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В. И. Будина, И. В. Бочкарева 
 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация. Современные экономические условия в немалой степени 

способствуют повышению рисков финансового неблагополучия. Экономиче-

ская нестабильность российской экономики, последствия мирового финансо-

во-экономического кризиса 2008–2009 гг., кризиса 2014 г., возникшего как 

следствие сырьевого характера экономики России, обвала курса российской 

валюты и общественно-политической ситуации в мире привели к необходи-

мости формирования критериев финансовой эффективности и стратегическо-

го потенциала работы предприятий. Особенно актуальными вопросы обеспе-

чения финансовой устойчивости становятся в случае изменения условий 

внешней или внутренней среды – в частности, повышения инновационного 

потенциала предприятия. 

Ключевые слова: финансовое благополучие, финансовая устойчивость, 

инновации, инновационный потенциал, промышленное предприятие.  

 

В современной практике финансового анализа выделяются различ-

ные теоретические подходы к пониманию финансовой устойчивости. 

Это, например, традиционная методика, ресурсный и ресурсно-

управленческий методы, прочие специальные модели расчета и анализа. 

При использовании традиционного подхода применяются показа-

тели, определяющие структуру и источники формирования активов без 

их группировки по определенным признакам. В этой связи традицион-

ным является подход, основанный на показателях, характеризующих 

структуру активов компании, основные источники их финансирования и 

прочие аспекты финансовой деятельности, без проведения группировки 

активов на основе тех или иных признаков. В соответствии с резуль-

татами исследований, обобщенных в трудах М. И. Баканова, В. В. Кова-

лева, А. Д. Шеремета и других авторов, делается вывод о том, что обес-

печенность запасов организации рациональными источниками финан-

сирования потребности в них и представляет собой главный критерий 

финансовой устойчивости, внешним проявлением которой, в свою оче-

редь, является платежеспособность [4].  

В соответствии с тем, что целью деятельности организации на 

краткосрочную перспективу выступает максимизация прибыли, а в дол-

госрочной перспективе – увеличение рыночную стоимости капитала, то 

главным условием, обеспечивающим успешную реализацию этих целей, 

выступает именно обеспечение высокого уровня финансовой устой-

чивости.  
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В современных условиях нестабильности экономики, обращения  

к заемным ресурсам, постоянной разработки инновационных и инве-

стиционных законов и проектов проблема повышения и/или сохранения 

определенного уровня финансовой устойчивости особенно актуальна. 

Понятно в этой связи обращение к ее исследованию многочисленных 

ученых. 

В частности, рассматривая финансовую устойчивость, Г. В. Савиц-

кая говорит о том, что она представляет собой способность предприятия 

функционировать и развиваться при сохранении такого равновесия 

между величиной своих активов и имеющихся пассивов с учетом усло-

вий изменяющейся внутренней и внешней среды, которое гарантирова-

ло бы инвестиционную привлекательность и платежеспособность 

в долгосрочной перспективе в соответствии с границами допустимого 

для данной компании уровня риска [5, c. 536].  

Иное определение этого термина представлено в работах А. Д. Ше-

ремета, который указывает на то, что в основу финансовой устойчиво-

сти положен критерий обеспеченности его запасов необходимыми  

по величине и рациональными источниками формирования, тогда  

как платежеспособность – это исключительно внешнее ее проявление 

[6, c. 294].  

Рассматривая содержание финансовой устойчивости, К. А. Крайно-

ва считает, что она может быть охарактеризована как «результат нали-

чия в балансе предприятия определенного запаса финансовой прочно-

сти, который позволяет защитить его от воздействия случайностей 

и резких изменений внешних факторов» [3, c. 46].  

