тяных продаж. Это говорит о том, что у 
России был тогда нефтяной каркас, кото-
рый поддерживал экономику. Но Россия 
из него выросла, и он перестал осущест-
влять поддержку. Сегодня необходимо 
установить курс на реформы. 

В России надо формировать ин-
ституты, которые создадут новую произ-
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водительность экономики, которые сфо-
кусируют инвестиции в точке более эф-
фективного использования. Каждая ин-
вестиция должна быть не в тот же уро-
вень технологических мощностей, а на 
ступень выше. Каждое рабочее место 
должно быть более производительным, 
чем предыдущее. В мире растут рынки 
по новым товарам, заменяя старые от-
расли. В новых отраслях Россия в на-
стоящее время не конкурентна. России 
необходимо вступить в соревнования на 
растущих рынках с другой производи-
тельностью, с другим качеством. 

Дисбаланс на финансовом рынке 
создаётся из-за сильно развитого долго-
вого рынка и совсем не развитого рынка 
капитала. Доля активов банковского сек-
тора к ВВП больше 100%, а активы всех 
игроков (страховых фондов, НПФ, ПИ-
Фов и т.д.) в совокупности примерно 
10%. При этом по капитализации 35,6% 
доля в ВВП. Для сравнения: среднемиро-
вая доля 82%, в странах БРИКС – 48%, в 
Индии 73%. В России недостаток капи-
тала.  

Следующая проблема – соотно-
шение разных типов долгового финанси-
рования. В России развито банковское 
финансирование, а рынок облигаций 
слабый. Крупные компании должны ча-
ще выходить на рынок долга, облигаци-
онный рынок. Должна быть больше доля 

кредитования малому и среднему бизне-
су, которые не могут выйти на рынок. 

И, наконец, конкуренция. Её 
практически нет. Во многих секторах 
экономики доминируют крупные игроки, 
что сильно искажает конкуренцию. 

Сегодня России необходимы 
структурные реформы (рис. 5). Первый 
вариант – валюта резервного фонда по-
купается Банком России за рубли. Это 
означает эмиссию в объеме 2.5-3 трлн. 
рублей, что заставляет Банк России огра-
ничить поддержку банков кредитами и 
держать высокой ключевую ставку. Вто-
рой вариант предполагает замещение 
займами на рынке, что приведёт к повы-
шению заимствований Правительства с 1 
трлн. руб. до 3.5-4 трлн. рублей (валовых 
заимствований). Такая политика так же 
снижает возможности реального сектора 
занимать на приемлемых условиях. Тре-
тий вариант означает снижение расходов 
и повышения налогов. На самом деле 
Правительству придётся идти по треть-
ему сценарию и сокращать расходы в 
реальном выражении, если не прибегать 
к повышению налогов. Участники рынка 
ожидают конкретных действий Прави-
тельства по снижению дефицита бюдже-
та и определенности в налоговой и бюд-
жетной политике на ближайшие годы. 
Сохраняющаяся неопределенность так 
же откладывает инвестиции и рост. 

 

  
 

Рисунок 5 – Три варианта бюджетной консолидации к 2019 году [3] 
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Третий год снижается уровень 

жизни населения. В 1998, 2008 гг. такие 
снижения длились всего год, а потом 
начинался рост. Реальные располагаемые 
доходы в  мае-июле 2016 года продолжа-
ли снижаться за  счет сокращения пен-
сий, предпринимательских доходов, а  
также других видов доходов в реальном 
выражении. По отношению к аналогич-
ному периоду прошлого года реальные 
располагаемые денежные доходы рос-
сийского населения в мае 2016 года со-
кратились на 5,7%, что выше средних 
темпов сокращения за прошедшие девят-
надцать месяцев спада. По отношению к 
октябрю 2014 года – последнему месяцу 
роста доходных показателей – в мае 2016 
года доходы населения в реальном вы-
ражении составили 80,7% [4].  

