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НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ КАК ПРИОРИТЕТ НАЛОГОВОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

  
АННОТАЦИЯ 
В статье поднимаются актуальные вопросы необходимости совершенствования 

налоговой политики государства в области применения инструментов налогового 
льготирования. 

Ключевые слова:  
налоговая политика, налоговое стимулирование, проблемы налоговой оптимизации, 

налоговые преференции, налоговые льготы, налогоплательщик. 
 
Социально - экономические условия в России привели к необходимости ориентации 

налоговой политики на решение задач, обеспечивающих стабильное экономическое 
развитие, базирующееся прежде всего на росте производства и инновационных процессах, 
импорт замещении, создании стимулов инвестиционной активности, благоприятствовании 
предпринимательской деятельности. Говоря о налоговой доктрине в условиях 
сложившейся ситуации, совершенствование налоговой политики должно проводиться 
через более взвешенные решения, направленные на оптимальное соотношение фискальной, 
регулирующей и парораспределительной функций налогов. В проекте «Основных 
направлений налоговой политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» вы джившейся ситуации, совершенствование налоговой 
политики должно проводиться через более взвешенные решения, направленные на 
оптимальное соотношение фискальной, регулирующей и перераспределительной функций 
налогов. В проекте «Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» выдержан курс на реализацию Послания 
Президента Федеральному собранию – в ближайшие 3 года налоговые условия ведения 
бизнеса не должны меняться, налоговая нагрузка на бизнес не должна увеличиваться. Более 
того, уже реализованы к настоящему времени многие инновационные технологии 
налогового стимулирования, приведшие как к существенному снижению налоговой 
нагрузки на налогоплательщика, так и к серьезным налоговым расходам бюджетов разных 
уровней бюджетной системы РФ. К числу таких налоговых инструментов можно отнести и 
применение амортизационной премии, и повышающих коэффициентов к нормам 
амортизации, и возможность «переноса убытка на будущее», и существенные налоговые 
послабления для отдельных групп налогоплательщиков в рамках специальных налоговых 
режимов. Данный список можно продолжать, но, к сожалению, должного стимулирующего 
воздействия на экономические процессы они не оказали, а в отдельных случаях привели к 
противоположным результатам. Как было отмечено на заседании круглого стола с 
участием членов Совета Федерации, аудиторов Счетной палаты Российской Федерации, 
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руководителей Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой 
службы и других федеральных органов исполнительной власти, представителей 
законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации и экспертов 23 апреля 2015 г., самые высокие выпадающие доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации по налогу на прибыль организаций связаны с 
корректировкой в 2013 году механизма расчета и включения в затраты «амортизационных 
премий», которые составили 0,33 % ВВП, или 216 млрд рублей [1]. Налогоплательщики 
зачастую пользуются правом перепродажи основных производственных фондов для 
единовременного списания от 10 % до 30 % их стоимости, получив налоговую выгоду, 
вплоть до полного отсутствия прибыли или получения убытка в соответствующем 
налоговом периоде. Технология «переноса убытка на будущее» стимулирует законным 
либо незаконным способом получение неоднократного убытка. При этом, по данным 
статистики, количество убыточных организаций в России на данный момент составляет 
около 30 % , а по ряду отраслей превышает 50 % . В хозяйственной практике создается 
определенная парадоксальная ситуация некоего «экономического реинжиниринга», когда 
налогоплательщики, используя формально правомерные действия, преследуют основную 
цель в виде неуплаты или неполной уплаты налогов, а налоговики вынуждены направлять 
существенные усилия на выявления подобных фактов злоупотребления правом для 
уклонения от налогов. Все это свидетельствует о приобретении налогоплательщиками 
определенного «опыта» в реагировании на налоговые инновации, часто не гнушаясь и 
незаконными технологиями «оптимизации», когда они осуществляют своеобразное 
«моделирование» своей экономической корпоративной подсистемы, встраивая налоговые 
преференции как условие уменьшения налоговых баз. На фоне же низкой налоговой 
культуры, под которой следует прежде всего понимать пренебрежение законными 
методами налоговой минимизации, продолжение такой практики либо заставит ФНС РФ 
перейти к тотальному контролю, а следовательно, к иной модели налоговой политики, в 
основе которой будет лежать контрольно - регулятивный механизм, либо, что более 
вероятно в условиях сокращения аппарата государственных налоговых служащих, 
приводящего к ослаблению налогового контроля за среднестатистическим 
налогоплательщиком, приведет к тиражированию противозаконных действий последнего. 
В условиях, когда общий объем доходов федерального бюджета на 2015 год был уменьшен 
на 17 % , или на 2,5 трлн рублей, по сравнению с первоначально утвержденным объемом, а 
дефицит региональных бюджетов прогнозируется в размере 600 млрд рублей, необходима 
самая серьезная адаптация налоговой системы к новым экономическим реалиям. Поэтому 
совершенствование налоговой политики Российской Федерации в русле поставленных 
задач развития экономики, выявление ее проблем, рисков и резервов является весьма 
актуальным. В проекте «Основных направлений налоговой политики Российской 
Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» определены приоритеты 
налоговой политики России на ближайшую перспективу, а именно стабилизация налоговой 
системы с одновременным применением мер налогового стимулирования структурных 
преобразований [3]. Однако рекомендации в области налогового стимулирования, 
предусмотренные данным документом, фактически можно свести к следующему: – 
предоставление права субъектам Федерации по установлению льгот по налогу на прибыль 
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организаций для вновь создаваемых предприятий промышленности («гринфилдов») в 
части снижения до 10 % ставки налога, которая зачисляется в региональный бюджет. Также 
предусматривается применение для таких налогоплательщиков ставки по налогу на 
прибыль в размере 0 % в части, зачисляемой в федеральный бюджет; – существенное 
увеличение минимальной стоимости амортизируемого имущества с 40 000 рублей до 100 
000 рублей (данное изменение уже внесено в статью 256 НК РФ), а также размера выручки, 
позволяющего перейти с ежемесячной на ежеквартальную уплату авансовых платежей по 
налогу на прибыль организаций; – либерализация налогового режима для региональных 
инвестиционных проектов (РИПы) и территорий опережающего развития (ТОРы), которые 
облегчат доступ инвесторов к налоговым льготам, а также уменьшат бюрократические и 
административные барьеры для инвесторов при применении этих льгот; – синхронизация 
порядка применения льготной нулевой ставки НДС и порядка освобождения от уплаты 
акцизов в рамках мер по поддержке экспортеров. Отдельной темой для анализа является 
налоговое стимулирование субъектов на специальных налоговых режимах, которое сегодня 
активно обсуждается на страницах ряда авторитетных изданий, в том числе и «Вестника 
Марийского государственного университета» [4]. Что же касается рассматриваемых 
новаций, то, безусловно, рекомендации финансового ведомства заслуживают пристального 
внимания, однако, отсутствие в проекте «Основных направлений налоговой политики 
Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» серьезных 
корректив в части уже применяемых налоговых преференций может продолжить оказывать 
отрицательное влияние на роль налогового механизма в управлении экономикой. На наш 
взгляд, основные проблемы налогового стимулирования состоят, во - первых, в отсутствии 
системного подхода при формировании данных налоговых норм, а во - вторых, в 
недостаточности прогнозирования возможного поведения налогоплательщика в рамках 
сформированного налогового поля. Рассмотрим, например, вопрос, связанный с 
распределением поступлений по налогу на прибыль в рамках консолидированных групп 
налогоплательщиков (далее – КГН). Введение института КГН является мировой практикой 
и создает ряд преимуществ как для налогоплательщиков, так и для налоговых служб. Эти 
преимущества связаны с более справедливым распределением доходов от взимания налога 
на прибыль организаций среди регионов в зависимости от размещения основных 
производственных мощностей и среднесписочной численности работников, а также с 
уплатой налога по месту возникновения прибыли организации. Однако практика 
применения этого механизма налогообложения прибыли КГН выявила ряд существенных 
недостатков, в первую очередь связанных с падением поступлений налога на прибыль в 
региональные бюджеты. Так, по итогам 2014 года функционирование КГН привело к тому, 
что в 53 субъектах Российской Федерации поступления налога на прибыль организаций 
выросли в общей сумме на 61,9 млрд рублей, а в 32 регионах наблюдалось снижение 
поступлений налога на 127,0 млрд рублей. Это связано с тем, что существующий порядок 
деятельности КГН позволяет минимизировать прибыль консолидированной группы 
налогоплательщиков, в том числе за счет учета убытков отдельных участников такой 
группы. Отсутствие ограничений в учете этих убытков в общем финансовом результате 
группы позволяет распределить налог на прибыль вне зависимости от фактических 
результатов финансово - хозяйственной деятельности конкретных налогоплательщиков, 
находящихся в регионе. Так как участниками КГН являются крупнейшие предприятия, это 
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ощутимо сказывается на доходной части региональных бюджетов. Таким образом, 
правоприменительная практика свидетельствует, что механизм распределения прибыли 
между участниками КГН нуждается в корректировке, соответственно, необходимо 
внесение изменений в налоговое законодательство. По аналогии подобная проблема 
возникает и в организациях, имеющих обособленные подразделения, с той лишь разницей, 
что консолидированный финансовый результат распределяется внутри одного 
юридического лица. Предусмотренная в настоящее время Налоговым кодексом РФ 
технология распределения налоговой базы перераспределяет налоговые потоки с учетом 
ориентированности налогоплательщиков на бюджет того субнационального образования, в 
поддержке которого конкретный субъект хозяйствования проявляет свою 
заинтересованность. Причем технически такая «идея» воплощается достаточно легко – 
путем перераспределения персонала и имущества по центрам, соответственно, их найма и 
учета. В результате поступления (а чаще их отсутствие) в доходную часть регионального 
бюджета по месту размещения обособленных подразделений не возмещают территории 
вложенные затраты в связи с использованием ее ресурсной базы. Изменения в статью 288 п. 
2 НК РФ [2] могут реализоваться через установление обязательства налогоплательщика к 
реальному, а не номинальному учету показателей, исходя из данных о фактической 
занятости работников на конкретной территории и фактическом использовании объектов 
основных средств в филиале или представительстве организации в конкретном регионе. Не 
рассматриваются в проекте «Основных направлений…» и рекомендации по корректировке 
технологии «переноса убытка на будущее». В статью 283 НК РФ целесообразно внести 
изменения, например: 1) ограничив сроками право на использование данного инструмента 
определения налоговой базы, к примеру, периодом освоения инновации или инвестиции, 
когда такой подход может диктоваться объективной рыночной конъюнктурой; 2) 
введением ограничения по размеру убытка, величина которого может быть принята к 
вычету при исчислении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, например, не более 
10 % величины собственного капитала организации при обосновании наступления 
убыточной деятельности в связи с повышенными затратами на инновации. Такой подход 
может рассматриваться как важный стимул к активизации инвестиционной и 
инновационной производственной активности собственников бизнеса при поддержке 
государства, принимающего на себя риски выпадающих доходов бюджета. Возможен и 
более радикальный подход в условиях сегодняшней экономической ситуации в стране, а 
именно, вряд ли целесообразно сохранять в правоприменительной практике 
налогообложения технологию «переноса убытка на будущее», так как фактически в этом 
случае государство, даже при наличии не противоречащих норме закона действий 
налогоплательщика, фактически разделяет с последним ответственность за возможную 
неэффективную работу на рынке. Также это в значительной степени позволит уменьшить 
нагрузку на налоговые органы в их деятельности по выявлению и идентификации мнимых 
сделок по реорганизации бизнеса, единственной целью которых было использование 
технологии налоговой минимизации. Что же касается предложений финансового 
ведомства, включенных в проект «Основных направлений…», то, например, инициативы 
по предоставлению налоговых полномочий регионам по установлению льгот по налогу на 
прибыль организаций для вновь создаваемых предприятий промышленности 
(«гринфилдов») не предусматривают отмены старых льгот, хотя в предыдущих документах 
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декларировалась необходимость при введении новой налоговой льготы отменять 
неэффективную старую в целях исключения роста выпадающих доходов региональных 
бюджетов. Также предлагаемое для организаций послабление, связанное с переходом от 
уплаты ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль на квартальные в связи с 
увеличением порога по выручке от реализации, может повлиять на равномерность 
поступлений налога в бюджеты субъектов Российской Федерации. В целом можно сделать 
вывод, что предлагаемые в проекте «Основных направлений налоговой политики 
Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» меры 
стимулирования структурных преобразований нельзя рассматривать в отрыве от 
реализуемого в действующей налоговой конструкции механизма налоговых преференций, 
что позволит соблюсти требование системного и комплексного подхода в применении 
налоговых льгот. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу совершенствования бухгалтерского учета при проведении 

инвентаризации основных средств с помощью штрих - кодирования.  
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assets, товарно - материальные ценности, material assets. 

Для осуществления производственно - коммерческой деятельности хозяйствующим 
субъектам необходимы определённые ресурсы: денежные средства, персонал, 
материальные ценности, сырье и полуфабрикаты, имущественная база, оборудование, 
предметы и средства труда. 

Основой производственного процесса выступает оборудование, используемое для 
изготовления продукции, выполнения работ и оказания услуг. Данная группа имущества 
носит название основных средств предприятия.  

Учитывая, что основные средства являются материально - технической базой любого 
предприятия, они представляют собой большую ценность, для предприятия, их стоимость 
достаточна высокая, поэтому ошибки в учёте основных средств могут повлечь серьёзные 
убытки для предприятия. В связи с чем, актуальность проверки учёта, состояния, движения 
и использования основных средств предприятия в настоящее время существенно возросла. 

 Актуальность инвентаризации основных средств заключается в том, что данные активы, 
имея высокую денежную стоимость, оказывают существенное влияние на финансовое 
состояние предприятия, а от состояния организации их учёта зависит достоверность 
бухгалтерской отчётности предприятия.  

В широком смысле слова, основные средства можно определить как средства труда, 
имеющие материально - вещественную форму и сохраняющие ее в процессе использования 
[1].  

К основным средствам относятся здания, сооружения, земля, станки, оборудование, 
транспорт и т.п.  

Основные средства относятся к внеоборотным активам. В процессе использования они 
переносят свою стоимость на себестоимость готовой продукции (работ, услуг) посредством 
амортизации (износа) [2]. 

Инвентаризация основных средств необходима для контроля их наличия и мониторинга 
состояния и использования. Это также важно для создания системы контроля за 
действенным использованием всех видов ресурсов, определения и отражения в отчетности 
достоверных данных, характеризующих успехи и неудачи организаций в достижении 
поставленных целей, для увеличения капитала в результате осуществления хозяйственной 
деятельности. В современных экономических условиях данная цель дополняется ещё 
необходимостью оценки состояния основных средств коммерческой организации, для 
изыскания резервов более эффективного использования объектов основных средств.  

При проведении инвентаризации основных средств производится проверка следующих 
элементов [2]: 

 - фактического наличия и сохранности объекта основных средств; 
 - технического состояния основных средств;  
 - сверка фактических данных с учётными сведениями по объектам основных средств; 
 - проверка операций по поступлению, перемещению и выбытию основных средств;  
 - выполнение плана ремонтов, их своевременность и качество выполнения. 
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В современных условиях развития автоматизированных технологий и систем учёта 
возможности и методы инвентаризации основных средств существенно расширяются.  

Инвентаризация основных средств по штрих - кодам, с использованием терминала сбора 
данных – это новое слово в практике учёта активов.  

Терминал сбора данных представляет собой программно - техническое устройство, 
предназначенное для считывания штрих - кодов с определённых объектов. 

Процесс работы с программно - аппаратным комплексом по сбору данных включает 3 
простых шага [5]. 

В программе каждому предмету, относящемуся к основным средствам, присваивается 
собственный штрих - код. 

На принтере распечатываются клеевые этикетки с наименованиями, инвентарным 
номером, штрих - кодом и именем материально ответственного лица по данному 
основному средству. 

Этикетки со штрих - кодами наклеиваются на мебель, инструменты и оборудование – то 
есть на все имеющиеся в организации объекты основных средств. 

 После этого остается лишь просканировать эти штрих - коды и перенести данные с 
терминала сбора в программу «1С». 

Использование терминала сбора данных в процессе инвентаризации основных средств 
позволяет получить такие преимущества как [3]: 

 повышение производительности труда, за счет увеличения скорости формирования 
документов инвентаризации, посредством применения автоматической идентификации; 

 повышение актуальности данных вследствие сокращения времени попадания 
данных в информационную систему предприятия; 

 уменьшение ошибок, возникающих при переносе информации с бумажных 
документов в информационную систему предприятия (электронные документы 
инвентаризации заполняются на месте их возникновения); 

 уменьшение пересортицы, посредством маркировки объектов с целью их 
дальнейшей идентификации, при помощи технологии автоматической идентификации 
(считывание штрихового кода однозначно идентифицирует объект). 

Использование возможностей автоматизации инвентаризации основных средств с 
использованием терминалов сбора данных особенно полезно для крупных организаций, с 
наличием большого количества объектов основных средств, таких как оптовые склады и 
базы, промышленные предприятия и лечебные учреждения [4]. 

Использование возможностей автоматизации инвентаризации основных средств с 
использованием терминалов сбора данных позволяет существенно облегчить труд 
работников бухгалтерии организации, ревизоров - аудиторов и налоговых органов. 
Вследствие повышения точности инвентаризационных данных, использование терминалов 
сбора данных в процессе инвентаризации основных средств выгодно и руководству 
предприятия, так как помогает избежать возможных штрафов за неучтённое оборудование 
со стороны налоговых органов и своевременно выявить расхождения учётных данных. 

Таким образом, автоматизация процесса инвентаризации с использованием терминалов 
сбора данных по штрих - кодам позволяет качественно улучшить и ускорить процесс 
проведения инвентаризации, увеличить его оперативность и устранить ошибки, 
возникающие при проведении инвентаризации обычным способом.  
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Современная мировая денежная система прошла долгий исторический период развития - 

от появления реальных (металлических) денег до электронных платежных систем. 
В течение долгого исторического периода золото и другие благородные металлы играли 

роль мировых денег. Однако в связи с развитием капиталистического способа 
производства, значительным увеличением объема производства товаров, работ и услуг 
наблюдался дефицит имеющихся запасов драгоценных металлов. С этого момента мировая 
денежная система начала нуждаться в модернизации, чтобы адаптироваться к значительно 
изменившимся условиям экономики. На практике международные расчеты всегда делались 
в самой сильной и стабильной валюте мира. После Второй мировой войны основной 
валютой западного мира был доллар США.  

Обменным курсом как важным элементом денежной системы является цена денежной 
единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других стран или 
международных валютных единицах (евро, доллар США). 

Отмена золотого содержания валют и переход на плавающий обменный курс не 
изменили саму природу обменного курса как экономической категории или ее функции в 
процессе воспроизводства. Обменный курс сохраняет основу объективной стоимости, 
которая выступает в качестве покупательной способности валют, сравниваемых на 
мировом рынке. Валюты сравниваются в соответствии с международными значениями 
определенного количества товаров и услуг, представленных конкретной денежной 
единицей. 
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Курсы валют формируются на мировом валютном рынке в зависимости от спроса и 
предложения, что, в свою очередь, определяется многими факторами. Прежде всего, 
позиция валюты любой страны зависит от состояния экономики, а также от монетарной 
политики государства (представленной центральным банком), проводимой на внутреннем 
и внешнем рынках. Обменный курс также зависит от относительных темпов инфляции в 
разных странах, темпов роста производительности труда, места и роли страны в мировой 
торговле и, наконец, валютных ограничений. (В соответствии с валютными ограничениями 
понимайте совокупность мер и положений государства, установленных в законодательном 
или административном порядке, направленных на ограничение операций с валютными, 
золотыми и другими валютными ценностями). 

Глобальный финансовый кризис, активный этап которого начался в 2008 году в 
Соединенных Штатах, показал уязвимость современной денежно - кредитной и 
финансовой системы. Кризис продемонстрировал, что проблемы не имеют циклического, а 
структурного (системного) характера. То есть мировая экономика и, как следствие, мировая 
денежно - кредитная и финансовая система требуют пересмотра основных принципов 
организации денежного регулирования. 

Проблемы начались в экономике США. Короче говоря, мы пытаемся понять, какими они 
были. Американские банки активно выпускают так называемые «ипотечные облигации». 
Эти ценные бумаги представляют собой долговое обязательство банка - облигации, 
обеспеченные недвижимостью, заложенной в этом банке, по предоставленным ипотечным 
кредитам. То есть, банк предоставляет заемщика (индивидуального) - ипотечный кредит на 
покупку жилья (недвижимости). Естественно, эта недвижимость берется банком как залог, 
как залог для обязательств заемщика. В 1980 - х и 1990 - х годах политика процентных 
ставок, проводимая Федеральной резервной системой (Федеральная резервная система 
США) и избыточная ликвидность коммерческих банков США, позволила получить очень 
низкую процентную ставку по ипотеке (от 3 до 4 % годовых). В то же время банки США 
значительно упростили процедуру выдачи ипотечных кредитов. Эти факторы сделали 
ипотеку доступной большинству граждан США. Несомненно, увеличение объемов 
кредитования, в свою очередь, вызвало «строительный бум» на рынке жилья и, как 
следствие, рост стоимости недвижимости. С конца 90 - х годов и до 2006 года стоимость 
жилья в США увеличивалась. Объекты недвижимости, принятые в качестве обеспечения, 
оценивались, как правило, немного ниже текущей рыночной стоимости. И под этим 
обещанием, как правило, по его оценочной стоимости банк выдал «ипотечную» облигацию, 
то есть гарантию (долговое обязательство банка), обеспеченную недвижимостью, принятой 
в качестве обеспечения. Кроме того, безопасность была продана на фондовом рынке 
инвесторам, перепродана и т. Д. Стоимость недвижимости увеличилась под влиянием 
спроса и, соответственно, увеличилась стоимость облигаций. Таким образом, была 
построена «пирамида» ипотечных облигаций, которая основана на дорогостоящей 
недвижимости, заложенной в банках. Рост цен на рынке жилья не может продолжаться 
вечно, и в какой - то момент «перегретый» рынок ипотечных кредитов рухнул. Цены на 
недвижимость упали по всей территории США. Одновременно обесценивается и 
недвижимость, которая подлежит залогу в банке. Соответственно, стоимость «ипотечных» 
облигаций упала в несколько раз. Ситуация усугублялась тем, что американские банки в 
период с начала 90 - х по 2006 год стремились выпускать как можно больше ипотечных 
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кредитов. Поэтому они перестали вникать в финансовое состояние заемщиков. 
Естественно, когда кризис вошел в активную фазу, произошло резкое увеличение дефолтов 
по ипотечным кредитам, что порой усугубляло и без того критическое финансовое 
положение основных ипотечных банков США. Оказалось, что такая ситуация - деньги не 
предоставляются банку, потому что заемщик не может заплатить. Но банк не может 
продать залог, потому что его стоимость резко упала. И банк не может выполнить свои 
обязательства по «ипотечной» облигации. Вот что разрушило крупнейшие ипотечные 
банки США. 

Ну, поскольку доллар является мировой валютой, а экономика США тесно 
интегрирована в мировую экономику и является основной мировой финансовой и 
денежной системой, она дошла до всех, включая Россию. Огонь кризиса был потушен тем 
фактом, что Федеральная система США увеличила объем выпуска доллара и некоторое 
время стабилизировала общую ситуацию. Хотя проблемы не исчезли, а только 
ухудшились. 
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Ключевые слова: строительство, финансовый результат, себестоимость строительства, 
налогообложение, платежеспособность. 