Безусловно, все проанализированные подходы к определению по-

нятия и содержания финансовой устойчивости важны для понимания ее 

сущности, однако, наиболее полное и емкое определение представлено 

в работах Г. В. Савицкой. Используя его в качестве основы, можно 

предложить комплексное определение: финансовая устойчивость пред-

приятия представляет собой эффективное и рациональное формирова-

ние, распределение и полноценное использование финансового потен-

циала предприятия для повышения коммерческой выгоды в виде роста 

прибыли и капитала, развития и умения сохранять равновесие между 

суммой своих активов и величиной пассивов в изменяющихся условиях 

внутренней и внешней среды, а также повышение независимости пред-

приятия и возможность обеспечить в условиях допустимого риска бес-

перебойное функционирование, достаточную рентабельность и низкую 

степень зависимости от различных инвесторов и кредиторов, имея од-

новременно высокую степень инвестиционной привлекательности.  

С учетом сказанного определяется экономическая значимость фи-

нансовой устойчивости, ее место в числе показателей, определяющих 

финансовое благополучие, а также связь с параметрами платежеспособ-

ности (рис. 1).  
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Рис. 1. Значение финансовой устойчивости [1] 
 

Особенности формирования показателя финансовой устойчивости 
определяются в соответствии с направлениями работы предприятия, 
структурными элементами его потенциала. В частности, факторы, ока-
зывающие влияние на финансовую устойчивость промышленного пред-
приятия, представлены на рис. 2.  

Изменение привычного для предприятия состояния данных пара-
метров приводит к возникновению соответствующего риска снижения 
финансовой устойчивости в связи с недостатком собственных финансо-
вых ресурсов для оплаты текущих потребностей предприятия. Это 
необходимо учитывать при формировании направлений совершенство-
вания работы предприятия. 

Одним из таких направлений в условиях современной экономики 
становится формирование и развития инновационного потенциала 
предприятия. Это обуславливается тем, что под влиянием научно-
технического прогресса и общих тенденций развития современного об-
щества меняется как тип общественного производства, так и тип эконо-
мики. В этой связи работа, направленная на повышение инновационно-
го потенциала российских предприятий, стала одним из современных 
аспектов совершенствования его деятельности [2, c. 34].  

Понятие «потенциал» определяется как совокупность имеющихся  
у предприятия сил, возможностей, запасов, ресурсов, которые могут 
быть использованы для достижения его общих стратегических целей 
или решения частных задач. В теории и практике научного анализа вы-
деляются такие понятия, как ресурсный, технический, производствен-
ный, кадровый, научный, научно-технический потенциал. 
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Рис. 2. Факторы устойчивости промышленных предприятий 

 

Соответственно, потенциал определяет средства и возможности той 

деятельности, в которой он непосредственно используется. К термину 

«инновационный потенциал» наиболее близко по содержанию понятие 

«научно-технического потенциала», который, в широком смысле слова, 

может быть определен как комплексный показатель уровня развития 

науки, техники, возможностей и ресурсов для решения научно-техни-

ческих проблем (рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Структура инновационного потенциала предприятия 
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Каждый из этих элементов должен не только номинально присут-

ствовать, но и обладать определенным уровнем развития, обеспечива-

ющим успех инновационной политики и стратегии предприятия. В сло-

жившихся условиях нестабильности отечественной экономики и 

определенной кратковременности принимаемых в ней решений про-

мышленному предприятию необходимо использовать эффективности 

способы управления рисками финансовой устойчивости в процессе дея-

тельности по повышению инновационного потенциала [2, c. 35].  

Подобная политика является одним из элементов качественной фи-

нансовой стратегии современного промышленного предприятия, что 

подтверждается практикой работы отечественных предприятий. Так, 

например, ОАО «Пензадизельмаш» как одно из крупнейших региональ-

ных промышленных предприятий, работающих в сфере производства 

дизелей и турбокомпрессоров, а также комплектующих частей к ним, в 

настоящее время входит в состав отечественного холдинга АО «Транс-

машхолдинг». В числе стратегических приоритетов завода – в том чис-

ле, и увеличение имеющегося инновационного потенциала, что требует 

определенных затрат на обновление оборудования, проведение иссле-

довательских работ, обучение персонала. Для снижения соответствую-

щих рисков финансовой устойчивости предприятием реализуются сле-

дующие мероприятия: определение резервов снижения себестоимости 

продукции, расчет резервов снижения расхода электрической энергии, 

маркетинговые исследования рынка для определения потребностей кли-

ентов, расширение объемов производства и сбыта продукции, ассорти-

мента запасных частей, совершенствование коммуникативной марке-

тинговой политики в целях информирования потребителей о свойствах 

продукции и увеличения спроса на нее.  