Экономика страны живет по но-
вым законам. Высокие цены на нефть не 
привели к ожидаемому росту. Экономика 
отработала эту модель, поэтому надеять-
ся на повышение цен на нефть и отмену 
реформ не стоит. Россия попала в ло-
вушку среднего уровня дохода. Это оз-
начает, что уровень дохода не малень-
кий, а качество нашей рабочей силы, 
квалификация, компетенция и институты 
в стране слабые. Чтобы подняться на 

следующую ступень, нужны более гра-
мотные решения с точки зрения управ-
ления человеческим капиталом. В част-
ности, имеющиеся в наличие у работни-
ков полезные знания, навыки, уровень их 
образования, способность к обмену опы-
том и коммуникации должны приносить 
предприятиям доход. Вложение средств 
в персонал и его развитие становятся не 
затратами, а инвестициями в человече-
ский капитал. Они должны использо-
ваться для повышения качества труда 
работников, повышения его производи-
тельности, формирования способности к 
генерированию инновационных и твор-
ческих идей. Все это, несомненно, при 
грамотном подходе, принесет предпри-
ятиям и стране в целом дополнительный 
доход, который зачастую будет превос-
ходить те инвестиции, которые были 
вложены. 

Современная экономическая си-
туация диктует предприятиям условия 
необходимости инновационных преобра-
зований, без чего немыслим прогресс и 
экономическое благополучие в стране. 
Только непрерывное инновационное раз-
витие позволит экономике России иметь 
долгосрочные конкурентные преимуще-
ства и получать стабильный доход [7]. 
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В статье рассмотрены перспективы влияния мировых процессов на золотодобычу в Российской 

Федерации. 
 

Мировые процессы, золотодобыча, рынок золота. 
 

The impact of global processes on gold mining in Russian Federation 
 

Ya.N. Vorontsov, cost controller (financial controller), Alliance for Mining Co. Ltd, Khartoum 
 

The article considers the likely impact of global processes on gold mining in Russian Federation. 
 

Global processes, gold mining, the gold market. 
 

Уровень добычи золота опреде-
ляет характер и методику формирования 
котировок на рынке, а также является 
показателем уровня развития внутренне-
го рынка золота в России.  

В России золото открыли ориен-
тировочно в восемнадцатом веке. Далее 
реформы Витте способствовали появле-
нию первых чеканенных монет и доступ-
ности золотых приисков России для раз-
работки иностранными гражданами. Уже 
в начале двадцать первого века количе-
ство месторождений золота в России 

достигло пяти тысяч восьмисот. Совер-
шенно справедливо отмечает Э. А. Гара-
ев «российская золотодобыча остается 
привлекательной для зарубежных инве-
сторов и успешно интегрируется в миро-
вую экономику» [1].  

На сегодняшний день Россий-
ская Федерация находится на третьем 
месте в рейтинговом списке стран-
мировых лидеров по объёмам добычи 
золота. Приведем сводные данные по 
добыче золота в мире в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Добыча золота в мире (источник: GFMS, Thomson Reuters) [2] 

Место 

Страна 

Добыча, т 

Изменение, % 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 

1 1 Китай 458,1 478,2 -4,4 

2 2 Австралия 275,9 274,0 0,7 

3 3 Россия 252,4 247,5 1,9 

4 4 США 216,0 208,7 3,4 

5 5 Перу 175,9 173,0 1,6 

6 7 Канада 158,7 152,1 4,2 

7 6 ЮАР 150,7 159,3 -5,7 

8 9 Индонезия 134,3 116,4 13,3 

9 8 Мексика 124,6 117,8 5,5 

10 10 Гана 95,1 107,4 -12,9 

11 11 Узбекистан 83,2 81,4 2,2 

12 12 Бразилия 80,8 81,2 -0,5 

13 13 Аргентина 64,1 59,7 6,9 

14 14 Папуа-Новая Гвинея 57,2 56,3 1,6 
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15 16 Мали 49,1 47,4 3,5 