 
Вопросы формирования финансового результата в строительной отрасли имеют 

большое значение на фоне неясной динамики строительства в стране. По данным Центра 
конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ отмечается, что на сегодняшний день 
строительство занимает ведущие позиции по интенсивности банкротств среди базовых 



14

видов экономической деятельности – с начала 2018 года выявлено примерно 16 - 18 % 
организаций строительной сферы, находящихся в предбанкротном состоянии [4]. 

Формирование финансовых результатов в строительстве имеет определенную 
специфику. Во - первых, производственный процесс в строительстве характеризуется 
длительным циклом. Отвлечение оборотных средств в незавершенное строительство 
непосредственно оказывает влияние на объемы выполненных работ, скорость реализации и 
получение финансового результата.  

Финансирование процесса строительства выполняется в рамках принятой сметы. При 
этом, потребность в оборотных средствах неравномерна в связи с неодинаковой степенью 
материалоемкости и трудоемкости работ на разных этапах строительства, что влияет на 
итоговую стоимость объектов строительства [3].  

Можно отметить, что специфика строительной отрасли подразумевает сложность 
определения финансовых результатов по объектам строительства в рамках календарного 
периода.  

К данному фактору прибавляются особые проблемы, имеющиеся в строительной сфере, 
оказывающие отрицательное воздействие на деловую активность и прибыльность 
строительных организаций. Прежде всего, это низкий уровень платёжеспособности 
строительной компании в связи с использованием гарантийного удержания в качестве 
обеспечительной меры исполнения подрядчиком обязательств по договору строительства. 
Несвоевременное поступление от заказчиков денежных средств за выполненные работы 
приводит к необходимости привлекать подрядчиком заемные средства или наращивать 
кредиторскую задолженность [1]. При этом, процентные расходы подрядчика по заемным 
средствам приводят к росту себестоимости строительства, влекущее замедление темпов 
реализации строительных объектов, и, следовательно, к потери части прибыли. Для 
решения данной проблемы необходимо отказаться от заключения таких договоров с 
заказчиками, которые содержат условия об удержании заказчиками денежных средств до 
момента сдачи объекта в эксплуатацию более 5 – 8 % , или предложить заменить эти 
условия другими способами обеспечения исполнения обязательств подрядчиком, 
например, банковские гарантии, страхование профессиональной ответственности и т. д. 

Следующей, достаточно актуальной проблемой является факт неисполнения в 
установленный срок заказчиками обязательств по оплате выполненных работ, в результате 
чего у подрядчика наращиваются объемы дебиторской задолженности. С данной 
проблемой сталкиваются как небольшие, так и достаточно крупные компании – 
подрядчики. Так, например, достаточно стабильная компания ООО «Хабаровское 
мостостроительное общество», осуществляющее работы по строительству и реконструкции 
железных и автомобильных дорог, больших и малых мостов, тоннелей, портов и причалов, 
имеет на балансе дебиторскую задолженность за 2017 г. в объеме 53 % всех оборотных 
активов.  

Наличие дебиторской задолженности показывает, что строительная организация 
выполнила строительно - монтажные работы и заказчик их принял. Эти суммы включены в 
выручку и приняты для расчета финансового результата, поскольку в бухгалтерском и 
налоговом учете принят метод начисления. Однако, просрочка с оплатой выполненных 
работ лишает строительную организацию денежных средств, необходимых для 
продолжения строительства объектов. 
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Для решения проблем с дебиторами сегодня компании - подрядчики в основном 
применяют коммерческие переговоры и взыскание дебиторской задолженности через суд, 
тем самым снижая возможность погашения долгов по выполненным работам и увеличивая 
вероятность возникновения сумм сомнительной и безнадежной задолженности [5]. 

Можно предложить более эффективный способ управления дебиторской 
задолженностью, который заключается в определении кредитного рейтинга и кредитного 
лимита заказчиков, с которыми строительные компании предполагают заключить или 
имеют уже заключенные договоры. 

Кредитный рейтинг должен заключаться в оценке величины кредитного риска заказчика, 
т.е. связан с вероятностью возникновения финансовых потерь по причине невыполнения 
заказчиком своих обязательств. Для этого необходимо выделять рейтинг финансового 
положения заказчика (оценка платежеспособности заказчика) и рейтинг платежной 
дисциплины заказчика (определяется, опираясь на имеющуюся информацию об истории 
исполнения заказчиком своих обязательств и внешней кредитной истории заказчика). 

К основной проблеме внешнего характера, оказывающей существенное влияние на 
финансовый результат строительства, относится высокий уровень налогообложения 
строительного производства. 

В частности, наибольший удельный вес среди налоговых платежей в федеральный 
бюджет занимает налог на добавленную стоимость (НДС), который рассчитывается исходя 
из сданных объектов заказчику с учетом полученных авансов. [2]. 

Одним из наиболее приемлемых способов оптимизации налоговой базы является её 
формирование по методу оплаты.  

Таким образом, формирование финансовых результатов в строительстве имеет ряд 
особенностей, влияющих на возникновение проблемных аспектов в деятельности 
строительного предприятия. 

Предложенные меры по изменению порядка заключения договоров с гарантийным 
удержанием в качестве обеспечительной меры исполнения подрядчиком обязательств, по 
совершенствованию управлением дебиторской задолженностью и оптимизации налоговых 
платежей по НДС, могут оказать положительное влияние на итоговый финансовый 
результат строительного предприятия. 
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Появление телевидения, стало грандиозным шагом для человечества, а также послужило 

определяющим фактором для развития рекламы и маркетинга. Последние пятьдесят лет ТВ 
реклама служила верой правдой своим заказчикам. Структура системы ТВ продвижения, 
особенно на заре её основания, была довольно проста. Находится перспективная и 
довольно объемная ниша на рынке, в которой нет доминирующих предприятий. Затем 
налаживается производство, и оплачивается большое количество телевизионной рекламы. 
Реклама рассказывает потенциальным потребителям о том, что данный товар, либо услуга 
им жизненно необходима, стимулируя соответствующие объемы продаж. Продажи в свою 
очередь обеспечивают загрузку производства и приносят прибыль. 

Но, к большому сожалению, для многих предприятий, сегодня данная схема с ТВ 
рекламой не так безоблачна. Ведь раньше рынок был не такой насыщенный. Если 
рассматривать население США и Европейских стран, то их карманы были полны денег, 
начинали появляться всё новые и новые продукты, постепенно занимая ранее свободные 
ниши, люди смотрели телевизор и бежали в магазин, совершая покупки. Американский 
«золотой век» напрямую связан с развитием ТВ рекламы [2, c.10].  

Сегодня, потребителя довольно трудно привлечь ТВ рекламой, т.к. рынок перенасыщен, 
люди всё меньше смотрят ТВ передачи, и всё своё время проводят в социальных сетях и 
интернет ресурсах. 

Для выявления наиболее действенных способов мной был проведён опрос 200 
пользователей сети интернет в РФ. Пользователям был предложен ряд вопросов, связанных 
с ТВ и интернет рекламой. Результаты опроса: 

 

 
Рис. 1. Как часто вы смотрите ТВ? 
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Рис. 2. Как часто вы пользуетесь Интернетом? 

 
Из приведённых данных можно увидеть тенденцию снижения интереса к ТВ ресурсам и 

значительным ростом объема интернет аудитории, что следует использовать при 
разработке маркетинговых и рекламных мероприятий [3, c.63]. 

 

 
Рис. 3. Обращаете ли вы внимание на ТВ рекламу? 

 
Ответы пользователей говорят о том, что процент внимания к ТВ рекламе очень низок, и 

не наблюдается такого интереса, который был во время «золотого века» ТВ. Стоит 
полагать, что сегодня значительно труднее привлечь внимание покупателей через экран 
телевизора. 

Сегодня большинство людей, перед покупкой ищут необходимую информацию в сетях 
интернет. Следовательно, стоит отметить целесообразность покупки мест в топовых 
позициях поисковика, а также потенциальную эффективность контекстной рекламы. 

Вирусная реклама - это вид распространения рекламы, характеризующийся 
прогрессирующей передачей рекламного материала от пользователя к пользователю по 
инициативе самих пользователей. 

Реклама должна быть особенной, отличаться от аналогов, вызывать интерес. Лучше 
всего если реклама становится «вирусом», т.е. она имеет креативный подход, необычную 
идею и реализацию, вызывая тем самым у пользователя желание делиться ей со своим 
кругом общения. 
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Аннотация 
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На сегодняшний день необходимо учитывать установившиеся традиции внутри рынка 

менеджмента, уровень защищенности и другие внутренние факторы. Но не стоит забывать 
и о внешних факторах, например, состоянии развития среды анализа. В финансовом 
менеджменте и в корпоративных финансах решаются главные вопросы: когда необходимо 
отреагировать с помощью  анализа на политику конкурентов; какими мерами можно 
усилить эффективность анализа защищенности; как учесть в анализе имеющиеся 
внутренние и внешние ограничения деятельности и ряд других. 

Уже на первом этапе разработки анализа финансового менеджмента надо решить, каких 
целей менеджер хочет достичь при помощи вложений денежных средств. Чаще всего на 
практике выделяются три цели, которые преследует специалист: обеспечение сбыта, а, 
следовательно, выживаемости системы, максимизация прибыли в ходе защищенности, 
удержание рынка. 

Обеспечение корпоративными финансами, а, следовательно, выживаемости, является 
главной целью, осуществляющей свою деятельность в условиях жесткой конкуренции 
между политикой разных стран. Цель защищенности двух наук основывается на 
сохранении организацией существующего рыночного положения и благоприятных условий 
хозяйствования. 

Данная реализация требует принятия разнообразных мер для стимулирования и 
предотвращения обострения конкурентной борьбы. Все перечисленные цели, которые 
преследует политика, являются долгосрочными и рассчитаны на продолжительный период 
времени [2, c.25]. 

Для повышения исследований финансового менеджмента и корпоративных финансов 
можно рекомендовать следующие пути: совершенствование сервисного и гарантийного 
обслуживания с учётом полученных замечаний при обработке анкет; подбор 
квалифицированных менеджеров и финансистов; возможность индивидуального подхода. 

Важным аспектом развития является деятельность таких специалистов, которым раньше 
было некогда заниматься своими делами. Они занимались строительством финансовой 
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системы, технологиями, но заниматься своими делами у них не было: ни желания, ни сил, 
ни времени. 

Главными факторами, образующими финансовые потоки можно назвать: общественную 
значимость; состояние обращения; соотношение предложения и спроса; конкуренцию; 
прямое и косвенное регулирование и другое. 

Можно сказать, что концепция анализа финансового менеджмента и корпоративных 
финансов - это способ понимания явления; а в менеджменте, как науки, так и учебной 
дисциплины - это теоретический подход к явлениям операций, складывающиеся между 
менеджерами и финансистами для предвидения возникновения каких - либо негативных 
ситуаций. 

В современных условиях человек всё чаще обращается к понятию «финансовый 
менеджмент и корпоративные финансы». Со временем этот термин стал пониматься 
в широком смысле, поэтому сразу начали образовываться несколько наук, таких, 
как: менеджмент и так далее, в условиях глобализации получает широкое 
применение. 

Можно сказать о том, что в современном мире менеджмент и финансы – это часть 
культурного наследия, от которого берут свои начала основные виды человеческой 
деятельности, еще не противоречащие закону. Нельзя не отметить, что в 
отечественной и зарубежной литературе авторы по - разному соотносят понятие 
«менеджмент и финансы». 

Например, один ученый думает, что - это уже знание, другой автор предполагает, 
что это – знание прошлых веков, сформированное первобытным обществом, как 
обособившейся от природы части материального мира. Одно только едино: и то, и 
другое являются частью процесса глобализации [1, c.355]. 

Финансовый менеджмент и корпоративные финансы затрагивают социум и дают 
представление людям о жизни, о природе, об обществе во всех формах его 
проявления. Знания по финансовым вопросам люди накапливают с годами, а потом 
стараются их применить. Ведь именно знания по таким дисциплинам, включающие 
навыки передаются из одного поколения в другое, именно с помощью них движется 
научно - технический прогресс, таким образом, менеджмент напрямую зависит от 
условий глобализации. 

Тем самым, мы с точностью можем сказать, что анализ менеджмента и финансов 
– это вопрос, касающийся не только общества, но и других междисциплинарных 
дисциплин. Ученые до сих пор ведут споры о соотношении этих двух понятий. 
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 Стимулирование инвестиционной деятельностью входит в число приоритетных задач 
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 Инвестиционная политика региона представляет собой систему мер, которые 

осуществляются на уровне субъекта РФ, направленных на привлечение инвестиционных 
ресурсов и определение направлений эффективного использования этих ресурсов в 
интересах населения региона и инвесторов [2, с. 76]. Инвестиционная политика призвана 
обеспечивать решение задач социально - экономического регионального развития 
стратегической и тактической направленности. Формирование данной политики должно 
основываться, во - первых, на том, что необходимо концентрировать инвестиционный 
потенциал в наиболее конкурентоспособной сфере; во - вторых, необходимо произвести 
структурные преобразования в регионально - отраслевых хозяйственных комплексах; в - 
третьих, следует инвестировать инновационные технологии, способные дать доход, 
который сможет обеспечить расширенное региональное воспроизводство. В 
рассматриваемом процессе должен вестись учет как факторов внешней и внутренней среды 
региона [1, с. 52] 

В инвестиционной деятельности региона многое зависит от местных органов 
управления: формирования федеральных и региональных инвестиционных программ в 
республике, рационального использования бюджетных средств, местных налогов. На 
региональном уровне решается инвестиционное обеспечение занятости, проводится 
политика рационального межотраслевого перераспределения капитала, то есть решение 
проблемы оптимизации отраслевой структуры хозяйства. Важную роль играет и 
протекционизм разных уровней в отношении формирования и реализации инвестиционных 
программ различных предприятий.  

В методологии экспертной оценки инвестиционной привлекательности региона 
можно выделить два возможных подхода: внешняя рейтинговая оценка 
осуществляемая с определенной периодичностью ( обычно один или два раза в год), 
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и внутренняя ситуационная экспертная оценка , периодичность которой 
произвольна и приурочена к каким либо событиям.[3,с.52]. При проведении 
рейтинговой оценки анализируется целый ряд факторов влияющих на 
инвестиционную привлекательность . Такие как: 

Эффективность процедур регистрации предприятий; эффективность процедур по выдаче 
разрешений на строительство; эффективность процедур по регистрации прав 
собственности; эффективность процедур по выдаче лицензий; эффективность институтов, 
обеспечивающих защищенность бизнеса; административное давление на бизнес; 
эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса; качество 
информационной поддержки инвесторов и бизнеса; качество и доступность 
инфраструктуры; эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый; 
учет и качество территориального планирования; качество и доступность трудовых 
ресурсов; качество и доступность финансовой поддержки; качество и доступность 
трудовых ресурсов; уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ; 
качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого 
предпринимательства; эффективность нефинансовой поддержки малого 
предпринимательства; эффективность финансовой поддержки малого 
предпринимательства. 

 По результатам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 
субъектах РФ в 2017 году Республика Дагестан заняла 51 - ое место. Республика Дагестан 
принимает участие в Национальном рейтинге с 2016 года и стартовала с 55 места в 
рейтинге. [4] По итогам анализа рейтинга наметилась благоприятные изменения 
инвестиционного климата в Республике Дагестан. Дагестан показал в 2017 году 
наибольший в Северо - Кавказском (СКФО) и Южном (ЮФО) федеральных округах рост 
объемов кредитования бизнеса — 36,5 % ,( 11 млрд. руб.) в ЮФО лидирует Республика 
Крым (33,1 % , 63 млрд. руб.) 

 Рост кредитования в регионе связан с активным участием бизнеса и банков в 
госпрограммах, а также с тем, что банки стали чаще идти навстречу предпринимателям. В 
Крыму банки, по словам их представителей, стали активнее участвовать в реализации 
инфраструктурных проектов федерального значения. 
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Аннотация 
Республика Дагестан является привлекательной площадкой для реализации крупных 
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 Вопросы инновационно –инвестиционной привлекательности для 

сельскохозяйственного производства более сложные и значительные чем для других 
отраслей. Это связано с тем что спрос на сельскохозяйственную продукцию неэластичен , а 
сама сельскохозяйственная продукция незаменима.  

 Республика Дагестан по праву считается аграрной республикой. Наличие 
природных ресурсов, развитая транспортная и производственная инфраструктура, 
льготное инвестиционное законодательство, а главное — трудолюбие 
многонационального народа Дагестана делают республику инвестиционно 
привлекательным регионом Юга России. Доля сельского хозяйства в валовом 
региональном продукте составляет 16,5 процента, а всего в нем занято до 30 
процентов численности активного населения и сконцентрировано 12 процентов 
основных производственных фондов. Аграрный сектор экономики республики 
определяет состояние всего народного хозяйства и социально - экономический 
уровень региона. Большое внимание уделяется в республике развитию как отраслей 
растениеводства так и животноводства. Причем наблюдается устойчивая тенденция 
роста спроса на данную продукцию. В сложившейся экономической ситуации 
проблемы в агропромышленном комплексе не под силу решить самим 
сельхозпроизводителям, так как они ограничены в возможностях повышения цен, из 
за низкого дохода населения республики.[1] Для повышения экономической 
эффективности в АПК региона необходимо применять все виды инноваций и 
инвестиций, и тем самым стимулировать экономический подъем в республике. 
Дагестан в 2018 году планировал увеличить суммы господдержки из 
республиканского и федерального бюджетов на 9,7 % до 3 млрд рублей. В 2017 году 
сельское хозяйство республики достигло положительных темпов развития, что в 
цифрах выражается в 5,1 процентном росте при 2,4 процента в среднем по России и 
1,1 процента по СКФО.В хозяйствах всех категорий произведено продукции на 
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сумму 123,1 млрд рублей, из которых в растениеводстве – 57,6 млрд рублей, в 
животноводстве – 65,5 млрд рублей. 

 В 2017 году в целях реализации госпрограммы, между Минсельхозом России и 
Республикой Дагестан было заключено 11 соглашений, предусматривающие 
достижение 31 показателя результативности их использования. Индикаторы, 
предусмотренные в соглашениях, выполнены. В 2017 году на поддержку 
агропромышленного комплекса республики было выделено 2 млрд 748,4 млн рублей 
бюджетных средств. На 2018 год предусматривалось увеличить эти суммы на 267 
млн рублей. За счет развития сельского хозяйства в бюджете всех уровней 
поступило 5,6 млрд рублей налогов, наибольшее из которых принесла сфера 
пищевой и перерабатывающей промышленности. 

 Помимо уже достигнутых результатов ожидается положительная тенденция в 
сфере развития АПК региона в связи с реализацией различных приоритетных 
инвестиционных проектов Республики Дагестан развития сельского хозяйства. 
Объемы инвестиций в данные программы исчисляются миллиардами и 
соответственно при правильном использовании будут приносить хорошие 
результаты. Так с размером инвестиций в 19600 млн. руб. выступил инициатор 
проекта ООО «Дагагрокомплекс», при 77 % привлекаемых средств и 23 % 
собственных средств предприятия. Проектом предполагается строительство 
сахарного завода и переработка сельскохозяйственных продуктов. Еще один 
крупный проект со статусом «Приоритетный» предполагает строительство новых 
животноводческих комплексов на территории Кизлярского, Тарумовского и 
Бабаюртовского районов Республики Дагестан, на общее поголовье 10 000 КРС 
молочного направления, реконструкция и модернизация молокоперерабатывающего 
завода с увеличением мощности до 200 тонн в сутки в г. Кизляр, увеличение 
мощности мясоперерабатывающего цеха до 5 тонн в сутки. Инициатором проекта 
выступает ОАО «Кизлярагрокомплекс». Объем инвестиций, млн. руб.: 3 672 . 
Привлекаемые средства: 80 % .[2] 

 В настоящее время в республике, помимо указанных выше , реализуется ряд и 
других крупных инвестиционных проектов с участием отечественных и зарубежных 
компаний, реализация которых благоприятно скажется на всей экономике 
Дагестана. 

 
Список использованной литературы 

1 Качаев Р.Р. Проблемы повышения инновационно - инвестиционной привлекательности 
аграрного сектора Республики Дагестан https: // cyberleninka.ru / article / v / problemy - 
povysheniya - innovatsionnoinvestitsionnoy - privlekatelnosti - agrarnogo - sektora - respubliki - 
dagestan 

2 Инвестиционный портал Республики Дагестан. Агентство по 
предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан. http: // investdag.ru / ru / 
stroitelstvo - ptitsefabriki /  

© Д.Б. Гасанова, 2018 
 
 



24

УДК 330.354 
Л. А. Ельшин 

д.э.н. 
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований  

Академии наук Республики Татарстан»,  
Казанский национальный исследовательский технологический университет 

г. Казань, Российская Федерация 
E - mail: Leonid.Elshin@tatar.ru 

А. А. Абдукаева 
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований  

Академии наук Республики Татарстан» 
г. Казань, Российская Федерация 

E - mail: Aliya.Abdukaeva@tatar.ru 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВРП РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ 
 
В статье раскрываются основные результаты построения системы регрессионных 

уравнений, оценивающих влияние единой совокупности факторов на динамику социально - 
экономического развития регионов. При этом важнейшей задачей в исследовании являлся 
поиск такой системы факторов, которая бы с одной стороны существенным образом 
объясняла корректировки трендов экономической динамики, а с другой – была единой для 
всей совокупности региональных систем, что формирует возможность сопоставительного 
анализа драйверов экономического роста. 

Ключевые слова: экономическая динамика, региональная система, факторы 
экономического роста, регрессионный анализ, факторный анализ. 

 
Исходя из анализа традиционных подходов к оценке и исследованию факторов 

экономического роста, используя методы системного анализа, выделена совокупность 
ключевых факторов, воздействующих, главным образом, на макроэкономичекую 
динамику:  

 - изменение цен; 
 - корректировки процентных ставок; 
 - инвестиционная активность; 
 - сбережения; 
 - корректировка денежной массы 
 - рост / сокращение уровня занятости; 
 - инновационная активность, формирующая изменение производительности труда; 
 - доходы населения; 
и др. 
Их сочетание и комбинирование между собой, по сути, и определяет дифференциацию 

научных взглядов и подходов к построению моделей экономического роста [1, 2]. Таким 
образом, можно констатировать, что сложившееся многообразие взглядов и научных 
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подходов к изучению вопросов экономической динамики достаточно многомерно, сложно 
и зачастую противоречиво.  

Используя идентифицированную совокупность факторов, воздействующих на 
параметры экономического роста, в настоящем исследовании реализована попытка 
их применения в рамках построения унифицированных для изучаемой совокупности 
регионов, моделей экономического роста. При этом одной из важнейших задач, 
поставленных в работе, являлось проведение факторного анализа, на основе 
систематизации единых для всех регионов параметров, генерирующих 
экономическую динамику. В связи с чем важным методологическим элементом 
стало определение такого рода единых факторов, которые бы характеризовали 
макроэкономическую динамику применительно ко всей совокупности изучаемых 
субъектов РФ – регионов Приволжского федерального округа [3]. 