Политику снижения рисков снижения финансовой устойчивости 

проводит также и АО «ПТПА» – один из ведущих производителей тру-

бопроводной арматуры в Российской Федерации. Выступая в качестве 

поставщика арматурных изделий для ответственных объектов атомной 

и тепловой энергетики, газовой, нефтяной, металлургической, химиче-

ской и других отраслей промышленности, предприятие не может не за-

ботиться об инновационном развитии, что также требует определенных 

затрат. В целях снижения рисков финансовой неустойчивости компа-

ния: проводит детальный анализ поставщиков оборудования, запасных 

частей, сырья для выявления наиболее выгодных условий, стремится к 

проведению детального финансового анализа эффективности каждого 

инновационного проекта для определения его экономической отдачи, 

анализирует эффективность инновационной деятельности предприятия 

и ее влияние на объемы производства и сбыта по итогам каждого кален-

дарного года. На предприятии сформирована долгосрочная инвестици-

онная и инновационная политика.  
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Уделяет внимание снижению рисков финансовой устойчивости  

в процессе формирования и расширения инновационного предприятия  

и ООО «Химмаш». Стремясь к поставке на рынок высококачественной 

и современной продукции, на предприятии отслеживают основные тен-

денции и новинки в области производства оборудования для нефтяной и 

нефтегазовой промышленности, металлургии. Для снижения рисков 

финансовой устойчивости на предприятии: разработана стратегия инно-

вационной деятельности, определены критерии отбора поставщиков, 

направления расширения ассортимента в целях повышения спроса  

и размеров выручки, постоянно проводится работа, направленная на 

снижение себестоимости продукции. 

Таким образом, повышение качества использования инновационно-

го потенциала современного промышленного предприятия относится к 

числу основных факторов обеспечения его конкурентоспособности, од-

нако, будучи связанным с соответствующими расходами, нуждается в 

определении способов предупреждения и снижения рисков финансовой 

устойчивости.  
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Е. В. Фудина, Х. Д. Хусенов 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Аннотация. Раскрываются основные тенденции развития сельского хо-

зяйства Республики Таджикистан, при этом особый упор делается на сравни-

тельный анализ. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, ВВП, занятость, экспорт. 

 

Агропромышленный комплекс Республики Таджикистан является 

определяющим звеном в реальной экономике страны. В настоящее вре-

мя на долю сельскохозяйственного сектора приходится до 25,0 % про-

изводимого валового внутреннего продукта страны, 66,0 % занятости и 

почти треть экспорта. Мировой финансовый кризис, с одной стороны, 

бремя долгов и разбушевавшаяся стихия с обильными дождями и гра-

дом в текущем году, с другой стороны, достаточно ощутимо оказали от-

рицательное влияние на все сферы жизни общества, и в первую очередь, 

агропромышленному комплексу.  

Значительная часть Республики Таджикистан покрыта горными 

массивами, и только 7,0 % площади страны заняты пахотными землями, 

большая часть которых орошаемые. Благоприятный климат также спо-

собствует производству многих видов зерновых культур, фруктов и 

овощей. Продукция животноводства составляет лишь малую часть про-

изводства сельскохозяйственной продукции. Яровая пшеница, хлопок и 

пшеница занимают 60,0 % всех сельскохозяйственных угодий Респуб-

лики Таджикистан, значительная часть из которых принадлежит фер-

мерским хозяйствам [1].  

Структура производства различных видов сельскохозяйственных 

культур менялась на протяжении последнего десятилетия: доли хлопка 

и фруктов в физическом выпуске снизились с 2000 года, а зерна, овощей 

и кормовой кукурузы увеличились. Структура поголовья скота почти не 

изменялась на протяжении последних десяти лет, лишь незначительно 

снизилась доля лошадей и овец и возросла доля коз.  