16 19 Колумбия 47,6 43,1 9,5 

17 15 Казахстан 47,5 48,9 -2,9 

18 20 Филиппины 46,8 42,8 8,5 

19 17 Танзания 46,8 45,8 2,1 

20 21 ДР Конго 45,7 40,0 12,5 

Остальные страны 547,2 550,6 -0,6 

Всего в мире 3157,7 3131,5 0,8 

 
В 2015 году мировая добыча зо-

лота достигла уровня 3 157,7 тонн. Рост 
по сравнению с 2014 годом составил все-
го 0,8%. Это произошло в результате 
снижения объемов добычи Китаем, а 
также за счет снижения темпов роста в 
других странах. Спрос на физическое 
золото в мире начал серьезно сокращать-
ся: по разным оценкам, от 10 до 30 про-
центов. Этот факт будет влиять на коти-

ровки золота. По прогнозам аналитиков, 
средняя стоимость золота на 2017 год 
будет равна стоимости в 2016 году и со-
ставит около 1250 долларов. 

По данным Лондонской ассо-
циации участников рынка драгметаллов 
(LBMA), средняя цена на золото 
в 2016 году составила 1252,70 долларов 
США за унции (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Цена золота на фондовом рынке в 2016 году 

 
Рост среднегодовой стоимости 

золота в 2016 году составил 7 процентов 
к 2015 году. В основном положительное 
влияние на котировки оказало решение 
Великобритании выйти из Евросоюза, 
однако к концу прошлого года весь на-
бранный за счет этого рост нивелировал-
ся.  

Стоить отметить, что факторы 
политической нестабильности для золота 
не играют прежней роли. Вложения в 
ETF-фонды - последний всплеск, кото-
рый, должен был подтянуть цену золота 
вверх, почти исчерпал себя в последние 
месяцы.  

По данным Thompson Reuters 
GFMS, в третьем квартале 2016 года по 
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отношению к тому же периоду 2015-го 
физический спрос на золото упал на 30,1 
процента. Всемирный совет по золоту 
(World Gold Council) дает более скром-
ную оценку – десять процентов. Анали-
тики Thompson Reuters GFMS и World 
Gold Council видят падение во всех сек-
торах, кроме медицинского Macquarie 
bank, учитывая фактор спроса также по-
низил свои прогнозы - 1216 долларов за 
унцию золота в 2017 году (меньше пре-

дыдущего прогноза почти на 12 процен-
тов) и лишь в 2018 году 1375 долларов. 

В сравнении с золотодобываю-
щими компаниями Канады, США 
и ЮАР, такими как Barrick Gold, 
Newmont Mining или AngloGold, россий-
ские предприятия имеют значительное 
преимущество – полные затраты 
в 2016 году в среднем были меньше 
на 200 долларов США за унцию. 

 
Таблица 2 – Финансовые показатели по данным консолидированным данным группы Полюс Золото 

за 2015 и 2014 г.г. соответственно [3] 

 
 

При сохранении общего уровня 
рублевых затрат на золото доходность 
золотодобывающих проектов останется 

на уровне 2016 года или незначительно 
увеличится. Так по данным группы По-
люс Золото, в 2015 году рентабельность 
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по EBITDA повысилась у Polyus Gold 
Int. – с 45 процентов до 58 процентов.  

Однако стоит отметить, что рост 
золотодобычи в Российской Федерации 
будет обуславливаться так 
же разработкой новых месторождений, 
что потребует расширения инфраструк-
туры для перевозки и переработки сырья. 

Российские предприятия ищут 
возможности для повышения своей эф-
фективности, имея различные резервы 
для сокращения затрат. В области запча-
стей и материалов, на топливе, заработ-
ной плате и электроэнергии, за счет уде-
шевления заемного капитала путем 
структурирования привлечения креди-
тов, а также использования других схем, 
таких как лизинг и факторинг.  

В условиях сокращения зару-
бежного финансирования, связанного 
с экономическими санкциями ЕС и США 
по отношению к Российской Федерации, 
источники заемных средств достаточно 
ограничены. В этой связи необходимо 
рассмотреть возможности лизинга обо-
рудования, заимствования у текущих 
акционеров, привлечения новых инве-
сторов или продажи активов, варианты 
выпуска облигаций и размещения акций 
на бирже. 