В ходе решения, на основе результатов корреляционного анализа, были выявлены 
следующие факторы, влияющие на динамику ВРП: 

X1 - ИПЦ, в % к предыдущему году; 
X2 - Уровень процентной ставки, % ;l 
X3 - Индекс физического объема инвестиций, в % к предыдущему году; 
X4 - Численность безработных, тыс. чел.; 
X5 - Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 
X6 - Инновационная активность предприятий, в % от общего числа 

обследованных; 
X7 - Среднегодовое значение курса доллара. 
Данные факторы имеют тесную связь с показателем «Валовый региональный 

продукт» для совокупности изучаемых регионов, однако в ходе проведения 
факторного анализа для дальнейших исследований было отобрано три показателя: 
индекс потребительских цен, численность безработных и курс доллара, 
характеризующий инвестиционную активность хозяйствующих субъектов. 
Отобранные факторы не связаны между собой (низкое значение коэффициента 
корреляции), при наличии высокой связи с зависимой переменной. Отсутствие 
мультиколлинеарности факторов является обязательным условием при проведении 
процедур регрессионного анализа и кластеризации. В противном случае, 
полученные оценки будут не точными, что приведет к неправильной интерпретации 
влияния параметров на зависимую переменную. 

Справедливости ради необходимо заметить, что несомненно, в ходе реализации 
статистического и корреляционного анализа для изучаемых регионов значимыми 
были и другие факторы из исследуемой совокупности, однако придерживаясь 
концепции реализации факторного анализа на основе единой системы показателей, в 
исследовании данные факторы не были учтены.  

Используя методы многоитерационных расчетов, реализованы оценки влияния 
рассматриваемой совокупности факторов на динамику ВРП для регионов 
Приволжского федерального округа (Таблица 1). Полученные параметры 
регрессионных уравнений весьма высоко аппроксимируют предсказанные значения 
статистических рядов (Таблица 2). 
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Таблица 1 - Параметры уравнения регрессии 

  ИПЦ Численность 
безработных Курс доллара 

Республика Башкортостан  - 79016,24847  - 6095,133025 20858,17305 
Нижегородская область  - 47483,22892  - 5314,046741 12845,99866 
Республика Марий Эл  - 2714,388587  - 2945,095453 1972,949407 
Республика Мордовия  - 3825,893806  - 3527,672524 3458,561939 
Удмуртская Республика  - 20029,8746  - 2636,794153 7162,152947 
Чувашская Республика  - 8382,066631  - 3159,178271 1699,960741 
Пермский край  - 37047,46563  - 5364,177524 13594,18655 
Кировская область  - 14582,99982  - 2380,780688 3254,366718 
Оренбургская область  - 19597,42897  - 7070,889589 6521,543007 
Пензенская область  - 8556,658928  - 4855,526301 4768,356683 
Саратовская область  - 12063,96363  - 4943,658331 4696,118994 
Ульяновская область  - 13470,36247  - 2653,005959 5064,434291 
Республика Татарстан  - 92229,66616  - 8315,301298 28847,1579 
Самарская область  - 46435,7086  - 7654,708136 19184,48761 

 
Таблица 2 - Коэффициенты статистической значимости полученных уравнений  

для регионов ПФО 

  

R - 
квадрат 

Нормирова
нный R - 
квадрат 

P - значение 

ИПЦ К$ ЧБ 

Республика 
Башкортостан 0,8 0,74 0,002 0,006 0,013 

Нижегородская 
область 0,77 0,71 0,005 0,04 0,02 

Республика Марий 
Эл 0,84 0,79 0,02 0,03 0,003 

Республика 
Мордовия 0,76 0,69 0,04 0,003 0,01 

Удмуртская 
Республика 0,83 0,69 0,03 0,006 0 

Чувашская 
Республика 0,86 0,74 0,02 0,03 0,008 

Пермский край 0,81 0,66 0,04 0,006 0,03 
Кировская область 0,86 0,74 0,01 0,005 0,04 
Оренбургская область 0,92 0,90 0,04 0,02 0 
Пензенская область 0,8 0,74 0 0,01 0,01 
Саратовская область 0,86 0,81 0,02 0,01 0,0008 
Ульяновская область 0,88 0,78 0,003 0,009 0,01 
Республика Татарстан 0,82 0,77 0,002 0,006 0,016 
Самарская область 0,79 0,73 0,008 0,008 0,02 
 
Результаты анализа позволили выявить особенности формирования ВРП регионов 

Приволжского федерального округа в рамках концепции использования единой системы 
статистически значимых факторов [4]. Это открывает новые возможности интерпретации 



27

«драйверов» их экономического роста в единой системе координат и разработки 
соответствующих предложений, направленных на оптимизацию и совершенствование 
механизмов их развития, как в условиях кризиса, так и в фазах подъема экономического 
цикла 

Благодарность 
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому государственному 

университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности 
(№26.8732.2017 / БЧ) 

 
Список использованной литературы 

1. Ивантер В. В. Прикладное прогнозирование национальной экономики: Учеб. пособие / 
В.В. Ивантера, И.А. Буданова, А.Г. Коровкина, В.С. Сутягина; Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН Московской школы экономики МГУ им. 
Ломоносова. – М.: Изд - во ЭкономистЪ, 2007. – 896 с. 

2. Салихов Б. В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: – Электрон. Текстовые 
данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 724 c. 

3. Аксянова А.В. Прогнозирование показателей развития социально - экономической 
сферы региона / А.В. Аксянова, Ю.В. Хайрутдинова // Вестник Казанского 
технологического университета. - 2011. - № 20. - С. 305 - 311. 

4. Сафиуллин М.Р., Ельшин Л.А., Абдукаева А.А. Разработка среднесрочного прогноза 
развития регионов Приволжского федерального округа на основе унифицированных 
моделей экономического роста. Экономический вестник Республики Татарстан. 2018. № 2. 
С. 29 - 37. 

© Ельшин Л. А., 2018 
 
 
 

УДК 330.354 
Л. А. Ельшин 

д.э.н. 
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований  

Академии наук Республики Татарстан»,  
Казанский национальный исследовательский технологический университет 

г. Казань, Российская Федерация 
E - mail: Leonid.Elshin@tatar.ru 

А. А. Абдукаева 
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований  

Академии наук Республики Татарстан» 
г. Казань, Российская Федерация 

E - mail: Aliya.Abdukaeva@tatar.ru 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСЕТЕРНОГО АНАЛИЗА ФАКТОРОВ,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ДИНАМИКУ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

В статье раскрываются основные результаты кластерного анализа регионов 
Приволжского федерального округа на основе сопоставления и сравнения единой для всех 
территорий совокупности факторов, обуславливающих их макроэкономическую динамику. 
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экономического роста, регрессионный анализ, кластерный анализ. 

 
Исходя из анализа традиционных подходов к оценке и исследованию факторов 

экономического роста, используя методы системного анализа, выделена совокупность 
ключевых факторов, воздействующих, главным образом, на макроэкономичекую динамику 
регионов [1]:  

X1 - ИПЦ, в % к предыдущему году; X2 - Уровень процентной ставки, % ; X3 - Индекс 
физического объема инвестиций, в % к предыдущему году; X4 - Численность безработных, 
тыс. чел.; X5 - Среднедушевые денежные доходы населения, руб.; X6 - Инновационная 
активность предприятий, в % от общего числа обследованных; X7 - Среднегодовое 
значение курса доллара. 

Данные факторы имеют тесную связь с показателем «Валовый региональный продукт» 
для совокупности изучаемых регионов, однако в ходе проведения факторного анализа для 
дальнейших исследований было отобрано три показателя: индекс потребительских цен, 
численность безработных и курс доллара, характеризующий инвестиционную активность 
хозяйствующих субъектов. Отобранные факторы не связаны между собой (низкое значение 
коэффициента корреляции), при наличии высокой связи с зависимой переменной. 
Отсутствие мультиколлинеарности факторов является обязательным условием при 
проведении процедур регрессионного анализа и кластеризации [2]. В противном случае, 
полученные оценки будут не точными, что приведет к неправильной интерпретации 
влияния параметров на зависимую переменную. 

Справедливости ради необходимо заметить, что несомненно, в ходе реализации 
статистического и корреляционного анализа для изучаемых регионов значимыми были и 
другие факторы из исследуемой совокупности, однако придерживаясь концепции 
реализации факторного анализа на основе единой системы показателей, в исследовании 
данные факторы не были учтены.  

Используя методы многоитерационных расчетов, реализованы оценки влияния 
рассматриваемой совокупности факторов на динамику ВРП для регионов Приволжского 
федерального округа (Таблица 1). Полученные параметры регрессионных уравнений 
весьма высоко аппроксимируют предсказанные значения статистических рядов. 

 
Таблица 1 - Параметры уравнения регрессии 

  ИПЦ Численность 
безработных 

Курс доллара 

Республика 
Башкортостан 

 - 79016,24847  - 6095,133025 20858,17305 

Нижегородская область  - 47483,22892  - 5314,046741 12845,99866 
Республика Марий Эл  - 2714,388587  - 2945,095453 1972,949407 
Республика Мордовия  - 3825,893806  - 3527,672524 3458,561939 
Удмуртская Республика  - 20029,8746  - 2636,794153 7162,152947 
Чувашская Республика  - 8382,066631  - 3159,178271 1699,960741 
Пермский край  - 37047,46563  - 5364,177524 13594,18655 
Кировская область  - 14582,99982  - 2380,780688 3254,366718 



29

Оренбургская область  - 19597,42897  - 7070,889589 6521,543007 
Пензенская область  - 8556,658928  - 4855,526301 4768,356683 
Саратовская область  - 12063,96363  - 4943,658331 4696,118994 
Ульяновская область  - 13470,36247  - 2653,005959 5064,434291 
Республика Татарстан  - 92229,66616  - 8315,301298 28847,1579 
Самарская область  - 46435,7086  - 7654,708136 19184,48761 

 
Для оценки близости отдельных объектов и кластеров, а также с целью демонстрации 

последовательности объединения регионов в однородные группы, по результатам 
иерархической кластеризации построена дендрограмма [3] (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Дендрограмма с использованием метода внутригрупповых связей 

 
Представленные на дендрограмме данные демонстрируют основные закономерности 

формирования кластеров, находящихся на относительно большом расстоянии друг от 
друга. Интерпретация результатов иерархического анализа демонстрирует наличие трех 
кластеров. Первый кластер включает в себя следующие регионы: Республика Марий - Эл, 
Республика Мордовия, Удмуртская Республика, а также Кировская, Ульяновская, 
Саратовская, Чувашская, Пензенская, Оренбургская области. Во второй кластер вошли 
Нижегородская, Самарская области и Пермский край. Самый малочисленный кластер 
состоит из двух регионов: Республики Башкортостан и Татарстан. 

В заключение необходимо заметить, что полученные выводы во многом опираются на 
предложенные в исследовании концептуальные подходы, основанные на применении в 
процессе построения региональных моделей экономического роста так называемой 
«стандартизированной» совокупности факторов. Это позволяет, как показало исследование, 
более точно взглянуть на степень реагирования анализируемых субъектов к 
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трансформирующимся во времени макроэкономические индикаторы, представленные в 
единой системе координат [1]. 
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РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИХ СТОИМОСТИ 

 
Аннотация. Современная специализированная литература и практика бизнеса 

дифференцирует все большее число методов оценки инвестиционных проектов, но 
большинство авторов приняли общее деление на классические, традиционные методы, и 
методы для предварительной оценки проекта. Результаты оценки являются основой для 
принятия положительных или отрицательных инвестиций решений. В статье 
рассматривается основы метода реальных опционов. Наиболее используемая область 
применения реальных опционов - инвестиционные проекты. Основной элемент 
использования оценки стоимости опционов здесь - риски и неопределенность вариантов 
будущего развития.  

Ключевые слова: опцион, инвестиционный проект, метод реальных опционов, реальный 
опцион, чистая приведенная стоимость, классический опцион, инвестиционные риски. 

 
Инструмент реальных опционов хорошо зарекомендовал себя в области оценки 

рискованных инноваций, когда информация об успехах исследований раскрывается 
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поэтапно. Гибкость и неопределенность развития событий объединяются в стоимости 
опциона, являясь, по сути, добавочной к чистой приведенной стоимости проекта. 

Метод реальных опционов часто используют для оценки инвестиционных проектов. Он 
позволяет рассчитать стоимость инвестиционного проекта, оценить его ценность с учетом 
всех факторов, получить возможность в дальнейшем выгодно продать актив. 

Реальный опцион (optio - выбор, желание, усмотрение) - это право, но не обязательство 
на задержку, расширение, контрактацию или отмену действия по заранее определенным 
издержкам, называемым ценой исполнения и заранее определенного периода времени. 
Отсутствие гибкости при принятии решений приводит к худшим результатам. Точно так же 
применение NPV (чистая приведенная стоимость - Net Present Value) без учета гибкости 
приводит к недооценке инвестиционных проектов. Финансовые и реальные опционы 
имеют много общего [1].  

Реальный опцион обладает следующими параметрами: 
˗ опционной премией (англ. premium); 
˗ ценой исполнения (англ. strike price); 
˗ датой исполнения (expiration date). 
Для оценки стоимости реального опциона можно использовать методы оценки 

стоимости «классических» опционов (метод эквивалентного портфеля, метод нейтрального 
отношения к риску и биномиальный метод, метод Блэка - Шольца). 

Стоимость финансовых и реальных опционов зависит от пяти основополагающих 
переменных:  

1. Стоимость базисного рискового актива (инвестиционный проект, поглощаемая 
компания). В отличие от финансовых активов, субъект реального опциона может влиять на 
стоимость базисного актива.  

2. Цена исполнения. Это сумма денег, инвестируемая в исполнение опциона при покупке 
базисного актива (call - опцион), или сумма денег, получаемая при исполнении опциона, 
если базисный актив продается (put - опцион). При этом если цена актива увеличивается, то 
стоимость call - опциона уменьшается, а put - опциона увеличивается.  

3. Время до истечения опциона. Увеличение времени до истечения увеличивает 
стоимость опциона.  

4. Стандартное отклонение стоимости базисного актива. Величина стоимости опциона 
растет с ростом риска базисного актива, потому что выплаты call - опциона зависят от 
величины превышения стоимости базисного актива над ценой исполнения, и вероятность 
этого увеличивается с изменчивостью базового актива.  

5. Безрисковая ставка доходности за время действия опциона. К этим пяти переменным 
для реальных опционов необходимо добавить еще одну: дивиденды, которые могут 
выплачиваться по базовому активу. Применение опционов для принятия решений 
позволяет повысить эффект при оценке и реализации проектов. Основой для этого является 
гибкость, возможность выбора при принятии управленческих решений. Наличие опциона 
или встроенной гибкости в проект повышает эффект от его реализации. Это повышение 
выражается в теоретической (справедливой) стоимости (цене) опциона [5]. 

Однако отметим, что активы, обладающие опционными характеристиками существенно 
отличаются от прочих активов компании и, следовательно, должны по - особенному 
оцениваться, а именно оцениваться как реальные опционы с помощью одной из моделей 
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ценообразования опционов, рассмотренных нами ранее (модель Блэка - Шольца или 
биномиальный метод). Традиционно к таким видам активов относятся: 

˗ товарный патент, обеспечивающий фирме право на разработку продукта или торговлю 
им; 

˗ земля с неразработанными запасами природных ресурсов; 
˗ незастроенная земля, которая может быть использована под застройку коммерческой 

недвижимости [2]. 
При этом каждая отрасль имеет свои особенности, которые влияют на оценку (табл. 1) 

[4].  
 

Таблица 1. Основные типы реальных опционов в отраслях 
Отрасль Основные типы реальных 

опционов данной отрасли 
Краткая характеристика опциона 

Производство На увеличение / уменьшение 
объема производства 

В случае резкой популярности нового 
продукта компания имеет право 
решить серьезно увеличить объем его 
выпуска. В случае неуспеха продукта 
— прекратить его производство. 
Традиционная оценка с помощью DCF 
такую гибкость не учтет в отличие от 
метода реальных опционов 

Нефтегазовая 
сфера 

На ожидание разработки 
месторождения 

Приобретение прав на разработку 
месторождения дает компании 
возможность начать его разработку 
тогда, когда это больше всего ей 
подходит по различным критериям. 
Конечно, нужно учитывать возможные 
штрафы, связанные с откладыванием 
разработки 

На выход из проекта При неблагоприятной обстановке во 
внешней ситуации месторождение 
всегда можно продать 

Фармацевтика На ожидание Позволяет подождать подходящее 
время вывода нового лекарства на 
рынок в зависимости от цен, объема 
спроса, финансовых возможностей 
компании по производству и т. д. 

На выход из проекта В результате неудачных 
экспериментов, дороговизны 
производства или какого - либо 
другого фактора из проекта всегда 
можно выйти 

Строительство На ожидание Возможность инвестировать в проект 
позже, например, когда уровень цен на 
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квартиры дойдет до ожидаемых 
компанией значений 

На выход из проекта или 
сокращение его размеров 

Позволяет продать проект при 
неблагоприятной ситуации, например 
снижении стоимости кв. метра жилой 
недвижимости, стагнации рынка и т. д. 

На увеличение размера 
проекта 

Возможность построить, например, 
дополнительные жилые площади на 
участке земли по нескольким очередям 

На изменение функционала 
проекта 

Учитывает право перевести 
функционал площадки, например, с 
жилой недвижимости на 
коммерческую 

 
Современная специализированная литература и практика бизнеса дифференцирует все 

большее число методов оценки инвестиционных проектов, но большинство авторов 
приняли общее деление на классические, традиционные методы, и методы для 
предварительной оценки проекта. Результаты оценки являются основой для принятия 
положительных или отрицательных инвестиций решений. 

Чистая приведенная стоимость (Net Present Value — NPV) — популярный показатель 
оценки инвестиционных проектов. Определяется методом дисконтирования денежных 
потоков (Discounted Cash Flows — DCF). Он основан на предположении о немедленном 
старте проекта при заданных переменных: ценах или производственных издержках, 
которых в реальных условиях может и не быть. Также этот метод не учитывает ценность 
гибкости, которая присуща инвестициям в реальные активы. Например, строительные 
компании должны оценить участки земли для застройки.  

Оценка по методике DCF предполагает немедленный запуск проекта при заложенных 
ценах и издержках строительства. Возможность менеджеров управлять землей не 
учитывается, что приводит к риску недооценки проекта [3]. 

Основное преимущество метода реальных опционов является то, что эта оценка 
инструмента концептуально охватывает всю стоимость проекта, т.е. основного проекта 
NPV, а также способность гибко реагировать в будущем. Другими словами, гибкость, имеет 
значение, которое должно быть включено в стоимость проекта в целом. Возможно, самая 
большая слабость традиционных методов оценки проекта добычи является предположение 
о том, что неопределенность по определению снижает стоимость проекта. В отличие от 
этого, сторонники реального метода опциона утверждают, что если неизвестные, имеющие 
отношение к проекту надлежащим образом идентифицированы и поняты, они могут 
управляться с помощью соответствующей управленческой гибкости. Таким образом, 
стоимость проекта увеличивается. 

Наибольшее значение метода реальных опционов является введение инициативного 
подхода к управлению инвестиционного проекта. Этот метод не гарантирует, что решения, 
принятые на основе его руководящих принципов обеспечат однозначно лучшие результаты 
в краткосрочной перспективе. Тем не менее, этот метод действительно гарантирует, что 
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менеджеры, думают о неопределенности и рисках, необходимых для реализации проекта, и 
будет гораздо лучше покрыть содержание проекта, а также параметры, повышающие 
потенциал проекта.  

Подводя итоги вышеизложенного, отметим: во многих случаях возможность эффективно 
управлять проектными рисками является необходимым условием для осуществления 
проекта. Возможность изменять решение может быть оценена как реальный опцион. 
Модели оценки реальных опционов должны быть использованы в комплексе с 
общепринятыми методами проектного анализа для эффективного управления в условиях 
неопределенности.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие оптимизации финансовых 
результатов предприятия, процесс формирования прибыли, проблемы, возникающие при 
оптимизации, их возможные причины. 

Вся деятельность предприятия сведена к получению прибыли. Она является результатом 
финансово - хозяйственной работы предприятия и показывает уровень ее финансового 
состояния. Для наилучших результатов деятельности фирмы необходимо проводить 
оптимизацию всех ее действующих процессов. 

Актуальность работы не вызывает сомнений, так как прибыль – важнейший показатель 
каждой организации, а оптимизация финансовых результатов предприятия необходима для 
улучшения работы предприятия и увеличения ее прибыли. 

Целью этой является изучение теоретических вопросов оптимизации финансовых 
результатов предприятия, основных финансовых проблем, возникающих при работе 
организации. Предмет исследования - оптимизация, прибыль предприятия. 

Для решения поставленных задач необходимо: 
- дать определение оптимизации; 
- рассмотреть порядок формирования прибыли; 
- изучить основные проблемы финансовой деятельности предприятия и пути их 

решения. 
В условиях современной экономики прибыль предприятия особенно важна, так как 

представляет собой показатель развития и роста каждого хозяйствующего субъекта. 
Согласно ГК РФ «…Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке…»[1, с 98] Так же для фирмы важна оптимизация прибыли. 

Гончарук В.А. считает, что «…Оптимизация оргструктуры - это приведение структуры 
предприятия, его взаимодействий с рынком и внутренних взаимодействий в состояние, 
способствующее максимально эффективному достижению целей предприятия в рамках 
принятых стратегий…»[2, с 207] 

Согласно экономическому толковому словарю, «…Оптимизация - выбор из всех 
возможных вариантов использования ресурсов тех, которые дают наилучшие 
результаты…»[4, с 181]. 

«…Оптимизация - определение значений экономических показателей, при которых 
достигается оптимальное, наилучшее состояние системы. Чаше всего оптимуму 
соответствует достижение наивысшего результата при данных затратах ресурсов или 
достижение заданного результата при минимальных затратах…», Считают Райзберг Б.А., 
Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. [3, с 214] 

В процессе продажи товаров, работ и услуг происходит формирование прибыли 
организации. Выручка представляет собой денежные средства, полученные фирмой при 
продаже основной продукции. Главный показатель для предприятия - прибыль, получается 
узнать в результате уменьшения выручки на сумму затрат на производство и реализацию 
товара. Для максимизации прибыли предприятия необходимо работать с объемом продаж, 
уровнем затрат на изготовление товара и величиной цены. 
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Для повышения объема продаж необходимо исследовать спрос этих товаров на рынке, 
так же происходит адекватная конкурентная борьба. Основным фактором, влияющим на 
цену товаров и услуг, являются издержки на производства продукции. Следовательно, 
организация должна постоянно проводить оптимизацию издержек на производство, 
например, использовать более новые технологии, искать более дешевое сырье и материалы, 
повышать производительность труда путем стимулирования работников. 

Деятельность фирмы должна быть направлена на перемещение товаров от 
производителя к потребителям. Данное действие можно считать экономически выгодным, 
если оно происходит с наименьшими затратами на единицу выручки. 

Проблемы, которые возникают при оптимизации, чаще всего имеют следующий вид: 
- Дефицит денежных средств, низкая платежеспособность. Данная проблема состоит в 

том, что фирма не имеет достаточно средств для своевременного погашения своих 
обязательств. Как следствие предприятие получает маленькую прибыль и нерациональное 
ее распределение. 