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организа-

ции ООН, значительная часть поголовья скота принадлежит домохозяй-

ствам и ориентирована на производство молока, что как и недостаток 

производства кормовых культур сдерживает развитие мясной промыш-

ленности Республики Таджикистан. С другой стороны, около 2,0 % 

внутреннего спроса на мясо птицы обеспечивается 16 крупными птице-

фермами.  

Несмотря на то, что только 13,0 % молока производится фермер-

скими и государственными хозяйствами, на них приходится 36,0 % все-

го реализуемого молока. Крупные предприятия по переработке молока в 
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основном работают на старом советском оборудовании и используют 

молоко, производимое фермерскими хозяйствами. Менее крупные 

предприятия также получают молоко от трейдеров, а те, в свою очередь, 

у домохозяйств или напрямую от домохозяйств. В числе производимой 

продукции можно выделить мороженое, сыры, творог и сметану. 

Основным продуктом сельского хозяйства является хлопок. В 2012 г. 

его производство занимало почти 20,0 % всех сельскохозяйственных 

угодий Республики Таджикистан. Значительная доля хлопка в экспорте 

делает республику зависимой от мировых цен на хлопок, которые явля-

ются не слишком устойчивыми, особенно в последние несколько лет.  

В целом, значимость хлопка в экономике Республики Таджикистан 

постепенно снижается. Специалисты Программы оказания финансовой 

помощи сельскому хозяйству Таджикистана – TAFF, созданной ЕБРР, 

отмечают, что в условиях ограниченности пахотных земель и конкурен-

ции со стороны других центрально-азиатских стран в производстве 

хлопка и зерна стоит острая необходимость развития производства бо-

лее высокопродуктивных товаров, таких как фрукты и овощи. Экспорт 

этих товаров в страны СНГ и ЕС может в ближайшее время увеличить 

свою долю во внешней торговле Республики Таджикистан.  

Главными факторами, сдерживающими процессы социально-эконо-

мического развития являются: 

– снижение цен и тарифов на энергоносители, сырьё и материалы; 

– острый дефицит материально-технических ресурсов; 

– нехватка финансовых средств. 

Среди проектов, выбранных для осуществления государственных 

инвестиций выделяют: 

– проект «Восстановление хлопковой отрасли»;  

– проект «Восстановление ирригационной системы»;  

– проект регистрации и системы кадастра земли для устойчивого 

развития сельского хозяйства; 

– проект «Восстановление эфиромасличной отрасли с последую-

щим созданием парфюмерной промышленности в Таджикистане»;  

– проект «Развитие и восстановление комплекса инфраструктуры 

пчеловодства в Хатлонской области»;  

– проект «Организация рыбного хозяйства по производству радуж-

ной форели в ГБАО» [3]. 

Таким образом, в настоящее время все возрастающее значение 

приобретает умелое и эффективное использование земли, воды, матери-

альных и финансовых ресурсов, созданный производственно-экономи-

ческий потенциал и накопленный годами богатейший опыт хозяйство-

вания. Все это позволит добиваться наращивания производства продук-

ции сельского хозяйства, достижения положительных результатов  

в сельском хозяйстве. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА  
КАК ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБОРОТНОГО 

КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. Рассматривается возможность реального сектора экономики 

привлекать ресурсы для финансирования оборотного капитала предприятий 

через такие инструменты, как облигации, векселя и краткосрочные кредиты. 

Ключевые слова: оборотный капитал, финансирование, денежный ры-

нок, кредиты. 

 

Эффективность деятельности, деловая активность предприятия за-

висят от наличия необходимых для производства товаров сырья, мате-

риалов, а также денежных средств для оплаты ресурсов. Направление 

политики управления оборотным капиталом – определение объема и 

структуры текущих активов, источников их покрытия и соотношения 

между ними, достаточного для обеспечения долгосрочной эффективной 

производственной и финансовой деятельности предприятия.  

Денежные средства и ценные бумаги считают наиболее ликвидной 

частью текущих активов. 