В этой связи мнения аналитиков 
о необходимости снижения курса нацио-
нальной валюты, на наш взгляд, ошибоч-
ны, в виду того, что привлечение ино-
странных инвестиций напрямую зависит 
от стабильности курса.  

Одним из примеров возможно-
сти привлечения финансирования метал-
лургических проектов посредством IPO 
в Российской Федерации стала компания 
Amur Minerals, которая в марте 2016 года 
выпустила акции на бирже AIM LSE 
в размере 2,5 млн фунтов. Данные сред-
ства компания собирается направить 
на развитие месторождения цветных 
и драгоценных металлов Кун-Манье 
на Дальнем Востоке [4].  

Таким образом, вероятность 
и способ привлечения средств будут за-

висеть от конъюнктуры рынка. 
С точки зрения налоговых огра-

ничений для привлечения иностранного 
капитала, можно выде-
лить невозможность применения регио-
нальных инвестиционных льгот. 

Необходимо так же совершенст-
вовать законодательство по недрополь-
зованию и снижения барьеров на пути 
участия иностранных компаний в про-
цессе инвестирования в отрасль.  

Для инвесторов, готовых вкла-
дывать средства в российскую золотодо-
бывающую отрасль, в настоящее время 
созданы уникальные возможности бла-
годаря стечению определенных обстоя-
тельств. С одной стороны, это трудности 
с привлечением капитала 
в золотодобывающие предприятия Рос-
сийской Федерации, вызванные эконо-
мическими санкциями и потерей интере-
са инвесторов к горнодобывающим акти-
вам в мире, а с другой – огромный ре-
сурсный потенциал отрасли и низкие 
операционные затраты российских пред-
приятий.  

В отрасли золотодобычи наме-
тились следующие тенденции 
и проблемы:  

- положительная динамика опе-
рационных показателей благодаря сни-
жению курса рубля и принятию мер 
по повышению эффективности произ-
водства, чем многие аналогичные пред-
приятия за рубежом, которую 
в последние годы демонстрируют рос-
сийские золотодобывающие компании; 

- снижение интереса инвесторов 
к горнодобывающему сектору в глобаль-
ном масштабе, а также в связи 
с экономическими санкциями, ограничи-
вающими приток капитала с мирового 
финансового рынка в Российскую Феде-
рацию, отечественные золотодобываю-
щие компании могут быть существенно 
недооценены, что объясняет рост инве-
стиционной активности в отрасли; 

- риски, связанные с волатильно-
стью валют и цены на золото. 
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С 2014 года российский рубль 

значительно обесценился по отношению 
к мировым валютам в результате падения 
цен на нефть и экономических санкций, 
направленных против России. 
В будущем при ослаблении санкций 
и потенциально возможном росте цен 
на нефть вероятно укрепление рубля, что 
может негативно повлиять на издержки 
и рентабельность производителей золота 
в Российской Федерации. Для управле-
ния данными рисками как в процессе 
инвестиций, так и в рамках текущей дея-
тельности целесообразно рассмотреть 
возможный набор мер по хеджированию 
товарных, валютных и процентных рис-
ков предприятий.  

Необходимо так же отметить 
перспективы развития отрасли: 

- усилилась ориентация участни-
ков отрасли на рост производственных 
мощностей и расширение ресурсной ба-

зы; 
- предприятия отрасли ожидают 

дальнейшего повышения рентабельно-
сти; 

- основными источниками инве-
стиций в отрасли являются банковское 
финансирование, собственные средства 
предприятий и лизинг оборудования. 
Доступность заемных ресурсов для мно-
гих золотодобывающих компаний 
по итогам 2016 года осталась на прежнем 
уровне; 

- поддержка дальнейшего разви-
тия отрасли со стороны государства, как 
финансирование инфраструктуры в Си-
бири и на Дальнем Востоке для развития 
ресурсной базы, совершенствование за-
конодательства по недропользованию, а 
также предоставление льгот при финан-
сировании строительства рудников 
и закупки оборудования. 
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