- Недостаточная отдача на вложенный в предприятие капитал, что приводит к 
неудовлетворению интересов собственника, низкой рентабельности. Эта проблема 
представляет собой низкий доход предприятия, низкие показатели рентабельности, что 
говорит о недостаточной отдаче на вложенный в предприятие капитал. 

- Низкая финансовая устойчивость показывает возможные будущие проблемы фирмы с 
оплатой обязательств. 

Основными причинами финансовых проблем, появляющихся при функционировании 
организации, можно назвать: 

1.Неэффективное управление итогами деятельности организации; 
2.Недостаток получаемой прибыли для сохранения финансового состояния. 
Проблемы с платежеспособностью, рентабельностью,финансовой независимостью 

являются следствием неэффективного распределения прибыли или недостаточного для 
нормальной работы предприятия прибыли. 

Важным действием является выяснение причин понижения финансовых результатов 
организации, так как при наличии причины ухудшения работы фирмы можно предпринять 
какие - либо управленческие решения для оптимизации процесса производства, продажи и 
т.д. 

Так как составляющими прибыли предприятия являются объем реализации товаров, 
работ, услуг, уровень цены и издержек производства, толюбая фирма должна периодически 
проводить анализ доходов и расходов от основных и прочих видов деятельности. Этот 
анализ поможет определить наиболее невыгодные виды товаров, а это позволяет 
руководству предприятия произвести верное управленческое решение. 

В первую очередь производится оценка объемов реализации фирмы. 
При уменьшении количества продаж нужно понять исходную причину данной ситуации. 

Причиной этой проблемы могут быть высокие затраты, причиной больших затрат могут 
быть: высокие цены на комплектующие услуги поставщиков, на материалы и сырье. 
Решением этого вопроса является поиск альтернативных поставщиков услуг, сырья, 
материалов и т.д. 

 Фирма тоже может стать причиной появления высоких затрат. Это объясняется тем, что 
предприятие может значительную часть прибыли потратить расходы непроизводственного 
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характера, то есть на погашение пени, штрафов за срывы контрактов или просроченные 
задолженности. В таком случае оптимизацией расходов может стать сокращение 
непроизводственных расходов. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51 - ФЗ 
(ред. от 29.12.2017) ст.2; 

2.Гончарук В.А Маркетинговое консультирование, М.: издательство «Дело» 2014г.; 
3.Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический 

словарь. - 2 - е изд., испр. М.: ИНФРА - М. 479 с.. 2014; 
4.Экономика. Толковый словарь. - М.:«ИНФРА - М», Издательство «Весь Мир». Дж. 

Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2015. 
© В.Ю. Кондратова 

 
 
 

УДК 658.29 
Д.А. Лавренова 

магистрантка 3 курса РГЭУ «РИНХ» 
г. Ростов - на - Дону, РФ 

Dasha1794@list.ru 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические подходы к организации 

процессов распределительной логистики, а также преимущества совершенствования 
информационного потока в логистической цепи. 

Ключевые слова: материальный поток, информационный поток, распределительная 
логистика, склады, запасы, транспортировка. 

 
Термин "распределение" широко используется не только в логистике, но и других 

областях науки. Согласно Малому толковому словарю современного русского языка, под 
данным термином следует понимать "разделение чего - либо между кем - либо и 
предоставление каждому определенной части. В логистике термином "распределение" 
обозначают физическое, ощутимое, вещественное содержание этого процесса. Итак, что же 
мы понимаем под распределительной логистикой? Это совокупность связанных между 
собой функций, которые имеют место быть в процессе распределения материального 
потока между различными оптовыми покупателями. 

Нужно четко осознавать, что распределительная деятельность требует определенных 
затрат на выполнение этой деятельности. Большая часть издержек зависит от качества и 
частоты выполнения ключевых операций, к которым следует отнести: складирование, 
переработку, транспортировку, экспедирование, подготовку продукции к 
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производственному потреблению, сбор, хранение, обработку и выдачу информации о 
заказах, запасах, поставках и т.д.  

Среди важнейших функций распределительной логистики следует выделить следующие:  
 - планирование и организацию транспортного процесса в общей системе в 

послепроизводственный период; 
 - контроль запасами товаров; 
 - получение и обработка заказов на доставку товара; 
 - организация рациональной отгрузки; 
 - контроль за доставкой и выполнением транспортировки; 
 - планирование, организация и управление логистическим сервисом. 
Как говорилось выше, основная часть издержек напрямую связана с осуществлением 

ключевых логистических операций. Эти затраты по своему экономическому содержанию 
частично совпадают с издержками, возникающими в процессе производства, но в большей 
мере на них влияют транспортно - складные расходы, а также издержки, связанные с 
упаковкой, завозом товара и его отправкой.  

Важнейшую роль в распределительной логистике играет канал распределения, иначе 
говоря путь движения товаров от производителя к потребителю. То, какой канал будет 
выбран предприятием, скажется на скорости, времени движения, а также сохранности 
товара конечному потребителю.  

Использование каналов распределения позволяет экономить финансы на распределение 
продукции, что в свою очередь, позволяет пустить сэкономленные деньги в дальнейший 
оборот производства. Благодаря каналам распределения осуществляется продажа товара 
еще более эффективными способами, есть гарантия эффективности обеспечения широкой 
доступности товара и доведения его до целевых рынков, а также значительно уменьшается 
объем работ по распределению продукции. Дадим определение понятию "логистический 
канал". Это частично упорядоченное множество разноплановых посредников, которые 
доводят материальный поток от производителя до потребителя. Такое количество 
посредников будет до тех пор, пока не произойдет выбор конкретных участников процесса. 
После того, как осуществляется этот выбор, канал может быть преобразован в цепь. 

Логистической цепью, в свою очередь, называют линейное и упорядоченное множество 
участников процесса, которые несут ответственность на осуществление операций по 
материальному потоку от одной логистической системы до другой.  

На сегодняшний день мировой рынок логистики уже прошел несколько этапов развития: 
от предоставления отдельных услуг многофункциональными логистическими 
посредниками до использования поставок 3PL - операторов. Вторые отвечают за 
комплексное обслуживание в сфере логистики.  

И в настоящий момент перед российскими компаниями стоит крайне сложная задача: 
необходимость сделать прыжок через несколько ступеней развития и принять только 
актуальные на сегодняшний день стратегии распределительной логистики.  

Говоря о тенденциях логистики, в первую очередь, следует упомянуть создание крупных 
комплексов. Дело в том, что классические методы ведения деятельности сошли на нет, 
исчерпали себя. Именно поэтому необходимо постоянно находиться в поиске 
альтернативы, что, в свою очередь, позволит не только сохранить прибыльность компании, 
но и увеличить доходность.  
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Для совершенствования организационных и хозяйственных процессов на предприятии 
важно уделять больше значение запасам. Точнее, их регулированием с информационной и 
логистической точек зрения. Несмотря на разноплановость компаний и их индивидуальный 
подход к решению вышеизложенной проблемы, есть ряд универсальных задач, которые 
необходимо решить. Первая управленческая и связана с финансовыми ресурсами 
(закупкой, сбытом и заказами). Вторая должна решить вопрос с кадрами, с бухгалтерией, с 
ведением учета и бизнес - планированием. Также следует урегулировать расчеты с 
покупателями и поставщиками, требуется грамотное ведение банковских счетов. Система 
автоматизирует задачи, построенные на выполнение бизнес - процессов. Это значит 
следующее: при получении заказа от потребителя менеджер владеет всей информацией, 
связанной с заказчиком и его кредитным рейтингом. После того, как одно подразделение 
завершает работу с заказом, он автоматически передается в следующий отдел. Благодаря 
такой системе, заказы обрабатываются в разы быстрее и с меньшей вероятности ошибок.  

Как мы видим, распределительная логистика охватывает весь список задач, 
направленных на управление материальным потоком от поставщика к конечному 
потребителю. 

При этом ключевыми становятся задачи, связанные с регулированием материального 
потока. Не лишним будет сказать, что сегодня все большей популярностью пользуется 
процесс компьютеризации, причем не только производственных, но и организационных, 
финансовых и экономических процессов в деятельности предприятия. Именно поэтому в 
сфере транспортировки востребованной оказалась логистика информационного потока. 
Однако, по мнению специалистов, она может быть рабочей только в том случае, если в 
структуре предприятия будет отведено место менеджеру или директору по логистике на 
высоком уровне. Если говорить об интересе к проблемам развития логистики в странах с 
высокоразвитой промышленностью, то, в первую очередь, следует искать связь с 
историческими предпосылками. И первоочерёдное, вести речь об экономических причинах. 
Дело в том, что в условиях, когда рост объемов производства и расширение 
внутринациональных и мирохозяйственных связей привели к увеличению издержек сферы 
обращения, предприятия направили все свои силы на поиск новых форм оптимизации 
рыночной деятельности и уменьшения затрат в данной сфере. Безусловно, на развитие 
логистической системы повлиял переход от рынка продавца к рынку покупателю. Этот 
переход ознаменовался весомыми изменениями не только в стратегиях, но и в системах 
товародвижения. И если в допереходный период выпуск продукции опережал 
стратегические решения, то с перенасыщением рынка ситуация в корне изменилась. Теперь 
формирование производственных программ в зависимости и объемов и структуры 
рыночного спроса стоит на первом месте.  

Необходимо также упомянуть об осложнениях реализации при одновременном росте 
требований к качеству процесса распределения. В итоге образовалась сложная система 
связей между различными субъектами рынка, которая потребовала модификации 
существовавших моделей организации в сфере снабжения и сбыта. Отдельную роль во всей 
этой системе сыграл технический прогресс. С помощью него контроль за ключевыми и 
дополнительными процессами в сфере товародвижения осуществляется на еще более 
высоком уровне. Еще один из ключевых игроков современной логистики - 
информационное развитие. Теперь отслеживать материальный поток стало возможным на 
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электронном уровне. Внедрение и активное использование такой системы позволяет 
получить достоверную и полную информацию о грузе в любое время и в любом месте. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена роль активного туризма, а также представлен проект по 

организации и развитии активного отдыха для детей. 
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Активный туризм, активный отдых, лагерь, развитие навыков выживания. 
В современном обществе развивающейся деятельностью является активный отдых. 

Занятость родителей не позволяет проводить достаточно времени с детьми. Именно 
поэтому на данный момент существует огромное количество лагерей, школ развития, 
кружков, секций, видов спорта и т.п.  

Кроме того, немаловажную роль в развитии перечисленных учреждений играет как 
экономический фактор, так и природные возможности того или иного региона.  

Активный туризм включает в себя путешествия, развлечения, связанные с 
использованием активных видов туризма: пешим, конным, водным, велосипедным и т. д.  

Согласно исследованию, проведенному немецкой компании GfK «Consumer Life», было 
выявлено, что около 30 % потребителей на территории Российской Федерации 
предпочитают активный отдых, а также развлечения. Данные касаются россиян в возрасте 
16 – 25 лет. Но в то же время, те, кто работает в данном возрасте, ограничены в свободном 
времени. А те, кто еще только учится, могут позволить себе активный отдых только в 
летние каникулы. 

Как было сказано ранее, родители не имеют достаточно времени для проведения его с 
детьми, соответственно, контроль со стороны родителей во время летних каникул 
ограничен, что дает полное право о принятии решения о создании лагеря «Акти +» на 
территории Кировской области. 
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Всего на территории Кировской области в 2018 году существует 25 загородных лагерей. 
Из них 9 имеет частную организационно – правовую форму, 10 – государственную, 2 – 
муниципальную, остальные – общественная организация. [1]. 

Уникальность создаваемого лагеря «Акти +» заключается в том, что он будет 
предназначен для детей в возрасте 14 – 18 лет. Реализовываться данный лагерь будет в 
формате игры на выживание, которая включает в себя не только развлечения, но также и 
элементы обучения, которые необходимы для выживания в разных природных условиях.  

Данный лагерь планируется построить на территории Дендрологического парка на улице 
Трактовая, 6. В стоимость лагеря входит: проживание в мини – домах, 3 – х разовое 
питание, анимационная и развлекательная программа, обучение, трансфер. 

Программа состоит из: развития навыков выживания в дикой природе, при 
чрезвычайных происшествиях, ориентир на местности, добыча огня, поиск воды и пищи. В 
течение двух недель будет производиться обучение стрельбы из лука, маскировка на 
местности, работа с рациями и т.д. [2]. 

Кроме того, стоит отметить, что насыщенная на события и испытания данная программа 
позволит развить в ребенке такие качества, как: смелость, целеустремленность, ловкость. 
Проживание в лагере нацелена на летний период, но в дальнейшем возможно и проведение 
в зимнее время года.  

В результате исследования были выявлены причины для выбора данного лагеря «Акти 
+»: 

1. Новизна идеи организации активного отдыха детей; 
2. Безопасность местности; 
3. Наличие опытных инструкторов и вожатых; 
4. Возможность получения уникального опыта в природе. 
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Abstract: the article reveals the processes of globalization in the world and in Russia, the positive 
and negative consequences of Russia's accession to the WTO, the effects of globalization on the 
Republic of Dagestan. 

Key words: globalization, WTO, RD in globalization processes. 
 
Одним из ключевых направлений экономического роста на грани ХХ—ХХ1 веков 

является прогрессирующая глобализация экономики, интенсивное сращивание 
национального хозяйства различных государств в единый производственный комплекс, 
обозначая качественно новый этап интернационализации хозяйственной жизни. 
Последствия глобализации могут носить как позитивный, так и негативный характер, 
однако альтернативы ей нет. Поэтому экономисты уделяют большое внимание 
возможностям и выгодам, возникающим в процессе глобализации, а также исследованию 
опасностей, которые несут эти процессы. 

Наша страна не могла оставаться в стороне от происходящих вокруг процессов 
глобализации. Логическим продолжением российских реформ стало вступление 22 августа 
2012 года России в ВТО, к которому страна шла ни много ни мало 18 лет. 

Мнения по поводу этого вступления до сих пор не однозначны. Сторонники членства 
России в ВТО считают, что такой шаг стимулирует ускорение экономического развития и 
дальнейшее закрепление реформаторских процессов в стране. Противники же наоборот 
видят в этом вступлении крах национальной экономики. 

В глобализационных процессах очень важно России найти должную нишу. Несмотря на 
колоссальные разрушения, российская экономика все еще обладает мощным научно - 
производственным потенциалом и достаточными ресурсами для преодоления тенденций ее 
деградации за счет активизации внутренних возможностей и конкурентных преимуществ. 
Устойчивый и быстрый экономический рост должен опираться, прежде всего, на 
повышение конкурентоспособности отечественных производителей, как потребительских 
товаров, так и товаров производственного назначения.  

В этих условиях важно, чтобы регионы РФ были включены в механизм структурной 
перестройки и повышения эффективности народного хозяйства. Говоря о республике 
Дагестан, следует отметить, что в настоящее время экономика региона относится к типу 
традиционных экономик, с преобладанием сельского хозяйства, которое носит больше 
натуральный и примитивный характер. Об этом свидетельствует структура валового 
регионального продукта РД, где 15,5 % приходится на сельское хозяйство, 80 % продукции 
которого, в свою очередь, производится на личных подсобных хозяйствах, добыча 
полезных ископаемых - 0,4 % ВРП с отрицательной динамикой в его структуре, 
обрабатывающее производство - 3,9 % , энергетика - 2,0 % , строительство - 15,8 % , 
транспорт и связь - 7,5 % , торговля - 28,5 % . В сельском хозяйстве сегодня трудятся 200 
тыс. дагестанцев - это практически каждый четвертый, занятый в экономике республики. 
Такая структура сегодня сохранилась в самых отсталых странах Африки и Азии. 

Если раньше во внутрироссийском разделении труда Дагестан находил себе 
определенную нишу как агропромышленный цех страны, то со вступлением России в ВТО, 
дальнейшем усилении глобализации и открытости мировой экономики республика может 
оказаться экономическим банкротом. В дальнейшем естественное сокращение рабочих 
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мест в сельскохозяйственном производстве повлечет за собой дополнительный рост 
безработицы, который уже сегодня достигает угрожающих размеров - 27,2 % . 

Относительное благополучное существование дагестанцев сегодня, динамичное 
развитие торговли, сферы услуг, общепита, транспорта, строительства, других секторов 
экономики основано, прежде всего, на существенных бюджетных вливаниях в экономику. 
Сама дагестанская экономика не производит в должном объеме и ассортименте 
конкурентоспособную качественную продукцию, востребованную российским и, тем 
более, международным рынками. 

Важными направлениями развития экономики республики в соответствии с мировыми 
трендами останутся развитие гидроэнергетики, транспортного комплекса (строительство и 
реконструкция автомобильных дорог, реконструкция аэропортов и морских портов), а 
также, учитывая специфику республики, агропромышленного комплекса, включая 
пищевую промышленность. 
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Строительная инфраструктура является одной из наиболее важных сфер развитых стран 
мира. Ведь это вполне легко объяснимо – чем лучше развита экономика какой - либо 
страны, тем больше свободных денег у населения, которые они могут вкладывать в 
недвижимость.  

На протяжении ряда последних лет Дагестан занимает лидирующие позиции в стране по 
строительству жилья. И в 2017 году были достигнуты рекордные значения - в жилой оборот 
было введено почти 1,939 млн. квадратных метров жилья, что на 7 % больше, чем в 2016 
году. Объем выполненных строительных работ составил 148 млрд. руб., что соответственно 
на 4,2 % и 4,5 % больше уровня 2016 года. В 2017 году в казну от строительной отрасли 
поступило 2 млрд. рублей, что составляет всего 6,1 % от всех налоговых поступлений в 
Дагестане. По объему введенного в строй жилья регион занимает 12 - е место среди 
субъектов РФ. 

Тем не менее, есть такие проблемы, которые требуют к себе пристального внимания и 
кардинального преобразования. По нашему мнению к ним следует отнести:  

 массовое и хаотичное строительство без разрешительных документов и 
соблюдения строительных норм и правил; почти 80 % предприятий отрасли находятся в 
тени; недоступность банковских кредитов из - за высокой процентной ставки; отсутствие у 
многих застройщиков собственных оборотных средств; отсутствие новой современной 
техники, технологий; низкое качество строительных материалов; монопольные внешние 
поставки материалов для строительства по завышенным ценам; отсутствие специалистов в 
данной строительной сфере, и высших учебных заведений необходимых для подготовки 
выше упомянутых специалистов; высокая сейсмическая нестабильность республики и 
сложные условия строительства в горных районах; несовершенство управленческого 
аппарата строительного комплекса. 

Сегодня ни одна стройкомпания не соответствует общепринятым требованиям, многие 
игнорируют членство в СРО. У многих строительных организаций износ техники доходит 
до 70 % - 80 % , а используемые технологии не отвечают требованиям времени. Следует 
отметить, что строительство новых жилых домов не сопровождается необходимой 
инженерной и социальной инфраструктурой, что, безусловно, вызывает недовольство 
людей.  

Остается актуальным главный вопрос – качество построенных домов, из чего, где и как 
их возводят. Строят в Дагестане с многочисленными нарушениями технологического 
процесса. На рынке республики масса контрафактных строительных материалов. Бетон, как 
правило, низкого качества, без соответствующего лабораторного контроля. Наружные 
стены облицовывают лицевым кирпичом, нарушая все технологические процессы, и без 
применения теплоизоляционных материалов и антисейсмических швов, без соединения с 
антисейсмическими поясами, не осуществляется в должной степени строительный 
контроль. 

В то же время Дагестан находится в интенсивной сейсмической зоне. По частоте 
землетрясений республика занимает второе место в стране после Камчатки. Недавно 
регион был отнесен к 9 - балльной зоне. Это значит, что строительство в республике 
должно вестись при обязательном научном сопровождении и участии специализированной 
научно - исследовательской организации.  
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В Махачкале масса жилых и общественных строений функционирует без 
разрешительных документов. Говоря о домах, строящихся без соответствующих на то 
документов, судебные тяжбы, которые ведутся с целью признать их незаконными и не 
подлежащими для проживания, очень часто не дают желаемых результатов. Из более ста 
исков министерства выиграна лишь половина дел. И при этом незаконная точечная 
застройка, уплотнение наших городов продолжаются. 

Отраслевой Координационный совет, созданный по инициативе Гильдии строителей 
СКФО в целях формирования единой политики развития строительного рынка Дагестана и 
координации деятельности всех его участников, не способен поставить заслон незаконной 
застройке. Без должной реакции прокуратуры и силовых структур, то есть 
межведомственного взаимодействия, будет сложно добиться успеха. В этом плане 
предложение Гильдии придать Совету статус межведомственного органа выглядит вполне 
оправданным и целесообразным. 

Таким образом, сфера строительства требует кардинальной перестройки. И без 
стартовых первичных преобразований – модернизации, накоплений мощностей и 
реконструкции – будет не способен в полную силу участвовать в реализации 
стратегических задач развития РД и программы «Обеспечение реализации городом 
Махачкалой функций столицы Республики Дагестан». 
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организации. В более широком смысле под управлением эффективностью 
подразумевается воздействие на факторы, обеспечивающие неубывающий темп 
эффективности использования ресурсов, а также поиск источников роста 
потенциала, и обретение системой механизмов непрерывного повышения темпа 
эффективности функционирования при стремлении организации к сохранению 
развития. В основе успешной работы любой организации лежат современные 
методы и системы стратегического менеджмента и управления эффективностью 
деятельности. 

 
Ключевые слова: 
Управление эффективностью деятельности (Business Performance Management, 

Corporate Performance Management),методы и системы, сбалансированная система 
показателей (Balanced Scorecard — BSC — ССП), экономическая добавленная 
стоимость (Economic Value Added — EVA), KPI бизнес-процесса. 

В настоящее время для организаций наиболее актуальной становится проблема 
повышения эффективности деятельности, что подразумевает рост 
производительности труда, снижение затрат ресурсов, увеличение 
конкурентоспособности продукции, повышение финансовой устойчивости и 
независимости. 

В управленческой среде и экономической теории суть эффективности обычно 
сводится к эффективности деятельности организации в целом, либо эффективности 
отдельных ее элементов (продажи, производство, работа персонала и т.  д. ). 

На любом предприятии рано или поздно наступает момент, когда руководство 
осознает необходимость в структурировании процессов, определении  и 
формализации функций. Как правило, это происходит, когда Компания вступает в 
стадию активного развития — когда вместе с ростом оборотов и доходов на 
предприятии растет количество проблем во взаимодействии между сотрудниками 
разных уровней.  [3] 

На основе теоретико-практических исследований и разработок появляются 
системы управления бизнес-процессами, отдельными функциональными зонами 
(ERP, Project Management, Кanban и т. д.) и бизнеса в целом (ССП, BPM, EPM и т.п.), 
чему способствовало и активное развитие информационных и компьютерных рост 
технологий.  

Управление виде эффективностью цели как концепция рост зародилось цели в 70-80-х гг. XX века с 
развитием виде и широким рано применением цели в управлении рано количественных рост методов виде и 
интенсивным рода развитием темп информационных лишь технологий, а также дает теоретическим всех 
обоснованием рост стратегического виде планирования. 