Достаточно часто возникают неожиданные ситуации, когда необ-

ходимы для использования наличные денежные средства сверх предпо-

лагаемых потребностей. При правильном контроле и регулировании  

денежных операций наличные средства должны инвестироваться в лик-

видные ценные бумаги: государственные облигации и ценные бумаги, 

которые выпущены местными органами власти или другими предприя-

тиями. 

При недостатке собственных оборотных средств для осуществле-

ния текущей деятельности компания может прибегнуть к краткосроч-

https://elibrary.ru/item.asp?id=25433292
https://elibrary.ru/item.asp?id=25433292
https://elibrary.ru/item.asp?id=25433161
https://elibrary.ru/item.asp?id=25433161
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ным банковским ссудам или другим инструментам и приемам кратко-

срочного финансирования.  

От размера предприятия зависит форма привлечения средств. Для 

небольших компаний практически единственным способом внешнего 

финансирования является банковский кредит. Крупными фирмами чаще 

осуществляется привлечение средств через рынок ценных бумаг.  

Наиболее распространенными являются облигации, которые как 

долговая ценная бумага позволяют эмитентам привлекать крупные 

суммы денежных средств. Вследствие их эмиссионного характера обли-

гации требуют прохождения эмитентом установленной процедуры 

эмиссии, сбором и подготовкой необходимых документов. Однако на 

сегодня процедура выпуска и обращения облигаций на российском 

рынке существенно облегчена. Эмиссия биржевых облигаций проходит 

без государственной регистрации. 

Нормативные требования, предъявляемые к эмитенту биржевых 

облигаций: 

– размещение облигаций путем открытой подписки на торгах фон-

довой биржи, обращение – после полной оплаты; 

– работа на рынке не менее трех лет, наличие утвержденной годо-

вой бухгалтерской отчетности за два завершенных отчетных года; 

– осуществление размещения облигаций, выплаты номинальной 

стоимости и процентов по ним только денежными средствами. 

Стоит отметить, что облигации предоставляют владельцам право 

лишь на получение номинальной стоимости и процента от этой стоимо-

сти [2].  

Что касается векселей, то они обладают неэмиссионным характе-

ром выпуска, что значительно упрощает и делает менее затратной про-

цедуру прохождения эмиссии. При размещении векселя можно оплачи-

вать не только денежными средствами, но и другим имуществом. 

Обращение векселей характерно только для внебиржевого рынка [4]. 

На российском рынке достаточно продолжительное время векселя 

использовали в основном в минимизирующих налогообложение схемах.  

Относительно финансирования оборотного капитала компании отме-

чают следующие преимущества векселей по сравнению с облигациями:  

– легкий, быстрый доступ к рынку капитала без прохождения про-

цедуры эмиссии и листинга; 

– снижение регулятивных издержек; 

– возможность выпуска небольшими траншами, что увеличивает 

маневренность по времени и срокам привлечения заемных средств; 

– возможность управления собственным долговым портфелем; 

– возможность использования векселей в качестве расчетного сред-

ства [1]. 

Если рассматривать, например, банковские кредиты, то также мож-

но отметить преимущества векселя над ними: беззалоговый характер 
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заимствования, возможность вторичного обращения, возможность по-

лучения не одного крупного кредитора, а множество мелких. 
Однако невысокий размер суммы заимствований, «непрозрач-

ность» ценообразования, «непрозрачность» рынка векселей для госу-
дарственного регулирования, специфические затраты на хранение,  
экспертизу, транспортировку векселей (так как бумажная форма), веро-
ятность подделки и порчи относят к недостаткам векселя относительно 
облигаций и банковских кредитов. Также векселедатели не подвержены 
биржевой или кредитной проверке, что говорит о недостаточной надежно-
сти с точки зрения потенциальных инвесторов заемщиков ресурсов [2].  