Управление рост эффективностью сами деятельности цели – это набор дает управленческих цели процессов виде 
(планирования, организации рано выполнения, контроля цели и анализа), которые цели позволяют 
бизнесу виде определить рост стратегические рост цели и затем дает оценивать цели и управлять рода 
деятельностью всех по достижению рост поставленных лишь целей рода при оптимальном рост 
использовании рост имеющихся темп ресурсов. 

Системный темп подход рода к управлению цели эффективностью цели на основе виде совокупности 
показателей цели эффективности чему при стратегическом века планировании цели положен виде в основу 
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концепции сами управления сами корпоративной эффективностью сами CPM (Corporate Performance 
Management) или управления эффективностью бизнеса BPM (Business Performance 
Management). 

За годы развития века научного цели менеджмента виде создано всех и внедрено рост на практике 
большое чему количество всех различных себе методов дает повышения чему эффективности лишь и управления 
ею. Известные рост на сегодня сами системы чему управления себе (см. в табл. 1) как теоретические, так 
и коммерческие, которые себе сгруппированы сами в зависимости цели от подхода века к управлению, 
но наличие себе в одной века из групп лишь не исключает века возможности темп присутствия рано метода цели в 
другой. Общим дает между темп всеми рост системами цели является виде то, что все они так или иначе лишь 
направлены дает на достижение чему одной себе цели – повышение века эффективности, а для 
внедрения темп и поддержки чему управления дает необходимы рост соответствующие 
инфраструктурные рода решения. 

Для большинства всех систем рост управления дает эффективностью лишь характерен цели ресурсно-
затратный рост подход рост и значимость рост финансовых темп показателей рост деятельности. 
Управленческое рост же мышление цели требует рост учета рост всех аспектов рано деятельности рост 
организации, поскольку рост финансовые цели успехи виде не гарантируют сами высоких рост результатов дает в 
долгосрочной цели перспективе. 

Метод рода сбалансированной сами системы рост показателей века (BSC) Р. Каплана рост и Д. Нортона себе 
является рост системой темп управления рано эффективностью, в которой виде сделана рост попытка рост учета рано 
нескольких чему нефинансовых виде критериев, что наиболее себе применимо рост в управленческой цели 
деятельности. 

В общем рост случае цели системы рода управления дает эффективностью рода не формируют рано ключевые 
показатели рост эффективности, они лишь инструмент цели для моделирования лишь и анализа 
ситуаций, интеграции лишь различного всех рода информации лишь в непрерывном виде режиме. По-
прежнему века стратегические века решения виде зависят виде от руководителей лишь верхнего себе уровня 
управления, и не представляется цели возможным темп переложить виде эту обязанность рост на 
информационные цели системы.  

Основным темп недостатком себе применения лишь таких рост управленческих цели технологий, как 
сбалансированная виде система виде показателей цели или концепция лишь CPM, является цели наличие рост в них 
ограничений всех в виде бюджетов виде и целевых цели показателей. Содержание виде последних виде в 
системе века управления рост эффективностью виде составляет чему основу цели системы, так как является 
мерой сами выполнения себе планов, а планы темп – это выражение цели ожиданий виде стейкхолдеров.  

 
Таблица цели 1. Методы виде и системы темп управления рода эффективностью 

Область века применения Методы дает и системы дает управления дает эффективностью 
Методический рано подход цели 
к управлению 

Управление цели по инструкциям рост (сокр. MBI, Management 
by Instructions) 
– управление сами по процессам цели (сокр. BPM, Business 
Process Management); 
-  управление по заданиям (Managing by Tasks); 
Управление рост по целям рано (сокр. MBO, Management by 
Objectives) или по результатам сами (сокр. MBR, 
Management by Results) 
– Сбалансированная лишь система чему показателей темп (BSC); 
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Управление рост по ценностям всех (сокр. MBV, Management 
by Values) 

Управление лишь 
внутренней темп 
эффективностью 

– Системы себе управления сами качеством лишь (бережливое темп 
производство, функционально-стоимостный виде анализ, 
Six Sigma, Lean, TQM, ISO и др. ) 
– Метод расчета себестоимости ABC (Activity Based 
Costing) 
– «Точно-в-срок» (just-in-time, JIT) 
– Управление темп запасами рода (Economic Ordering Quantity, 
«минимум-максимум» и др. ) 
– Сетевое рост планирование рода (диаграмма себе Гантта, метод чему 
критического рост пути, метод всех Монте-Карло, PERT и др.) 
– Управление дает бизнес-процессами рода (BPM) 
– Теория виде ограничений цели (Theory of Constraints, TOC) 
– Реинжиниринг виде  
– Управление лишь изменениями рост  
– Аутсорсинг сами и т. д.  

Управление себе 
эффективностью рост 
бизнеса 

– Сбалансированная система показателей (BSC) 
– Corporate Performance Management (CPM) 
Business Performance Management (BPM) 
Enterprise Performance Management (EPM) 
Strategic Performance Management (SPM) и т.д 

Бюджетирование Стандартное цели бюджетирование чему  
– ЦФО (центры цели финансовой темп ответственности) 
– МВЗ (места лишь возникновения цели затрат) 
– ЦФУ (центры цели финансового рода учета) 
– Сбалансированная себе система рост показателей себе (BSC) 

Управление рода 
стоимостью 

Управление, нацеленное цели на создание цели стоимости рост 
VBM (Value Based Management) на основе чему критерия: 
– экономическая рост добавленная цели стоимость цели (EVA) 
– рыночная виде добавленная себе стоимость виде (MVA) 
– опционное цели ценообразование рост (OPM) 

 
В том или ином виде различные рост системы себе управления виде эффективностью 

существуют рода практически сами на каждом рост предприятии. Как правило, все они 
организуются рано одинаковым себе способом.  

Однако чему в более рост широком цели смысле века управление темп эффективностью рост не ограничивается века 
выполнением рано ключевых всех показателей века эффективности рост (КПЭ) деятельности всех с целью века 
достижения чему определенного чему системного рост эффекта. Кроме цели того, такое всех управление 
ориентировано виде на краткосрочное цели или среднесрочное дает планирование. 

Развитие рост компании цели основано виде на взаимообеспечении сами управления лишь эффективностью чему 
и вклада чему в будущий себе рост [8]. 
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Источниками темп неубывающего цели темпа цели развития рода компании рано выступают века составляющие: 
 эффективность цели как фактор себе управления темп ресурсами цели организации темп и 

возможностями, предоставляемыми лишь внешней рода средой; 
 рост потенциала цели организации виде как индикатор века соответствующих цели решений рост в 

области всех инвестиций, вклада рост в развитие чему внутренних рода способностей цели организации рода и 
поиска виде перспектив цели во внешней цели среде. 

Существуют себе различные виде методологии рано для внедрения виде управления темп эффективностью себе 
деятельности. Их применение всех дает компаниям чему структуру цели (декомпозиции виде сверху 
вниз), с помощью рост которой себе увязываются  планирование чему и выполнение, стратегия всех и 
тактика, цели предприятия цели и его структурных рано единиц. Применяемые виде методологии сами 
могут века включать цели стратегию века 6 Сигма цели (Six Sigma strategy), Сбалансированную рост систему рост 
показателей рост (balanced scorecard), расчет рано себестоимости дает на основе рода операций себе (activity 
based costing(ABC)), Всеобщее цели управление сами качеством рост (Total Quality Management), 
экономическую сами добавленную цели стоимость цели (Economic value added) и Теорию сами 
Ограничений рост (Theory of Constraints). 

Сбалансированная темп система рода показателей  - наиболее рост широко чему используемая 
методология рост для управления рано эффективностью рост деятельности. Методологии лишь сами по 
себе не могут цели обеспечить рост полного чему решения чему потребностей сами предприятия рост в управлении рост 
эффективностью. Они действуют себе только рост при тесной цели интеграции темп с 
фундаментальными дает процессами века управления дает эффективностью.  
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Аннотация. 
 В настоящее время предприятия ищут способы и инструменты, которые позволили бы 

справиться с тяжелой экономической ситуацией, вызванной кризисом. Одним из таких 
инструментов является аутсорсинг, основная задача которого заключается в оптимизации 
логистической деятельности в совершенствовании ключевых (внутренних) бизнес - 
процессов, а также в передаче ряда дополнительных функциональных обязанностей 
сторонним компаниями (например, транспортировка, складирование и др.). В связи с этим, 
основополагающей целью данной статьи является определение значения и роли 
аутсорсинга на логистических предприятия РФ. В процессе исследования были 
использованы методы: метод анализа научно - методической литературы, методы анализа и 
синтеза, метод обобщения. 

Ключевые слова: 
Аутсорсинг, логистический аутсорсинг, аутсорсинг бизнес - процессов, логистика, 

логистическая система. 
 
В современных условиях аутсорсинг принимает роль очень выгодного и надежного 

инструмента для решения задач и различных проблем, возникающих на предприятии, 
обеспечивая повышение эффективности определенных функциональных областей 
предприятия в сфере информационного обслуживания и поддержки, финансовой 
деятельности, управления персоналом, а также управление снабжением и цепями 
поставками. Аутсорсинг направлен не только на обнаружение сдерживающих факторов 
функционирования предприятия на региональных рынках, но также оптимизировать 
хозяйственную деятельность за счет снижения издержек на различные логистические 
операции, помогает приспосабливаться к условиям внешней среды, способствует 
снижению рисков и улучшить качество производимых товаров и услуг. 

Одним из способов снижения затрат в логистических операциях является использование 
аутсорсинговой логистической схемы. При правильном построении и реализации этой 
схемы, она может стать одним из важнейших инструментов оптимизации логистической 
цепочки, что может способствовать использованию ее в качестве элемента управления 
сложными алгоритмами поставок. 

Однако предприятию не следует использовать в своей деятельности только 
аутсорсинговые схемы, а сочетать их с развитием собственной логистики. В данном случае 
она помимо наработанного опыта и независимости, способствует развитию сервиса, 
которые отвечает внутренним запросам и потребностям организации. 
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В свою очередь включение в предприятие аутсорсинговой схемы позволяет сократить 
финансовые риски компании, потому что логистический посредник возлагает на себя 
обязанность за реализацию логистических операций переданных на аутсорсинг. Также 
применение аутсорсинга может служить эффективным инструментом уменьшение 
издержек в сфере транспортных логистических систем, производственной области, а также 
систем управления запасами. В стратегическом плане позволяет сконцентрироваться на 
бизнесе, не отвлекаясь при этом на ресурсы логистики. 

Следует отметить, что аутсорсинг широко используется не только в бизнес - процессе, но 
и в производственной деятельности. Производственный аутсорсинг предполагает передачу 
части своих производственных процессов другому предприятию или же всего цикла 
производства. Также существует вариант продажи части подразделений компании другим 
предприятиям. Однако при этом продолжается сотрудничество, но уже в рамках 
аутсорсинга. 

Производственный аутсорсинг позволяет предприятию, во - первых, сконцентрироваться 
на производстве новых товаров, поскольку это является важным условием в процессе 
изменения спроса на товары и развития новых технологий; во - вторых, увеличить гибкость 
производства, путем разделения функций между подразделениями небольших заводов. 

Для того, чтобы представить современную динамику развития аутсорсинга, на рисунке 1 
представлена динамика распределения аутсорсинговых услуг на рынке. 

 

 
Рис. 1. Аутсорсинг ключевых бизнес - процессов [3, с.20] 
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Как видно из рисунка 1 основные сферы хозяйственной деятельности, такие как 
производственная, складская и транспортная в значительной степени передаются на 
аутсорсинг. Кроме того, акцентируя внимание на представленном рисунке, видно что 
сегодня на рынке актуализируется вопрос передачи на аутсорсинг внутрилогистические 
процессы управления хозяйственной деятельностью. На их долю приходится 3,11 и 2,91 
балла из 7. На остальные логистические операции приходится в среднем 2,10 – 2,60 балла, 
при этом наименьшая доля аутсорсинга приходится на сборку продукции, процессов 
складирования, в то время как на сам производственный процесс приходится 2,46 баллов.  

Оценивая в целом рынок аутсорсинговых услуг в России, очевидно, что он слабо развит, 
так «согласно исследованиям The Boston Consulting Group, доля аутсорсинга логистических 
услуг составляет всего 20 % , в то время как мировой уровень составляет 40–50 % » [3, с.20]. 
На рисунке 2 представлена динамика развития аутсорсинга до 2020 года.  

 

 
Рис.2. Оценка развития рынка аутсорсинговой логистики  

в России на период до 2020 г. [5, с.44] 
 

 Сегодня данный инструмент управления особенно актуален для российских компаний. 
Поскольку руководству предприятий необходимо сконцентрироваться на поиске новых 
решений развития деятельности их организации, определить ассортимент продукции в 
зависимости от спроса на рынке. В настоящее время количество сделок по аутсорсингу 
постоянно увеличивается. А вызвано это тем, что благодаря сотрудничеству с 
аутсорсинговыми компаниями у руководителей появляется возможность без затрат 
времени и финансов на переквалификацию персонала, получить доступ к новому уровню 
обслуживания и возможность оперативного реагирования на любое изменение ситуации на 
рынке. 

Таким образом, тенденция развития рынка показывает, аутсорсинг постепенно 
становится обычной практикой для крупных компаний. В ближайшим будущем появится 
большое число организаций, которые будут заниматься либо определенным спектром 
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услуг, либо решать широкий круг задач, тем самым способствовать бурному развитию 
страны. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ И ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

 
Аннотация: 
В статье рассматривается одна из методик оценки эффективности продаж 

корпоративным клиентам коммерческими банками на примере экспертной оценки качества 
системы удаленного доступа двух коммерческих банков, работающих в Республике Крым 
и городе Севастополе.  

Ключевые слова: 
Коммерческие банки, качество обслуживания, экспертный метод оценки.  
 
В настоящее время сфера банковских услуг является одной из самых перспективных, 

быстроразвивающихся сфер экономики. Коммерческие банки являются кровеносной 
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системой экономики любой страны, поэтому к качеству банковских услуг предъявляются 
повышенные требования. Корпоративные клиенты – «лакомый кусок» клиентского 
портфеля любого коммерческого банка, приносящие постоянные и наибольшие доходы. В 
связи с этим на первый план выходят проблемы контроля, оценки и постоянного 
повышения качества продаж банковских услуг для корпоративных клиентов, а также 
использование эффективных методик для оценки качества продаваемых услуг. Оценка 
качества продаж продуктов, рекомендации по его повышению, внедрение этих 
рекомендаций позволят удерживать уже обсуживающихся корпоративных клиентов и 
привлекать новых. Поэтому целью данной статьи является описание максимально 
объективного метода оценки и анализа качества банковских услуг корпоративных клиентов 
в условиях неопределенности – а именно метода экспертных оценок. Сущность данного 
метода заключается в рациональной организации проведения экспертами анализа 
проблемы с количественной оценкой суждений и обработкой их результатов. Обобщенное 
мнение группы экспертов принимается как решение проблемы.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  
 - изучить существующие методы оценки качества продаж банковских услуг 

корпоративным клиентам;  
 - разработать систему критериев и показателей качества банковских услуг 

корпоративных клиентов; 
 - осуществить отбор экспертов;  
 - разработать анкеты для опроса экспертов корпоративного бизнеса с системой 

критериев и показателей;  
 - предложить эффективный математический аппарат для обработки результатов опроса 

экспертов;  
 - интерпретировать полученные результаты; 
 - сравнить их с результатами экспертного опроса клиентов другого коммерческого 

банка;  
 - разработать и внедрить на основе математического аппарата рекомендации по 

повышению качества продажи услуг корпоративным клиентам; 
 - провести контроль внедрения рекомендаций по повышению качества продаж 

продуктов корпоративным клиентам, а через определенное время – повторную оценку 
качества продажи банковской услуги корпоративным клиентам, оценить динамику роста 
качественных показателей.  

Для примера оценки качества банковских услуг корпоративных клиентов выберем 
наиболее востребованную и динамично развивающуюся услугу – комплекс услуг системы 
удаленного доступа. Данная услуга включает комплекс таких продуктов как «Клиент - 
банк», «SMS - банкинг», «Интернет - банкинг», мобильные приложения для телефонов и 
планшетов. Для оценки качества продаж системы удаленного доступа предлагается 
следующая методика:  

1. Разработка системы критериев и показателей качества продаж банковских услуг 
корпоративных клиентов. В России существует большое количество интернет - банков, 
среди которых самым популярным с огромным отрывом от конкурентов является Сбербанк 
Онлайн. Кроме того, Сбербанк Онлайн обладает наибольшей долей эксклюзивной 
аудитории — 46 % его пользователей не пользуются другими интернет - банками. В 
пятерку наиболее популярных интернет - банков входят также Альфа - Бизнес Альфа - 
Банка, ВТБ БизнесОнлайн, интернет - банки Тинькофф Банка и Банка Русский Стандарт. 
Вместе со Сбербанк Онлайн они охватывают почти 87 % корпоративных клиентов - 
пользователей интернет - банкинга. Таким образом, можно сказать, что именно эти банки 
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составляют основу интернет - банкинга корпоративных клиентов в России и формируют 
мнение корпоративных клиентов о нем. Однако в Крыму данные банки не представлены – 
поэтому корпоративные клиенты обслуживаются в таких банках как РНКБ, ЧБРР и прочих. 
К сожалению, качество систем удаленного доступа коммерческих банков, представленных 
в Крыму и г.Севастополе, оставляют желать лучшего, поэтому проблема оценки качества 
продаж системы удаленного доступа и разработка рекомендаций по повышению качества 
продаж данного продукта и их внедрение очень актуальна.  

Для оценки качества продаж банковской услуги - системы удаленного доступа - 
необходимо определить перечень критериев и показателей, которые адекватно 
характеризуют их особенности. Принципиальной особенностью продаж банковских услуг 
корпоративных клиентов является то, что невозможно выделить единственный критерий 
для оценки их качества. Возможно оценить качество банковской услуги корпоративного 
клиента по большому количеству подкритериев. Более глубокое понимание качества 
любой конкретной банковской услуги корпоративному клиенту требует более тщательного 
изучения ее характеристик и того, что корпоративный клиент от нее ожидает. Говоря о 
показателях качества данной банковских услуги, следует выделить такие критерии как:  

 - устойчивость к ошибкам;  
 - завершенность и уровень готовности перед выпуском нового продукта на рынок;  
 - простота установки нового продукта корпоративному клиенту 
 - наличие необходимых достаточных по технологичным показателям основных средств 

типа ПК, планшет и прочее; 
 - наличие различных версий для разных платформ: Windows, IOS, Android.  
 - возможность одновременной работы на нескольких устройствах; 
 - наличие степеней защиты; 
 - зависимость от качества услуг мобильных операторов; 
 - максимальная автоматизация всех операций корпоративных клиентов,  
 - наличие разных уровней доступа разным сотрудникам корпоративного клиента; 
 - возможность интеграции с такими программами как «Госуслуги», «Кабинет 

налогоплательщика» и др.; 
 - решение маркетинговых задач коммерческого банка: информирование о программах 

лояльности, стимулирование интереса к прочим банковским продуктам; 
 - возможность ежегодного обновления информации о корпоративном клиенте; 
 - время выполнения какой - либо операции корпоративным клиентом в системе 

удаленного доступа, время обработки данной операции коммерческим банком; 
 - понятность и изучаемость, простота использования для всех сотрудников 

корпоративных клиентов и банка;  
 - полнота и корректность документации на выходе по проведенной банковской 

операции, соответствующей законодательству РФ; 
 - трудоемкость и длительность адаптации под работающую бухгалтерскую программу 

корпоративного клиента, наличие возможности доработки действующей системы Клиент - 
Банк, возможность экспорта всех операций из бухгалтерской программы корпоративного 
клиента в систему удаленного доступа и наоборот; 

 - стабильность работы системы Клиент - банк.  
Выделены также перечень моделей, которые могут включаться в систему «Клиент - 

банк» для корпоративных клиентов: 
 - модуль расчетно - кассового обслуживания; 
 - модуль учета кассовых операций; 
 - модуль валютного контроля и расчета в сети S.W.I.F.T.;  
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 - модуль учета коммерческих кредитов;  
 - модуль учета депозитов;  
 - модуль ежегодного обновления информации 
2. Подбор и формирование групп экспертов. Подбор квалифицированных экспертов 

существенно влияет на результаты экспертизы. Процедура подбора группы экспертов 
включает три стадии: определение численности экспертов, определение квалификации 
экспертов, составление списка экспертов, получение их согласия для участия в работе. Для 
каждой отдельной задачи вопрос определения количественного состава экспертной группы 
решается отдельно. Число экспертов должно быть достаточно большим для того, чтобы они 
могли учесть существенные особенности поставленной задачи и чтобы решение, найденное 
при их помощи, было как можно точнее. Но слишком большое число экспертов приводит к 
несогласованности мнений, например, за счет экспертов с недостаточной квалификацией 
по данному вопросу и из - за чего возникают трудности в организации экспертизы. С 
учетом этого целесообразно формировать группу экспертов от 10 до 20 человек. При 
проведении оценки качества услуги дистанционного доступа целесообразно также 
рассчитать согласованность мнений экспертов, которую можно определить по 
коэффициенту координации, рассчитанному по формуле, Предложенной Кендалом:  

W=12S / (n2(m3 - m)) 
где S - сумма квадратов отклонения оценок рангов каждого объекта экспертизы от 

среднего значения; п - число экспертов; т - число объектов экспертизы. 
0<W<1, 
 Где 0 - полная несогласованность экспертов; 1 - полное единодушие экспертов. 
3. Проведение опроса экспертов, выбор и ранжирование показателей, анализ полученных 

данных. Этот этап представляет собой главный этап совместной работы исследователей и 
экспертов. Возможные методы опроса экспертов: анкетирование, интервьюирование, метод 
Дельфы, мозговой штурм, дискуссия.  

 Анкетирование является наиболее эффективным и самым распространенным видом 
опроса, так позволяет сочетать информационную обеспеченность экспертов с их 
самостоятельной оценкой проблемы. Анкетирование может содержать открытие и 
закрытые вопросы, веер ответов, бальную систему оценки каждого показателя – может 
использоваться как один вид вопросов, так и их различные комбинации. Следует отметить, 
что наличие большого количества открытых вопросов с одной стороны позволяет широко 
охватить рассматриваемую проблему, выявит спектр мнений экспертов, а с другой стороны 
затрудняет обработку анкет из - за большого разнообразия произвольных форм ответов.  

Для оценки качества продаж системы удаленного доступа банков, представленных в 
Республике Крым и г.Севастополе - РНКБ и ЧБРР - было отобрано 10 экспертов с 
достаточным информационным потенциалом –практикующих бухгалтеров юридических 
лиц, обсуживающихся в двух крымских банках одновременно и имеющих опыт работы с 
ведущими материковыми банками – Сбербанк, Альфабанк или др. Для каждого эксперта 
предлагается анкета, представленная с правилами их заполнения. Анкета содержит веерные 
вопросы, закрытые вопросы, один открытый вопрос. Для вычисления глобального 
коэффициента качества работы системы удаленного доступа банков РНКБ и ЧБРР была 
адаптирована методика «SERVQUAL». Методика «SERVQUAL» была разработана как 
универсальный инструмент для измерения качества в сфере услуг. Однако исследования 
последних лет предполагают, что методика может быть адаптирована применительно к 
каждой из отраслей услуг и использована, в частности, для измерения качества банковских 
услуг, в том числе и Системы удаленного доступа. Всего в анкете выделено пять блоков по 
4 вопроса каждый:  
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 - Технические характеристики установки; 
 - Способность интегрироваться с разными программами 
 - Сервис обслуживания СУД со стороны коммерческого банка  
 - Диверсификация выполняемых операций в СУД 
 - Временные и прочие характеристики программы 
Анкета представлена на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1. Анкета экспертной оценки качества продаж  

систему удаленного доступа коммерческих банков РНКБ и ЧБРР 



58

При этом показатели ожидаемых результатов приняты равными максимальным 
значениям. Выдержки таблицы со сводными результатами мнений экспертов по банкам 
РНКБ и ЧБРР приведены на Рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Сводный результат обработки мнений экспертов 

 
4. Анализ полученных результатов - в заключение аналитики - эксперты дают 

рекомендации для улучшения качества услуг, их внедрению. На основании полученных 
экспертных оценок качества СУД банков РНКБ и ЧБРР можно сделать вывод, что банк 
РНКБ использует более качественную СУД. Причем показатели качества СУД банка РНКБ 
выше по всем группам параметров. При этом самое слабое направление качества СУД 
банка РНКБ - временные и прочие характеристики программы. Для повышения качества 
обслуживания в данном направлении банку рекомендуется наладить независимую работу 
СУД от мобильных операторов. Самое передовое направление – технические 
характеристики установки и способность интегрироваться с разными программами. Что 
касается банка ЧБРР – самое слабое направление - диверсификация выполняемых операций 
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в СУД - так как кроме отправки платежных поручений в СУД банка невозможно сделать 
практически никаких операций. При этом сильной стороной банка ЧБРР также является 
возможность интегрироваться с различными программами корпоративных клиентов. Таким 
образом, предложенная методика позволяет систематизировать и достаточно просто 
получать объективную информацию о качестве банковского обслуживания по многим 
продуктам и параметрам, а также об уровне значимости критериев, существенно влияющих 
на качество банковских услуг.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен российский опыт реализации программ управления человеческим 

капиталом и основные тенденции управления человеческим капиталом. Современные 
тенденции управления человеческим капиталом требуют системного подхода и позволяют 
организациям выбрать нужных людей и развить их в полной мере для бизнес - целей 
организации. Для конкурентного преимущества и экономического развития организациям 
необходимо применять современные инновационные технологии и практики управления 
человеческим капиталом. 

Ключевые слова 
Человеческий капитал, модернизация, кадровый менеджмент, персонал, стратегическое 

конкурентное преимущество организации, обучение и развитие персонала, нетворкинг, 
управление талантами. 

 
Усиливающаяся модернизация экономики требует изменения стратегий организаций. Их 

адаптация к новым условиям предполагает существенную перестройку системы кадрового 
менеджмента. Многие компании в конкурентной борьбе за ресурсы делают выбор в пользу 
сохранения и накопления человеческого капитала. 
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По мнению автора, наиболее интересен в рассмотрении российский опыт успешной 
реализации программ по управлению человеческим капиталом в компании «Сбербанк», где 
процесс управления человеческим капиталом состоит из комплекса следующих 
мероприятий. 

1. Развитие системы обучения. В современных условиях обучение персонала 
становится ключевым элементом процесса управления персоналом: используемые в 
организациях системы обучения и развития персонала оказывают большое влияние на 
человеческий капитал. Их внедрение может способствовать приспособлению персонала 
компании к постоянно изменяющимся условиям и позволит обеспечить стратегическое 
конкурентное преимущество организации. Основной упор в ПАО «Сбербанк» делается на 
совершенствование профессиональной квалификации и компетенций сотрудников 
организации. В 2015 - 2017 годах были разработаны 94 новые очные программы обучения, 
18 из которых носят кросс - функциональный характер, то есть охватывают несколько 
функциональных областей. Преимущественная ориентация программ – это обучение 
работников компании базовым понятиям и операциям, которые требуются им для 
ежедневного выполнения своих обязанностей, а также коммуникациям с клиентами банк в 
целях обеспечения соответствия стандартам качества банка. Руководители проходят 
обучение отдельно, основное внимание в системе их обучения сосредоточено на развитии 
лидерских, управленческих и профессиональных компетенций (табл.1).  

 
Таблица 1. 

Перечень наиболее значимых программ обучения  
и профессионального развития руководителей Сбербанка 

Название Партнер Цель программы Количество 
участников 

«Мастерская 
руководителя 
ВСП» 

 -  Формирование единой культуры 
управления, поддержка новой 
стратегии Сбербанка, создание 
приверженности корпоративным 
ценностям, повышение качества 
сервиса и 
клиентоориентированности 

18 732 

Сбербанк 
500 

Institut 
européen 
d’administration 
des affaires 
(INSEAD) 

Системное обучение 
руководителей, направленное на 
повышение общего уровня их 
управленческих знаний и 
навыков, необходимых для 
успешного выполнения ими своих 
обязанностей в соответствии со 
Стратегией банка и 
корпоративной моделью 
компетенций  

361 

Финансы и 
менеджмент 

London 
Business 

Обучение топ - менеджеров по 
специально разработанной 

65 
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для банкиров School (LBS) кастомизированной программе в 
области финансов, банкинга и 
менеджмента: проектное 
финансирование, управление 
рисками, маркетинг, 
корпоративная культура и 
управление изменениями. В 
основе программы — работа над 
стратегически важными 
проектами 

Программа 
развития 
кадрового 
резерва 

Center for 
Creative 
Leadership 
(CCL) 

Подготовка кадрового резерва на 
замещение позиций заместителей 
председателей территориальных 
банков и директоров управлений 

47 

Источник: сост.авт. по [1] 
 
Банком активно используется онлайн обучение сотрудников в случаях, когда им 

требуется освоить компьютерные программы, законодательные нормы и требования, 
приобрести базовые знания в сферах личностного роста и управления – для этого 
существует Виртуальная школа Корпоративного Университета ПАО «Сбербанк». Данный 
портал предоставляет практически безграничные возможности для обучения и 
саморазвития, включая более 400 единиц учебного контента (курсы и лекции в 
мультимедийном формате, iPad - приложения, статьи, электронные книги, вебинары, 
онлайн - конференции). На сегодняшний день на портале зарегистрированы 36 тысяч 
пользователей, более половины из которых прошли обучение в течение 2017 года хотя бы 
два курса. В среднем, на каждого пользователя приходится пять изученных курсов за год. 
Стоит отметить, что в России корпоративные университеты стали появляться довольно 
поздно. С 1999 г. одним из первых был «Билайн Университет», созданный компанией 
«ВымпелКом». На сегодняшний день собственные корпоративные университеты имеют 
ОСАО «Ингосстрах», ОАО «ОКБ «Сухой», ОАО «Ростелеком», ОАО «РЖД», группы 
компаний «Волга - Днепр». Основные характеристики крупнейших корпоративных 
университетов российских компаний представлены в табл.2. 

 
Таблица 2. 

Компаративный анализ деятельности  
корпоративных университетов отечественных компаний 

Наимено
вание 
компани
и 

Основной ориентир в 
работе 

Предоставле
ние услуг 
сторонним 
фирмам 

Основные направления 
деятельности 

УГМК 
(Уральск
ая горно 
- 

Система обучения 
разработана с учетом 
корпоративных 
стандартов. В 

Основная 
цель – 
реализация 
корпоративн

Профессиональная подготовка 
рабочих. 
Переподготовка и повышение 
квалификации руководителей и 
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металлу
ргическа
я 
компани
я) 

разработке – около 
500 
профессиональных 
стандартов, которые 
являются основой для 
создания 
образовательных 
программ 

ых задач. В 
планах – 
развитие 
продаж 
услуг на 
сторону: 
аренда 
учебных 
площадей, 
дистанционн
ое обучение 
слушателей, 
оценка 
персонала и 
др. 

специалистов.  
Разработка профессиональных 
стандартов. 
Организация и проведение 
тренингов, бизнес - семинаров, 
конференций. 

Северста
ль 

Создан Центр 
компетенций, в 
задачи которого 
входит разработка 
корпоративных 
стандартов, на основе 
которых создаются 
образовательные 
программы 

Основная 
цель – 
реализация 
корпоративн
ых задач 

Управление знаниями персонала. 
Система обучения e - Learning. 
Управление карьерой «Путь 
талантов». 
Корпоративные стандарты. 
Консалтинг. 
Социологические исследования. 

Газпром Система обучения 
разработана с учетом 
корпоративных 
профессиональных 
стандартов 

Основная 
цель – 
реализация 
корпоративн
ых задач. 

Обучение рабочих кадров и 
переподготовка рабочих 
специальностей. 
Повышение квалификации 
управленческих кадров. 
Подготовка резервов всех 
уровней управления. 
Адаптационные программы для 
вновь поступивших 
сотрудников. 
Организация программ обучения 
с целью профориентации 
молодежи. 

РЖД Модели 
корпоративных 
компетенций 

Основная 
цель – 
реализация 
корпоративн
ых задач. 

Обучение руководителей по 
целевым программам 
«Корпоративный лидер». 
Создание методических 
рекомендаций по оценке, 
обучению и развитию персонала. 
Методическое сопровождение 
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формирования и реализации 
индивидуальных планов 
развития (ИПР) 

Сбербан
к 

Центр создания и 
распространения 
новых знаний на 
опыте группы 
Сбербанка. 
Сильный бренд 
корпоративного 
университета 
Сбербанка и 
глобальная сеть 
партнерств с 
ведущими бизнес - 
школами мира. 
Совокупность 
программ и проектов, 
усиливающих 
экосистему 
Сбербанка. 
Передовая 
инфраструктура, 
включая один из 
лучших в мире 
кампусов. 

Основная 
цель - 
реализация 
корпоративн
ых задач 

Формирование центра создания 
передовых управленческих 
знаний. 
Создание собственной 
коллекции учебно - 
методических материалов. 
Построение сильного 
корпоративного университета. 
Построение глобальной сети 
партнерств с ведущими бизнес - 
школами мира. 
Запуск целевых магистерских 
программ в ведущих вузах РФ. 
Программы для представителей 
государственной власти и 
партнеров по бизнесу. 
Запуск кампуса. 
Создание сети региональных 
филиалов корпоративного 
университета. 

Источник: сост.авт. по [2, с.129]. 
 
Рассмотренные корпоративные университеты преимущественно самостоятельные 

юридические лица в форме некоммерческих образовательных учреждений. Анализируя 
таблицу 2, можно говорить о комплексном и фундаментальном подходе представленных 
корпоративных университетов к процессу обучения персонала на основе 
профессиональных стандартов или моделей компетенций. 

Р.А. Долженко в своей работе «Корпоративный университет как внутренний эксперт и 
стратегический партнер организации» подчеркивает необходимость создания университета 
для любой крупной компании, которая ориентируется на эффективное развитие [2, с.138]. 

Так, план обучения ПАО «Сбербанк» в 2017 г. был выполнен на 95 % , средняя 
продолжительность обучения одного сотрудника при этом составила более 46 часов (в 
показатель включено и дистанционное обучение). 

В целях совершенствования обучающих программ, банк регулярно осуществляет 
обратную связь с сотрудниками, для выяснения насколько полезны им были курсы, 
проводимые компанией. Результаты мониторинга удовлетворенности в 2017 г. составили 
9,45 баллов из 10 возможных. 
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Таким образом, обучение сотрудников направлено преимущественно на различие 
следующих навыков: лидерские и управленческие компетенции, профессиональные знания 
(непосредственно необходимее для работы), личные качества и социальные навыки (soft 
skills), владение иностранными языками, владение компьютерными приложениями. 

2. Привлечение молодых кадров. ПАО «Сбербанк» активно сотрудничает с 
различными учебными заведениями, обеспечивая местами практик более 13 тысяч 
студентов ежегодно. Банк создал 14 сходных по функциям с подразделениями Сбербанка 
базовых кафедр в высших учебных заведениях России, где реализуется более 100 учебных 
курсов для студентов вузов и работников территориальных банков Сбербанка. Кроме того, 
банк спонсирует проведение Международной студенческой олимпиады «Битва Банков» по 
управлению коммерческим банком. 

В дочерних банках и дочерних компаниях действуют специальные «graduate» 
программы для привлечения и развития студентов и выпускников. Так, Сбербанк в 2017 
году заключил 20 соглашений с вузами, провел в них 23 мероприятия и оформил около 220 
практикантов. Всего в 2015 - 2017 годах в дочерних банках и компаниях Группы доля 
принятых на работу сотрудников моложе 30 лет составила 71,4 % от всех принятых за год 
сотрудников. 

3. Корпоративные льготы в данной организации представлены в табл.3. 
 

Таблица 3. 
Корпоративные льготы ПАО «Сбербанк» 

Сфера 
предоставления 

льгот 

Содержание 

Добровольное 
медицинское 
страхование (51 % 
от всего объема 
финансирования) 

Оплата Банком 100 % стоимости ДМС работников со 
стажем от одного года. В связи с этим нововведением 
количество сотрудников, подключившихся к программе 
ДМС в 2017 году, выросло более чем в 4 раза, а объем 
финансирования программы Сбербанком – более чем в 2,5 
раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом. 

Корпоративная 
пенсионная 
программа (17 % ) 

Предоставляется сотрудникам через НПФ Сбербанка. 
Количество участников и объемы финансирования 
пенсионной программы демонстрируют стабильный рост: 
по сравнению в прошлым отчетным периодом. В 2017 году 
количество участников программы увеличилось на 10 % , а 
объемы финансирования – на 22 % . 

Страхование от 
несчастных случаев 
и тяжелых болезней 
(25 % ) 

При наступлении страхового случая – инвалидности, 
травмы, критического заболевания, необходимости 
длительного лечения или смерти – осуществляется 
финансовая выплата пострадавшему или его 
родственникам. За последние три года количество 
участников и объем финансирования данной программы 
остаются стабильными. 

Источник: сост.авт. по [1]. 
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Охрана труда и здоровья. В 2017 году Сбербанк начал процесс специальной оценки 
условий труда на рабочих местах, а также были разработаны и утверждены следующие 
внутренние документы в области охраны труда:  

 - регламент организации работ в области охраны труда в ПАО «Сбербанк России», 
устанавливающий единый порядок организации работ по охране труда в банке, основные 
цели, задачи системы управления охраной труда; 

 - технологическая схема организации и проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) сотрудников, определяющая порядок проведения 
медицинских осмотров (обследований) работников банка, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 

На регулярной основе проводятся тематические внутрикорпоративные семинары со 
специалистами по охране труда, а также осуществляются выездные проверки состояния 
охраны труда в территориальных банках. Благодаря принимаемым мерам, за 2017 год 
коэффициент тяжести травматизма в Сбербанке уменьшился с 39,05 до 34,37, а показатель 
частоты травматизма сократился с 0,94 до 0,86. 

Несмотря на то, что на первый взгляд финансовая отрасль отличается низким уровнем 
производственного травматизма, в банковском секторе есть отдельные категории 
работников, которые могут быть подвержены повышенной опасности. Так, это водители 
автотранспорта, охранники, водители - инкассаторы и инкассаторы. В 2015 году четыре 
сотрудника Сбербанка погибли при исполнении должностных обязательств. Для того, 
чтобы в дальнейшем предотвратить смертельные случаи, были проведены беседы с 
сотрудниками территориальных банков и доведены до них обстоятельства и причины 
несчастных случаев, проведены внеплановые инструктажи. 

Сбербанк активно пропагандирует здоровый образ жизни среди своих сотрудников и 
помогает им формировать полезные привычки. В крупных отделениях Сбербанка врачи, 
работающие в офисе, не только консультируют сотрудников в частном порядке, но и 
принимают участие в проведении и анализе результатов массовых профилактический 
акций, в том числе долгосрочных кампаниях по контролю артериального давления и 
холестерина. В среднем около 100 сотрудников в месяц пользуются услугами врача в 
офисах Сбербанка. 

В 2017 году в рамках программы «Здоровье» были проведены 4 крупные акции. В акции 
«День донора» приняло участие около 230 сотрудников центрального аппарата, а в акции 
«Шагай к здоровью», направленной на мотивацию сотрудников к физической активности и 
борьбе с гиподинамией, - более тысячи сотрудников Сбербанка. Программа «Здоровье» 
была интегрирована в ставшую уже традиционной акцию «Зеленый марафон», на котором 
400 участников были экспресс - протестированы и им предоставлены индивидуальные 
рекомендации. 

Для сотрудников центрального аппарата в 2017 году были проведены лекции на тему 
«Стресс, управление стрессом, методы и упражнения» с привлечением специалистов 
компании Green Team, которая занимается разработкой и внедрением программ по 
профилактике профессионального выгорания. Также в 2017 году была запущена новая 
рубрика «Здоровый образ жизни» в газете «Мой Сбербанк», где сотрудникам ежемесячно 
рассказывают о необходимости ведения здорового образа жизни и дают советы по 
оздоровлению организма. 
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Ежегодно в зимнее и летнее время года проводится «Сбербанкиада» – корпоративное 
мероприятие, объединяющее все представительства Сбербанка, в рамках которого 
проводятся спортивные соревнования по разным видам спорта. Однако кроме этого, в 
рамках данных мероприятий проводятся также совещания, обучающие семинары и 
фестиваль искусств. Его целью является улучшение взаимодействия между различными 
структурами банка, возможность обмена знаниями, как в сфере спортивной культуры, так и 
в сфере профессионализма, создание здоровой корпоративной культуры, формирование 
здорового образа жизни персонала, решение задач, возникающих в настоящем времени [1]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что «Сбербанк» - это 
уникальная компания, рассматривающая обучение персонала как деятельность, имеющую 
ключевое значение для эффективности ее функционирования. Менеджмент банка осознает, 
что определяющим условием экономического развития предприятия является его 
способность быстро адаптироваться к внешним и внутренним изменениям, а система 
обучения персонала и корпоративный университет как раз и служат реализации данной 
цели. 

Рассмотрев практику реализации программы по управлению человеческим капиталом в 
России, можно сформулировать основные тенденции управления человеческим капиталом, 
которые непрерывно претерпевают изменения и совершенствуются. 

Сфера управления человеческим капиталом трансформируется за счет автоматизации hr 
- процессов (управления персоналом) во взаимосвязи с информационными технологиями. 
Это особенно важно в современных условиях высокой конкуренции, когда бизнесу 
требуются новые технологии и инновации. Многие предприятия внедряют основанные на 
облачных и социальных web - приложениях современные мобильные платформы, 
позволяющие управлять человеческим капиталом. Это, в свою очередь, способствует 
эффективному мобильному управлению талантами компании и развитию инновационных 
программ по привлечению ценных кадров, поскольку усовершенствование технологий 
управления человеческим капиталом – это весьма значимый для организации резерв 
повышения конкурентоспособности на рынке и неотъемлемый фактор устойчивого 
развития. Инновационные технологии в рамках данной тенденции представлены в табл.4. 

 
Таблица 4. 

Инновационные технологии в hr - процессах 
Название Содержание 

Планирование 
потребностей таланта 

Развитие социального сотрудничества, интерактивная 
среда привлечения работников через интранет 
(внутренние сети фирмы) и социальные сети глобальной 
сети Internet 

Интеграция рабочей 
силы и таланта 
инициативы 

Управление основными hr - данными 

Инновационные 
технологические 
решения 

Внедрение SaaS - решений, облачных и мобильных 
технологий 

Развитие удаленной 
работы 

Взаимодействие с помощью «домашнего офиса» 

Источник: сост.авт. по: [3]. 
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Итак, инструменты управления человеческим капиталом интегрированы в более 
обширные технологии и взаимодействуют с множеством подразделений компании. Они 
делают знания, умения, навыки, карьеру, мотивацию и опыт работников организации 
видимыми и управляемыми. К таким инструментам управления человеческим капиталом 
организации можно отнести: 

1. Кадровое планирование – моделирование соотношения спроса и предложения на 
рынке рабочей силы с целью выявить критические проблемы. Оно позволяет компаниям 
оптимизировать численность персонала, а также в краткосрочный период достичь 
стратегических, ее финансовых и деловых целей. 

2. Управление талантами – в способах привлечения и удержания талантов компании на 
рынке становятся всё более агрессивными ввиду нехватки талантов как продукта, в 
результате чего наиболее перспективным направлением в данной области можно признать 
облачную систему управлению талантами с помощью мобильных инструментов и 
социальных систем вербовки. Управление талантами предполагает наличие в компании 
инструментов управления человеческим капиталом, при помощи которого работники 
кадровых служб привлекают и удерживают талантливые кадры. Это может быть 
программное обеспечение, облачные технологии, социальные сети, через которые имеется 
возможность отслеживать карьеру, опыт и навыки сотрудников, начиная со дня 
поступления на работу, данные о потенциале сотрудников на разных стадиях их 
жизненного цикла, на основании чего можно анализировать и оценивать их деятельность. В 
настоящее время эффективными инновационными методами поиска талантов являются 
интеллектуальные сайты вопросов, профессиональные сообщества, форумы в пространстве 
Internet, посещение работодателем тематических конференций и выставок.  

3. Нетворкинг, развивающий такой необходимый в настоящих условиях навык, как 
установление и поддержку долгосрочных качественных деловых связей. Чтобы стать 
успешным в hr - социальных медиа, обладателю контента необходимо активно участвовать 
в окружающей среде. При этом, ИКТ - технологии (информационно - коммуникационные 
технологии) предоставляют возможности, не сводящиеся только к общению, а можно 
именно работать в социальных сетях, поэтому переход к облачным технологиям 
управления человеческим капиталом – это формирование новых способов межличностных 
отношений – социальных связей, обеспечивающие успех бизнес - процессам организации. 
Через социальные медиа с помощью нетворкинга можно выбрать профессию, узнать о 
дальнейшем карьерном росте и принять верное решение, найти работу, получить помощь в 
планировании стратегии поиска работы, получить объективную оценку предложения о 
сотрудничестве. 

Выделяют несколько видов нетворкинга, различающихся исходя из целей, интересов, 
сфер деятельности: личный нетворкинг для продвижения по службе; деловой нетворкинг – 
маркетинговый метод, применяющийся для создания деловых возможностей по сетям, 
которые объединяют единомышленников, предпринимателей; нетворкинг в области 
исследований, знаний и т.д. Перспективным преимуществом управления человеческим 
капиталом является интеграция с Internet - технологиями, с помощью которых открываются 
следующие возможности:  

 - удаленное взаимодействие руководителей и сотрудников, электронное обучение 
персонала;  
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 - интеграция с сайтами, посвященными поиску работы; информационный портал 
сотрудников фирмы, установление обратной связи с сотрудниками с помощью 
опросов, оценка персонала, в том числе «360 градусов»; 

 - интеграция со страницами в социальных сетях, встроенные поисковые системы, 
позволяющие находить нужную информацию и людей в сети; 

 - интерактивное управление внештатными работниками и «фрилансерами». 
4. Обучение, повышение квалификации; 
5. Рекрутинг с внедрением ИКТ - технологий в hr - процессы из вспомогательной 

функции превратился в основной инструмент управления человеческим капиталом 
за счет: мобильности, гибкости социальных медиа, применения web - резюме; он - 
лайн оценки кандидатов. Современные технологии рекрутинговой индустрии 
коренным образом изменили взаимодействие работодателей и соискателей друг с 
другом. Рекрутинг с помощью социальных сетей предполагает установление 
быстрой обратной связи между кандидатом и работодателем.  

Профиль кандидата в профессиональных социальных медиа становится 
равноценной альтернативой традиционному резюме. На рынке рекрутинга 
достаточную популярность набирает видеорезюме, позволяющее сэкономить время 
и вместо чтения бесконечных шаблонных отзывов найти подходящего сотрудника. 
Социальные медиа – это современные перспективные источники новых контактов, 
эффективные и бесплатные инструменты поиска персонала. В социальные сети 
встроены инструменты стратегии найма, вербовки персонала, которые делают 
процесс поиска сотрудников мобильным, интерактивным и привлекательным [3].  

Таким образом, человеческий капитал увеличивается с опытом его носителя и в 
процессе трудовой деятельности и вне ее, и с помощью формального и 
неформального общения, однако он также имеет тенденцию к обесцениванию, если 
используется в недостаточной мере. Следовательно, его невозможно определить, 
как однородный и устойчивый набор навыков и знаний, который человек 
приобретает единожды и на всю жизнь. Отсюда вытекает вывод о целесообразности 
систематической диагностики состояния человеческого капитала организации, 
оценки эффективности его использовании и инвестировании средств для его 
развития и усовершенствования. 
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ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные понятия, связанные с валютными 

отношениями, правильность осуществления операций между резидентами и нерезидентами 
и рассказывается о валютном риске. 

Ключевые слова 
Валюта, резидент, нерезидент, риски, ценности. 
В современном мире, где происходит глобализация и интернационализации экономики, 

не обойтись без валютных отношений. Без знаний механизма проведения валютных 
операций невозможно осуществлять внешнеторговые операции. Российским бизнесменам 
при выходе на мировую арену приходится иметь дело с иностранной валютой, так как 
российский рубль не котируется за пределами страны как иностранная валюта.  

Поэтому Центральный банк устанавливает реальный курс рубля к иностранным 
валютам. Что же такое валюта? Валюта представляет собой национальные деньги в 
наличной или безналичной форме, которые являются законным средством оплаты разного 
рода услуг, товаров. Слово «валюта» стало применяться лишь во второй половине 20 века и 
произошло от итальянского слова valuta, что означает монета. 

К иностранной валюте относятся: - средства в банках в денежных единицах иностранных 
государств; - находящиеся в обращении монеты, которые являются законным средством 
платежа в соответствующем государстве и денежные знаки в виде банкнот. 

Также существуют еще и валютные ценности, к которым относятся: - ценные бумаги, 
платежные документы, долговые обязательства; - драгоценные металлы – золото, серебро, 
платина и др.; - драгоценные камни - рубины, алмазы и др. 

Нужно также знать о конвертируемости валюты, что означает свойство валют 
обмениваться между собой. Свободно конвертируемая валюта - это так валюта, которая 
свободно может обмениваться на другие валюты разных стран. Сейчас свободно 
конвертируемыми валютами считаются доллар, евро, йена, фунт. 

Валютные отношения регулируются законами, которые устанавливает государство. В 
России это федеральный закон №173 « О валютном регулировании и валютном контроле», 
в котором определены правила и порядок проведения валютных операций [2]. 

При изучении данной темы надо знать, чем отличаются резиденты от нерезидентов. К 
первым относятся:  - физические лица, проживающие на постоянной основе в РФ и 
временно находящиеся за границей РФ,  - юридические лица,  находящиеся на территории 
Российской Федерации и созданные в соответствии с ее законодательством.  

К нерезидентам относятся:  - физические лица, имеющиеся место проживания за 
пределами РФ, а также временно проживающие на ее территории; -  юридические лица, 
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созданные в соответствии с законодательством других государств и находящиеся за 
пределами РФ;  - не юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
других государств и находящиеся за пределами РФ. 

Приобрести какую - либо валюту можно на валютном рынке. Самыми крупными 
мировыми фондовыми биржами считаются Гонконгская, Нью - Йоркская, Лондонская и 
Токийская биржы. При обмене валюты надо учитывать валютный курс. Если курс 
устанавливается под воздействием спроса и предложения, то могут наблюдаться 
спекулятивные операции [1, c.22]. 

Котировка валюты бывает прямая и косвенная. Прямая - когда за единицу используют 
иностранную валюту, а косвенная, когда используют национальную. Банки покупают 
валюту по более низкому курсу, а продают по более высокому курсу,  таким образом, 
наращивая свою прибыль. 

При прямой котировке курс покупателя ниже, чем у продавца, а при косвенной наоборот. 
Согласно ФЗ №173 «О валютном регулировании и валютном контроле» приобретать или 
покупать иностранную валюту можно через уполномоченные банки. Центральный банк 
устанавливает требования к оформлению документов при купле или продажи иностранной 
валюты для кредитных организаций. 

При покупке валюты ее зачисляют на специальный транзитный валютный счет, при 
помощи которого банк может контролировать за целевым использованием валюты. 

Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением следующих 
случаев: - операций между комиссионерами и комитентами при оказании комиссионерами 
услуг; - операции по договорам транспортной экспедиции; - операции с ценными бумагами, 
которые устраиваются на организованных торгах; - расчеты с иностранной валютой для 
осуществления деятельности дипломатических представительств и др. 

Валютные операции между резидентами и нерезидентами проходят без ограничений. 
Нерезиденты могут осуществлять без каких - либо ограничений переводы Российской и 
иностранной валюты со счетов одного банка за пределами территории РФ в другой банк, 
находящийся также за пределами РФ. 

Резиденты должны предоставлять уполномоченным банкам информацию о 
максимальных сроках исполнения обязательств нерезидентами, а также о максимальных 
сроках получения от нерезидентов иностранной или российской валюты.  

Важное значение имеет правильность составления контрактов. Грамотно составленный 
контракт позволит избежать лишних финансовых рисков. 

Условия контрактов включают: - валюту цены, способ ее определения; - валюту платежа; 
- оговорки, которые позволяют избежать рисков в связи с изменением курса валют. 

Бывает так, что цена контракта выражается в одной валюте, а для платежа контракта 
может быть выбрана другая валюта. 

При осуществлении валютных операций риск не может быть абсолютно устранен, он 
может быть уменьшен участниками сделки. А уменьшить риск можно только в случае, если 
все тонкости осуществления валютных сделок и валютного законодательства. 
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Аннотация 
Процесс внедрения бюджетирования позволяет создать единую и результативную 

систему управления. Организованный должным образом, он не просто помогает 
реализовать функции оперативного руководства, но и способствует достижению 
стратегических целей компании, намеченных администрацией. 
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бюджетирования. 
 
Само по себе бюджетирование является системой операционного планирования общей 

работы предприятия (включая все его подразделения) на наступающий финансовый год в 
разрезе кварталов (месяцев, декад, недель) с обозначением перспективных задач по всем 
направлениям финансово - экономической деятельности субъекта [4, с. 42]. 

Планирование – основной инструмент в решении разнообразных задач. В современной 
экономике именно ему отводится центральная роль в управлении. Международный рынок 
приветствует планирование, потому что в условиях жесткой конкуренции невозможно 
вывести свою продукцию на рынок без предварительно обдуманного плана. Планирование 
как процесс предначертания обязательных дальнейших действий вместе с контролем 
считается одной из главных функций управления [2, с. 12]. 

Бюджетирование представляет собой способ краткосрочного планирования, проверки и 
учета средств и итогов работы коммерческой структуры с учетом участков бизнеса и 
центров ответственности. С его помощью проводится анализ намеченных и достигнутых 
хозяйственных показателей для продуктивного регулирования бизнеса. Как коллективный 
процесс бюджетирование обеспечивает согласованность действий внутренних 
подразделений компании, подчиняя их работу единой стратегии.  

Бюджеты распространяются на все аспекты экономической деятельности, а также 
содержат плановые и фактические (отчетные) показатели. В сущности, они отражают цели 
и задачи предприятия [6, с. 75 - 76]. 

Планирование внутри компании может формироваться по - разному. Как правило, 
используют две схемы подготовки бюджетов: процесс бюджетирования «сверху вниз»; 
когда администрация намечает цели и задачи, точнее плановые данные по прибыли, 
которые затем конкретизируются и добавляются к задачам подразделений; способ «снизу - 
вверх» предполагает подготовку финансовых планов в подразделениях, подачу их для 
рассмотрения руководителю в целях дальнейшего принятия бюджета. 
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Чтобы бюджет действительно помог компании, нужно сопоставлять прогнозы с итогами 
реализации прошлых планов, искать источники несоответствия и принимать верные 
решения. План следует базировать на задачах, намеченных для исполнения в 
предполагаемом периоде. Иначе говоря, тактический план представляет собой 
обстоятельную схему достижения глобальных целей предприятия. 

Смысл бюджетного планирования состоит в назначении ответственных за каждую 
отдельную статью доходов и расходов. Составление бюджетов приобретает максимальное 
значение при устойчивой финансовой активности компании. Если, наоборот, условия ее 
работы часто меняются, обычно пользуются способом скользящего бюджетирования в 
виде постоянного составления бюджетов, которые необходимы для уточнения задач 
планирования. 

Основными целями процесса бюджетирования являются: анализ будущих расходов по 
периодам; своевременная реализация рабочих планов предприятия; создание расчетной 
базы эффективности компании по разным видам деятельности. 

При подготовке и выполнении бюджетов принимают во внимание ряд ограничений. 
Являясь важной составляющей краткосрочного (оперативного) планирования, 
бюджетирование должно соответствовать стратегии, маркетингу и прочим замыслам 
организации. Обязательным критерием его введения становится применение 
информационных технологий. К тому же данная система должна соответствовать 
специфике компании и сфере ее деятельности. 

Фундаментальными принципами бюджетного планирования являются: единство, 
постоянство, приспособляемость, точность и эффективность [1, с. 619]. 

Единство подразумевает систематичность бюджетирования компании, а все ее 
подразделения как центры ответственности, задействованные в формировании бюджетов, 
должны стремиться к общей и глобальной цели в виде составления генерального плана, 
проверки его исполнения и внесения коррективов в последующие проекты по итогам 
контроля, мониторинга выполнения намеченного. 

Принцип точности требует от формируемых бюджетов максимальной конкретизации 
оперативных планов работы предприятия. 

Кроме того, рассматривают другие принципы бюджетного планирования, такие как: 
сочетаемость бюджетных параметров с официальными формами отчетности; 
стандартизация бюджетных циклов, форм и процедур подготовки планов предприятия и 
организационных единиц без учета специфики их экономической активности; 
распределение накладных расходов на общие издержки предприятия и его подразделений 
по единой формуле для всех; предварительное определение финансовых целей каждого 
подразделения методом принятия конкретных норм рентабельности; постоянство 
бюджетирования и бюджетного процесса, которое обуславливает систематичный 
пересмотр и уточнение предыдущих прогнозов на предстоящий период, не дожидаясь 
окончания текущего; учет доходов (расходов), зачислений и списаний денег в единицах 
учета, соизмеримых со временем; подробный учет самых значимых статей расходов, доля 
которых в чистых продажах довольно высока.  

По своему наполнению бюджет является финансовым документом принятого компанией 
образца, который содержит установленные статьи и запланированные показатели за 
конкретный временной интервал. 



73

Процессы бюджетирования в различных организациях часто отличаются.  
Поэтому прогноз продаж составляется менеджером по продаже и его / ее командой и 

показывает вероятную продажу на предстоящий месяц и год (в зависимости от 
обстоятельств). Чаще всего прогноз продаж следует составлять первым просто потому, что 
большинство компаний основывают свою деятельность и планируют расходы, исходя из 
ожидаемых доходовПри организации процесса бюджетирования на предприятии можно 
выделить следующие преимущества и недостатки. 

Преимущества бюджетного планирования: позитивно влияет на мотивацию и 
расположение коллектива; позволяет согласовывать работу всего предприятия; мониторинг 
бюджетов делает возможным своевременное внесение корректировок; помогает учитывать 
опыт формирования прошлых бюджетов; способствует рациональному распределению 
ресурсов; налаживает процессы коммуникаций; позволяет менеджерам начального уровня 
осознать свою роль в компании; демонстрирует разницу в ожидаемых и достигнутых 
результатах. 

Минусы процесса бюджетирования: неодинаковое восприятие бюджетов различными 
сотрудниками (допустим, не всегда бюджеты помогают решить текущие проблемы, не 
каждый раз указывают на причины отклонений, редко отражают смену обстоятельств; к 
тому же немногие менеджеры достаточно подготовлены к обработке финансовых данных); 
сложность и затратность; бюджеты, с которыми не ознакомлены все сотрудники, почти не 
влияют на их мотивацию и результаты труда, они воспринимаются в виде инструмента 
оценки работы персонала и выявления ошибок; несоответствие достижимости целей и 
эффекта мотивации: если намеченные цели легко осуществимы, бюджет не стимулирует 
сотрудников работать продуктивнее; если результаты даются слишком сложно, 
заинтересованность также отсутствует из - за недоступности задуманного. 

К несчастью, наш опыт работы с российскими предприятиями (включая местные 
представительства иностранных компаний) показывает, что в основном (более 80 % 
случаев) введение метода бюджетирования не оказывает должного эффекта, который 
возможен в результате его применения. Причины неэффективности процесса 
бюджетирования кроются в следующем: бюджетное планирование используется лишь в 
качестве финансового инструмента; другими словами, при помощи бюджетов предприятия 
контролируют реальные обороты, но не принимают административные решения; 
составленные планы и отчеты переполнены лишней информацией; процесс 
бюджетирования организован нерационально; бюджеты лишь поверхностно представляют 
работу компании; руководство не изъявляет желания связываться с бюджетированием. 

Указанные проблемы вполне может урегулировать основная масса предприятий. 
Последний из перечисленных вариантов самый проблематичный, но зато редко 
встречаемый. Однако все в вашей власти.  

Если вы – генеральный или коммерческий директор, вы способны волевым решением 
внедрить полновесный бюджетный процесс, после чего обеспечить стимулирование своих 
подчиненных на введение и квалифицированное использование ими бюджетирования на 
доступном уровне. 

Как вознаграждение за все свои усилия вы приобретете рабочий инструмент для 
качественного ведения хозяйственного планирования, финансового управления и контроля 
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над работой компании, вдобавок создавая прочную основу для утверждения 
административных решений. 
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«РОЛЬ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ  
В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 
С древних времен существовала взаимосвязь между транспортной инфраструктурой и 

степенью экономического развития. Цивилизациям, которые сумели использовать 
географическое преимущество в логистике (например, такое как водные пути) удавалось 
развиваться экономически быстрее. Таким образом, в древние времена такие страны, как 
Египет, Китай, Греция, Римская империя и Персия, экономически развивались более 
эффективно, используя маршруты речных и морских перевозок для развития торговых 
путей.  

В XVIII веке важность транспорта была подчеркнута Адамом Смитом. В концепции А. 
Смита транспорт является отраслью, которая создает ценность, а не потребляет ценность. В 
главе 3 «Исследования о природе и причинах богатства народов» А. Смит обосновал 
важность разделения труда в обществе. По мере расширения бизнеса предприятия 
увеличивают производственные мощности и производят больше товаров, чем необходимо 
локальным рынкам. Им необходим доступ к новым, внешним рынкам сбыта, и на тот 
момент А. Смит научно обосновал важнейшую роль логистики для экономического 
развития. 

Развитие транспортной инфраструктуры приводит к возможностям и преимуществам 
для социального - экономического развития. В свою очередь, неразвитость транспортной 
инфраструктуры снижает экономический потенциал, в особенности в области 
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международной торговли. Важную роль в развитии и диверсификации торговли между 
странами мира играют международные грузовые перевозки. Транспорт является важной 
частью в цепочке материального производства и распределения товаров и выступает 
драйвером развития мировой экономики. Транспортная отрасль является важным 
элементом в системе международного сотрудничества и международной торговля между 
странами. С помощью соглашений, регламентирующих экономическое сотрудничество, и 
международных экономических организаций, таких как ВТО, ШОС, Транспортный союз, 
Евросоюз, НАФТА и т.д. Формируются международные экономические 
распределительные центры, что повышает транспарентность и уровень дезинтермедиации, 
способствует снижению транзакционных издержек и в конечном итоге повышает 
эффективность международной торговли, тем самым создавая добавленную стоимость. 
Достигается более высокий общемировой объем выпуска товаров и услуг за счет снижения 
показателя cost to income и повышения рентабельности. Проекты, которые ранее имели 
ранее отрицательный чистый приведенный доход (NPV) из - за высоких расходов на 
транспортировку, становятся рентабельными. Их реализация вносит вклад в общемировой 
объем выпуска товаров и услуг, который может быть выражен общемировым ВВП. 

Показательна корреляция между развитием транспортной отрасли и ростом мировой 
экономики. На рисунке 3 приведена динамика развития транспортной отрасли и ее вклад в 
экономический рост по данным исследования Boston Consulting Group «Five Ways to Unlock 
Value from Transportation Infrastructure»[6]. Рисунок 2 иллюстрирует, как рос мировой 
внутренний валовый продукт (ВВП) с 1960 по 2017 год. За 57 лет показатель мирового 
ВВП вырос на 5 704 % (с 1,37 до 79,3 трлн. долл. США)[4]. Безусловно экономический рост 
был достигнут не только за счет развития логистики. Однако транспорт выступает 
инфраструктурой для развития всей экономики, поэтому вклад транспортной отрасли 
сложно переоценить. 

 

 
Рисунок 1. динамика развития транспортной отрасли и ее вклад 

 в мировой экономический рост [4] 
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Рисунок 2. Мировой ВВП 1960 - 2017 гг. в трлн долл. США [5] 

 
Растущая роль международной торговли привела к росту национальных и 

международных рынков товаров и услуг. Тысячи товаров и услуг ежедневно выводятся на 
рынок и распространяются среди потребителей во всех регионах мира. В данных условиях 
логистика товаров от пункта производства до конечного потребления стала чрезвычайно 
важным компонентом в формировании ВВП стран и добавленной стоимости конкретного 
товара (рис.3). Сложно переоценить значение современной логистики, принимая во 
внимание тот факт, что транспортная отрасль участвует в формировании добавленной 
стоимости каждого товара и напрямую влияет на качество жизни населения, удовлетворяя 
потребность в мобильности. 

В 2017 году международная организация «The Chartered Institute of Logistics and 
Transport» провела исследование, целью которого было определение доли транспортных 
издержек в стоимости товара после того, как он попадает к конечному потребителю. 
Результаты исследования на рис. 3 показали, что доля транспортных расходов составляет 
более 50 % от общих затрат на товар. В отличие от производственных отраслей 
транспортная отрасль в большей степени зависит не от наличия природных ресурсов, а от 
технологий. Исследование проиллюстрировало, что логистика значительно влияет на 
конечную стоимость произведенных товаров. Таким образом, оптимизация и повышение 
эффективности в транспортной отрасли стимулируют экономический рост, который может 
быть выражен ростом мирового ВВП.  

 

 
Рис. 3: Процесс производства товара от первичного поставщика до конечного потребителя 

и доля транспортных расходов в производственной цепочке. [4] 
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Логистика влияет на разные экономические аспекты: уровень затрат и рентабельности, 
рынок энергоресурсов, мобильность. В свою очередь, повышение экономической 
эффективности, которое может достигаться сдвигами в транспортной отрасли, создает 
предпосылки для долгосрочного экономического роста, оказывая положительное влияние 
на ряд факторов:  

 снижение себестоимости товаров и услуг;  
 способность эффективно конкурировать на международном рынке; 
 развитие международной торговли; 
 повышение эффективности промышленного производства (более высокая 

производительность подразумевает снижение затрат на производство и распределение 
эквивалентного объема товаров); 

 формирование более благоприятного инвестиционного климата  
 повышение уровня занятости населения. 
Наглядным способом проиллюстрировать роль транспортной отрасли в экономике 

является анализ корреляции уровня ВВП и развития транспортной отрасли в стране. Россия 
занимает 12 место по объему ВВП за 2017 год (1,5 трлн долл. США), уступая таким 
странам, как Южная Корея, Италия, Бразилия и Индия. Лидерами являются США – 19,4 
трлн долл. США и Китай – 12 трлн долл. США (рис. 4)[5].  

 

 
Рис. 4: Объем ВВП в 2017 г., трлн долл. США [5] 

 
Согласно индексу логистической эффективности (ИЛЭ) – показателю, разработанному 

международной финансовой организацией Всемирный Банк, Россия занимает 99 место 
(рис. 5). ИЛЭ – это статистический показатель качественного уровня развития сферы 
логистики и доставки. Он рассчитывается по шести показателям, каждый из которых 
эксперты оценивают по пятибалльной шкале, а затем высчитывают среднее значение. 
Наивысшую оценку (ровно 5) ещё не удалось получить ни одной стране мира. 

Лидером рейтинга ИЛЭ является Германия с индексом, равным 4,23, США занимает 10 
место – 3,99, Китай 27 место – 3,66. Показатель России – 2,57, что ниже, чем у Казахстана, 
Украины, Марокко, Вьетнама, Индонезии, Мексики, Индии [3]. 
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Рисунок 5. Индекс логистической эффективности Германии, Китая и России в 2017 г. [3] 
 
Развитие транспортной отрасли способствовало развитию экономической 

инфраструктуры и повышению мобильности населения. Например, развитие 
международной миграции, которое началось с начала 18 - го века, связано с расширением 
международного и континентального транспорта. Транспорт играет важнейшую роль в 
глобализации, что привело к экономической и социальной трансформации многих стран. 
Диверсификация и развитие транспортной системы стали предпосылкой для расширения и 
интенсификации производства и оборота товаров. 

Инвестиции в транспортную инфраструктуру стимулируют экономическое развитие, 
особенно в развивающихся странах. Происходит повышение интенсивности 
экономических обменов между экономическими агентами, устанавливаются торгово - 
экономические отношения, в том числе на дальних расстояниях, формируются торгово - 
экономическое зоны, снижаются транзакционные издержки и барьеры выхода на рынки, и 
косвенно проявляется положительное влияние на развитие других секторов экономики. 
Таким образом, транспортная отрасль выступает важнейшей инфраструктурой для 
развития мировой экономики, а ее оптимизация позволяет существенно повысить 
эффективность мирового производства и торговли.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ  
КАК БОЛЬШОЙ И СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ 

 
Аннотация 
Группа компаний сегодня – это, как правило, полиотраслевая организация с высокой 

долей присутствия непрофильных предприятий и социального блока. Задача выведения в 
безубыточную зону деятельности социального блока групп компаний в России после 2014 
года актуализировалась по причине сокращения резервов роста рентабельности в основных 
прибыльных блоках. Проблема эффективного управления группами компаний в 
сегодняшнем их виде может быть решена только в рамках системного подхода, для 
применения которого необходимо признание группы компаний большой и сложной 
системой, требующей серьезного информационного обеспечения и поддержки принятия 
стратегических решений. 

Ключевые слова: 
Группа компаний, непрофильное предприятие, полиотраслевая компания, 

стратегические решения, эффективность управления 
В последние годы крупные российские корпоративные структуры, созданные в «90 - е» и 

«нулевые», претерпевают институционально - обусловленные организационные, включая 
структурные, изменения. Мощная научная рефлексия относительно их лавинообразного 
развития в России в новом веке сходит «на нет». При этом крупные компании продолжают 
наращивать масштабы деятельности, увеличиваться в размерах, в т. ч., за счет создания 
(приобретения) непрофильных зависимых обществ. Обоснование таких шагов иногда 
строится на аккумулировании больших финансовых средств, на желании 
диверсифицировать бизнес для снижения рисков. Но аргументы не всегда лежат в 
плоскости экономической рациональности, скорее – наоборот, выход моноотраслевой 
компании за рамки генеральной технологической цепочки часто снижает финансовый 
результат. То есть решения по слияниям и поглощениям зачастую диктуются 
внутриполитическими, тактическими и иными подобными соображениями. 
Общепринятого определения понятия «группа компаний» не выработано. Чаще всего под 
группой компаний понимают совокупность юридически самостоятельных, но в той или 
иной мере зависимых друг от друга хозяйствующих субъектов, объединенных 
централизованной системой контроля (так или примерно так – в работах Осипенко О.В. 1, 
Грузенкина В.В. 2). Как правило, зависимость обществ в рамках группы компаний 
проистекает из общих (или связанных) источников формирования уставного капитала. Это 
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в свою очередь определяет важность данного понятия для права, бухгалтерского учета и 
отчетности, трудового права, налогового права, права конкуренции или права 
несостоятельности 3. Относительно свежие попытки определить термин «группа 
компаний» систематизированы в таблице 11. 
 

Таблица 1 – Разнообразие трактовок термина 
 «группа компаний» отечественными экспертами 

Ф.И.О. эксперта (источник) Определение Фокус в 
определении на: 

1 2 3 

П.С. Семенюта (Семенюта 
П.С. Организация управления 
финансами групп компаний: 
диссертация на соискание 
ученой степени кандидата 
экономических наук. – 
Москва, 2000 

Группы компаний – различные 
интеграционные объединения, 
дифференцировать которые 
можно, исходя из целей создания 
групп, принципа интеграции, 
механизма конструкции групп, 
типа структуры управления, права 
собственности. 

… общности цели 
… праве 
собственности 

О.В. Осипенко (Осипенко 
О.В. Российские холдинги. 
Экспертные проблемы 
формирования и обеспечения 
развития. – М: Статут, 2008. 

Группы компаний – компании, 
связанные отношениями, 
основанными на классической 
субординационной зависимости в 
сфере корпоративного управления. 

… всей широте 
корпоративных 
связей 

В.В. Грузенкин (Грузенкин 
В.В. Как разные типы 
российских владельцев 
организуют свой бизнес и как 
Осипенко О.В. Российские 
холдинги. Экспертные 
проблемы формирования и 
обеспечения развития. – М: 
Статут, 2008. 

Группа компаний – 
организованные и (или) 
контролируемые одним или 
несколькими лицами два или 
более хозяйствующих субъекта, 
связанных или не связанных 
между собой юридическими или 
иными отношениями, 
управляемых из одного центра с 
целью получения прибыли. 

… общем 
экономическом 
интересе 
(получении 
прибыли) 
… наличии 
единственного 
центра управления 

А.А. Анисимов (Анисимов 
А.Н. Выявление групп 
связанных заемщиков // 
Банковское дело. – 2010. 
– №2. 

Группа взаимосвязанных 
предприятий – компании, 
оказывающие прямое или 
косвенное (в том числе, через 
третьих лиц) существенное 
влияние на принятие решений 
другими организациями. 

… общем 
принятии 
финансовых 
решений 

М.А. Городилов и О.А. 
Фетисова (Городилов М.А., 

Группа компаний – сложная 
экономическая система 

… наличии 
косвенного участия 

                                                            
1 Составлено автором 
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Ф.И.О. эксперта (источник) Определение Фокус в 
определении на: 

1 2 3 
Фетисова О.А. К вопросу о 
понятии «простых» и 
«сложных» групп в 
международных стандартах 
финансовой отчетности 
(МСФО) // Вестник 
Пермского университета. 
Серия «Экономика». – 2012. 
№4(15). 

макроуровня с одной материнской 
компанией, ограниченным числом 
дочерних, внучатых, правнучатых 
и иных компаний более низкого 
уровня. 

в зависимых 
обществах 

Е.Э. Панов (Панов Е.Э. 
Признаки отнесения 
компании к группе связанных 
лиц для оценки рисков // 
Вестник Омского 
университета. Серия 
«Экономика». – 2014. – №1. 

Группа компаний – это 
объединение юридических лиц, 
действующих в одной сфере, 
отрасли, для решения общих 
проблем, для защиты общих 
интересов. Все входящие 
организации при этом остаются 
юридически самостоятельными. 

… общности 
интересов 
(отраслевых, 
текущих и пр.) 
… юридической 
самостоятельности 

Л.Л. Зайончик и М.А. 
Медведева (Зайончик Л.Л., 
Медведева М.А. 
Особенности анализа 
финансовой устойчивости 
группы компаний // Научно - 
аналитический 
экономический журнал. – 
2017. – №4(15). 

Группа компаний – совокупность 
нескольких юридически 
самостоятельных компаний, 
которые объединились для 
реализации общих целей и задач… 
без интеграции пакетов акций… 
т.е. отсутствует системная 
зависимость между 
организациями в разрезе 
«материнская» – «дочерняя». 

… юридической 
самостоятельности 
… 
«нехолдинговой» 
структуре капитала 

 
МСФО (IAS) 27 определяет группу компаний как материнскую компанию и набор 

дочерних предприятий. Согласно определению 4, содержащемуся в МСФО (IFRS) 10, 
ключевым при определении группы компаний является наличие контроля. В состав группы 
входят материнская компания, а также подконтрольные ей хозяйствующие субъекты, 
относящиеся к одной из следующих категорий: дочерние, совместные, ассоциированные и 
структурированные. Соответственно можно говорить о неких более или менее условных 
центре и периферии группы компаний, которые по - разному участвуют в финансово - 
хозяйственной деятельности группы. Система контроля в группе компаний усложняется по 
мере увеличения размеров компании. 

Группа компаний – это большая и сложная организационно - экономическая система. То, 
что группа компаний – это система, не требует обоснования, т.к. термин «группа» уже 
предполагает наличие некоей совокупности элементов и сколь - нибудь устойчивых связей 
между ними. Системными признаками группы компаний выступают: совокупность 
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хозяйствующих субъектов с единым центром принятия решений; внутренние транзакции, 
отличные от внешних транзакций; совокупность частных целей, объединенных одной 
общей целью; единая архитектура; единая инфраструктура. Большими традиционно 
называют системы с большим количеством элементов, а сложными – системы с 
элементами, имеющими множественные, разнонаправленные и опосредованные связи друг 
с другом. Справедливо, что Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. отмечают возможность всех 
четырех комбинаций «большого» и «сложного»: 1) «малые простые»; 2) «малые сложные»; 
3) «большие простые»; 4) «большие сложные». И на этом основании постулируют, что под 
сложной системой следует понимать систему, в модели которой не хватает информации 
для эффективного управления. То есть в большой и сложной системе характер связей 
между многочисленными элементами настолько разнообразен, что всегда велики риски 
упустить принципиальную связь или ошибиться в ее распознавании или идентификации. 
Это создает предпосылки к постоянному нарастанию энтропии системы и угрозы ее 
существованию. 

Все это более чем справедливо для группы компаний. Сложные имущественные, иные 
хозяйственные, финансовые и инвестиционные отношения, вопросы оперативного 
управления и принятия решений так или иначе касаются экономических интересов 
отдельных групп и конкретных людей. Совокупный экономический интерес собственников 
базового для группы компаний бизнеса зачастую вступает в противоречие с 
коллективными и индивидуальными интересами периферийных групп. Балансировка этих 
интересов требует качественной информационной инфраструктуры, необходимость 
которой не всегда осознается и уж тем более далеко не всегда реализуется. 

С нашей точки зрения, следует уточнить понятие группы компаний через упоминание 
системы принятия стратегических решений: группа компаний – это большая и сложная 
предпринимательская форма, структурно представляющая собой совокупность 
юридически самостоятельных, но в той или иной мере зависимых друг от друга 
хозяйствующих субъектов, объединенных централизованной системой контроля, где 
стратегические инвестиционные решения принимаются в едином центре на основе 
информации, получаемой от периферии. 

Управление большими и сложными системами актуализировалось во второй половине 
прошлого столетия отнюдь не в связи с возросшей потребностью, а прежде всего с 
открывшимися возможностями, обусловленными развитием информационных технологий. 
Управление сложными системами должно обеспечить их целостность, оптимальные состав 
и структуру составляющих их элементов, заданный характер и режим функционирования 
частей и целого, достижение общих и частных целей, адекватность и соответствие 
последних друг другу. При этом необходимо, чтобы принятие решений в таких системах 
опиралось на качественную информацию. Но т.к. выше сложной мы определили систему, в 
которой всегда присутствует недостаток информации, то справедливо говорить о 
необходимости информации, достаточной для минимизации рисков существования 
системы. Эти риски в группе компаний обусловлены временными ограничениями, 
условиями неопределенности и непредсказуемости действия как внешних, так и 
внутренних факторов, постоянным динамизмом состояний сложной системы и ее 
элементов, влиянием человеческого фактора в процессе поиска альтернатив и принятия 
решений. 
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Кроме того, следует отметить и более фундаментальные факторы, которые 
предопределяют недостаточность информации и неопределенность в группе компаний как 
в сложной системе: 

1. Поведение финансовых рынков предсказуемо лишь до определенной степени. 
Поэтому инвестиционная политика группы компаний, в некоторых случаях во многом 
зависящая от стоимости публичной (в нашем случае выполняющей роль материнской) 
компании, может подвергаться корректировкам в зависимости от колебаний ее стоимости и 
капитализации. 

2. Прогноз перспектив развития смежных отраслей, к которым в большинстве случаев 
относятся дочерние и зависимые общества группы компаний никогда не бывает на 100 % 
точным. Более того, он нередко бывает ошибочным. Поэтому, инвестируя в развитие той 
или иной «дочки», надо учитывать риски неверности прогнозов. 

3. В отдельных национальных экономиках, в т. ч., и в российской, велика роль 
внутриполитического фактора. Учесть планы и решения всех акторов внутренней политики 
не представляется возможным. 

4. Оппортунистическое поведение менеджеров дочерних и зависимых обществ, 
возможный сговор групп топ - менеджмента, мажоритарных акционеров могут оказать 
негативное влияние на эффективность отдельных частей группы компаний. 

5. Разность стандартов деятельности участников многопрофильной группы компаний 
(например, государственное регулирование деятельности нефтегазового сектора и сферы 
общественного питания или образования) создают проблемы даже не согласования 
отдельных положений, а элементарного знания их. 

6. Непрозрачность деятельности юридически самостоятельных хозяйствующих 
субъектов и «слепые зоны» в распределении полномочий и ответственности между 
материнской компанией и дочерними и зависимыми обществами. 

Поиск критериев эффективности управления сложной системой всегда определяется 
целеполаганием ее существования и развития. Достижение цели наименее затратным 
способом традиционно считается таким критерием, после чего к нему «крепится» набор 
разнообразных вспомогательных критериев, которые как правило обеспечивают 
достижение цели. Вся эта стройная конструкция начинает сыпаться в случае, если 
появляются неразрешимые противоречия между целями существования в моменте и 
стратегическими целями развития. Цель существования системы в моменте – это 
статическая характеристика, объясняющая необходимость текущих усилий по 
поддержанию связей внутри единого целого и внешних связей этого целого с внешней 
средой. Цель развития системы – это динамическая характеристика, выражающаяся в 
приросте результата для субъекта, заинтересованного в существовании системы. Задача 
стратегического развития группы компаний – это задача, прежде всего, обеспечения 
устойчивого динамического развития сложной системы, параметры которой связаны 
между собой нелинейно и не очевидно. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье говорится об основных актуальных изменениях связанных с переходом 

страховых взносов в ведомство налоговых органов. 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации с 01.01.2017 функции по 

администрированию страховых взносов были возложены на налоговые органы.  
После внесения изменений в ч.1 и ч.2 Налогового Кодекса Российской Федерации 

полномочия были перераспределены, и таким образом Федеральная Налоговая Служба 
приняла на себя обязанность по контролю правильности расчета страховых взносов, 
соблюдению сроков и сумм их уплаты, а также обязанность по взысканию недоимок с 
организаций и индивидуальных предпринимателей и предоставление отсрочки и рассрочки 
платежей. 

В свою очередь внебюджетные фонды будет заниматься обеспечением страховых прав 
граждан, то есть начислением и выплатой пенсий, пособий по материнству, временной 
нетрудоспособности и компенсацией полученных человеком медицинских услуг. 
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Стоит отметить, что передача страховых взносов на администрирование налоговым 
органам — это не возврат к единому социальному налогу, а, по сути, техническая замена 
администратора страховых взносов с сохранением их действующей конфигурации. 

Действующий порядок исчисления и уплаты взносов практически не изменился, 
основные преобразования коснулись отчетности по страховым взносам, начислений пени и 
штрафов, изменились Коды Бюджетных Классификаций. Кроме того, теперь страховые 
взносы в счет организации может оплачивать третье лицо. 

Передача функции администрирования по страховым взносам была необходимой мерой, 
данный вопрос затрагивался еще в 2013 году, но реализацию получил только в прошлом 
году. 

Пенсионный фонд не мог справиться с неплательщиками, собираемость страховых 
взносов была низкой, из - за чего дефицит внебюджетных фондов только увеличивался, но 
с 1 января 2017 года задолженность по пенсионным и прочим страховым взносам, 
взыскивается по правилам, установленным налоговым законодательством. 

К концу 2016 организации и предприниматели задолжали Пенсионному фонду более 251 
миллиард рублей. Относительно 2011 года сумма долга увеличился в 6 раз. Более того: 
проверки ПФР на предмет того, правильно ли предприниматели платят страховые взносы, 
даже не окупают затраты на проведение этих проверок. 

После перехода в налоговые органы полномочий по контролю за уплатой страховых 
взносов и взысканию задолженности ситуация стала изменяться. Так, по состоянию на 1 
января 2018г. в бюджетную систему российской Федерации поступило более 5 797 821,4 
млн. руб., основная доля платежей в размере 4 488 413,7 млн. руб. приходится на 
обязательное пенсионное страхование и составляет более 77 % от общего объема 
поступлений. Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством составили 3,8 % или 22 819,9 
млн. руб., а страховые взносы на обязательное медицинское страхование в размере 1 086 
587,7 млн. руб. составляют 18,7 % . 

Помимо изменений в части администрирования страховых взносов налоговыми 
органами, ФНС разработан законопроект, регулирующий списание задолженности для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

С 1 января 2018г. в соответствии с Федеральным Законом № 436 от 28.12.2017г. 
списанию подлежат суммы задолженности по страховым взносам, образовавшиеся до 
начала 2017 года и невозможные к взысканию. 

Но существуют и свои исключения, а значит задолженность будет списана не в полном 
объеме. Таким образом, не попадают под налоговую амнистию страховые взносы, 
уплачиваемые индивидуальными предпринимателями за наемных работников. Кроме того, 
амнистия не затрагивает и ежегодные страховые взносы предпринимателей «за себя», 
уплачиваемые в фиксированном размере. 

Неуплаченные страховые взносы подлежат списанию только в одном случае, если 
предприниматель не сдавал необходимую отчетность в ИФНС, из - за чего ПФР, не 
получив сведений о доходе за отчетный период, начислил ему взносы в максимальном 
размере на основании п. 11 ст. 14 действовавшего ранее закона от 24.07.2009 № 212 - ФЗ. 

Такие максимальные суммы исчисляются из восьмикратного размера МРОТ, 
действующего на начало года, за который уплачиваются страховые взносы. Данная сумма 
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рассчитывается как восемь МРОТ на начало отчетного года умноженная на тариф 26 % и 
умноженная на 12 месяцев. Именно эта сумма, если она не уплачена предпринимателем до 
сих пор, будет списана, и перечислять ее, а также связанные с ней пени и штрафы, не 
придется. 

Таким образом, передача механизма администрирования страховых взносов в ведомство 
Федеральной налоговой службы позволит сократить задолженность по страховым взносам 
перед бюджетом, используя эффективные методы борьбы налоговых органов с недоимкой 
и контролировать отчетность и уплаты обязательных платежей по социальному, 
пенсионному и медицинскому страхованию.  
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Глобализация стала доминирующим феноменом нынешнего столетия, затронув 
мировую финансовую систему, и повлекла за собой либерализацию торговли, сокращение 
государственного вмешательства в экономику и открытие рынка. Как результат возникли 
единые модели промышленного развития и мировой рынок. В последние несколько 
десятилетий очевидно, что компании и фирмы развивающихся стран не прекращают 
предпринимать осторожные попытки извлечь выгоду из появившихся возможностей. 
Подъем Восточной Азии, ознаменовавшийся ростом в Китае и Индии, приводит к 
появлению новых многонациональных корпораций. Китай занимает третье место по 
поставкам медицинских изделий и при этом прогрессирует по количеству импортируемой 
продукции. Фирмы стран третьего мира, например, Infosys, Lenovo, Ranbaxy и Espat, 
вторгаются в отрасли промышленного оборудования и высоких технологий, конкурируя на 
глобальном уровне.  

Согласно данным UNCTAD (The United Nations Conference on Trade and Development) 
поток внешних инвестиций Индии с $119млн в 1995г. вырос до $16млрд в 2010г. Это 
показывает, что фирмы из развивающихся стран соревнуются на мировом рынке, чьи 
мотивы и методы достижения целей можно увидеть в бизнес - стратегиях крупнейших 
организаций. 

В конце 1970 - х г. наблюдался рост числа исследований иностранных инвестиций 
фирмами, расположенными в развивающихся странах, таких как Бразилия, Мексика, Индия 
и Индонезия. Результаты этих исследований показали, что инвестиции были сделаны с 
учетом специфики продукции и технологий, которые должны были подойти стране, в 
которую инвестировали средства. Они конкурировали по цене, нежели по разнообразию 
товара, обычно используя больше человеческого труда и «гибких» технологий, чем другие 
многонациональные корпорации. Однако, по сравнению с МНК из развитых стран, 
компании из развивающихся стран страдают от некоторых проблем. Данные проблемы 
включают в себя устаревшие технологии, персонифицированную систему управления и 
недостаток знаний о зарубежных рынках. Все это необходимо учитывать при выходе МНК 
развивающихся стран на мировой рынок. 

В случае компаний Индии, на интернационализацию частично повлияла политика 
либерализации 1990 - х годов. В первой половине 1991 - го года политика Индии в сферах 
торговли, промышленности, международных отношений перенесла много трансформаций, 
к примеру, отмену ограничений на импорт, либерализацию иностранного инвестирования и 
проведение нескольких мероприятий по стимулированию торговли. Индийская 
фармацевтическая промышленность и IT - индустрия избрали интернационализацию в 
качестве важнейшей части стратегии на пути к новой либеральной экономической среде. 
Формирование государством таких стратегий послужило немаловажной причиной успеха 
фармпромышленности Индии в последние десятилетия. 

Фармацевтическая промышленность Индии – первая среди индустрий, движимых 
наукой. Общий рост экспорта составил 19.22 % за последнее десятилетие. По показателям 
качества, технологий и уровню медицины ее позиции среди развивающихся стран очень 
высоки: Индия выходит на третье место по объему выпуска медицинской продукции. До 
начала 1970 - х гг. страна в большой степени зависела от импорта, мультинациональные 
корпорации занимали подавляющую часть рынка (приблизительно 80 % ), практически 
исключая частный сектор. В 1970 - х гг. правительство приняло Закон о патентах, таким 



88

образом способствуя упрощению процесса патентирования в трех сферах, включая 
лекарственные препараты. Этот закон изменил структуру и направление роста 
промышленности, позволяя индийским фармкомпаниям «переконструировать» продукт и 
производить его же, но при использовании иных технологий. Следовательно, к середине 
1980 - х гг., фармпромышленность Индии завоевала лидерство среди производителей 
фармацевтической продукции и почти узурпировала долю рынка, до этого занятую 
иностранными фирмами. Таких результатов Индия добилась, быстро развивая технику, 
инфраструктуру, качество самого продукта. Индийским фирмам удалось избежать больших 
переменных затрат, связанных с научными исследованиями и разработками, поэтому, 
установив низкую цену на лекарство, эта страна скоро вышла на рынок. Данное 
обстоятельство способствовало не только расширению на внутреннем низкодоходном 
рынке, но и за границей, в частности на Африканском и Латиноамериканском континентах, 
где более дешевые индийские медикаменты были предпочтительнее относительно дорогих 
препаратов мультинациональных корпораций. 

На нынешний период времени, учитывая общие мировые кризисные явления, индийская 
фармацевтическая промышленность работает на опережение и делает большой вклад в 
развитие технологий по созданию препаратов. Однако Индия остается развивающейся 
страной, где наряду с экономическими проблемами на фармацевтическую 
промышленность, в особенности на аптечное дело, влияют проблемы социального 
характера. Нищета населения накладывает на сотрудников аптек дополнительные 
обязанности. К примеру, дать устные инструкции неграмотным пациентам. В дополнение, 
достаточно остро стоит проблема экологической чистоты производства лекарств. В 1984 г. 
взрыв на фармацевтическом заводе в Бхопале унес жизни более 3000 человек, впоследствии 
от выброса 40 т ядовитого газа погибло еще около 15 тысяч жителей.  

Что касается проблем маркетинга, то в Индии медицинские представители 
фармкомпаний вмешиваются в работу аптек и буквально навязывают к продаже 
лекарственные препараты своих компаний. В Мумбаи общее число представителей уже 
достигло 5 тысячи человек. Их задача единственна: увеличить продажи препаратов, без 
внимания на здоровье людей и последствия неправильного применения лекарств. 

Кроме вышеперечисленного, на развитие фармацевтического рынка страны влияют 
следующие факторы: старение населения, широкое распространение инфекций, вызванных 
нищетой, голодом, плохой экологией. 

Немаловажным будет отметить, что государство уже оказало значительную поддержку 
сфере здравоохранения, ключевым направлением которой было повышение доступности 
лекарственных препаратов на внутреннем рынке. Система оборота медикаментов хорошо 
развита, главный орган - Организация по централизованному контролю за соблюдением 
стандартов лекарственных препаратов (The Central Drug Standards Control Organisation 
(CDSCO), которая входит в состав Министерства здравоохранения и семейного 
благосостояния (Ministry of Health & Family Welfare). Улучшение контроля качества 
лекарственных средств влияет на оценку Индии как экспортера фармацевтической 
продукции. Стимуляция экспорта – одна из основных особенностей государственной 
политики Индии, поэтому повышение бизнес - активности в данном секторе и налаживание 
международных экономических связей становится приоритетной задачей. По оценкам 
экспертов в 2015 г. 80 % лекарственных препаратов будет производиться в 4 странах: Китай 
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и Индия будут обеспечивать Европу, Азию и Африку. Согласно данным ООН, в 2008 г. 
страна вошла в топ - 15 наиболее крупных экспортеров лекарственных средств в мире с 
долей в 1,44 % . Развивающиеся рынки представляют большой интерес у финансовых 
аналитиков, так как в этих странах отмечается рост ВВП даже при условии всеобщего 
экономического кризиса. К 2020 г. объем индийского фармрынка составит 50 млрд дол., 
который войдет в топ - 10 крупнейших мировых рынков лекарственных средств. 
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