Таким образом, выбор источников финансирования оборотного ка-
питала всё же определяет эффективность деятельности и уровень фи-
нансово-экономической устойчивости компании. Для эффективного 
функционирования в современной неопределенной среде каждая ком-
пания должна не только обеспечить оптимальное соотношение между 
собственным и заемным капиталом, но и формировать структуру заем-
ного капитала для финансирования оборотных средств с учетом следу-
ющих факторов: 

– требуемый размер ресурсов (при потребности в заемных сред-
ствах в сумме до 100 млн руб. стоит обращаться к банковскому креди-
тованию, при потребности от 500 млн руб. – к выпуску облигаций); 

– «долговой опыт» (выпуск векселей дает возможность компании 
заявить о себе на долговом рынке, создать положительную публичную 
кредитную историю в короткий срок, и, таким образом «заложить твер-
дый фундамент» для размещения облигаций); 

– национальные особенности долговых инструментов и «иннова-
ционность» финансового, долгового рынка (совершенство ценных бу-
маг, законодательства в сравнительно короткие сроки); 

– стоимость ресурсов (процентная ставка на вексель чаще немного 
выше облигационной ставки, процедура выпуска – дешевле, банковские 
кредиты более дорогие) [3]. 

Таким образом, можно выделять как достоинства, так и недостатки 
инструментов денежного рынка, который позволяет привлекать ресурсы 
для финансирования оборотного капитала предприятий. Для увеличения 
оборотного капитала, снижения уровня делового риска, роста финансовой 
устойчивости и платежеспособности важно оптимально управлять обо-
ротными средствами, полно использовать права на налоговые скидки.  
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Представлены проблемы при оценке стоимости строитель-

ной организации. Проанализированы подходы к оценке и выделены наиболее 

оптимальные из них.  

Ключевые слова: оценка стоимости бизнеса, доходный подход, метод 

прямой капитализации, затратный подход, сравнительный подход. 

 

Строительная отрасль в нашей стране развивается достаточно ди-

намично, что можно видеть на примере не только крупных городов, где 

количество новостроек стремительно растет, но и в провинциях, где 

темпы строительства новостроек достаточно ощутимы. Это обусловли-

вает и появление все новых фирм, занимающихся строительством. Как и 

в любой сфере бизнеса, в строительной также наблюдается активное 

движение капитала, в том числе регулярно заключаются сделки купли-

продажи строительных компаний. 

Стороны, участвующие в сделке, всегда стремятся получить при 

этом определенную выгоду. Но в том случае, если купля-продажа со-

вершается на свободном рынке, а покупатель и продавец действуют ис-

ключительно по собственной воле, то очевидно, что они в конечном 

итоге должны договориться о справедливой рыночной цене. 

Для определения справедливой рыночной стоимости строительной 

компании, как и любой другой, нужно обратиться к оценщику. Он про-

ведет оценку предмета сделки, используя существующую методологи-

ческую базу. 

Учитывая особенности строительной отрасли, оценщик выбирает 

тот подход, который обеспечит наиболее объективный результат. Феде-

ральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требова-

ния к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный Приказом Мини-

стерства экономического развития РФ от 20.05.2015 № 297, определяет 

доходный подход как «совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использо-

вания объекта оценки» [1]. 
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Подход к оценке имущества с точки зрения его доходности пред-

ставляет собой процедуру оценки стоимости, основанную на предполо-

жении, что рыночная стоимость непосредственно связана с текущей 

стоимостью всех будущих чистых доходов, которые принесет данный 

объект. Другими словами, предполагается, что инвестор приобретает 

приносящий доход от недвижимости на сегодняшние деньги в обмен на 

право получать в будущем доход. 

В рамках доходного подхода применяют метод прямой капитали-

зации дохода и метод дисконтирования денежных потоков. 

При применении метода дисконтирования будущие потоки доходов 

каждого периода пересчитываются в текущую стоимость путем дискон-

тирования с использованием соответствующей ставки дисконтирования. 

Ставка дисконтирования представляет собой меру оценки инвесторами 

своих требований к отдаче на вложенный капитал с учетом риска полу-

чения дохода, характерного для данного объекта. Метод дисконтирова-

ния доходов обычно применяется к объектам, имеющим нестабильные 

потоки доходов и расходов. 

При использовании метода прямой капитализации сумма дохода за 

типичный год функционирования объекта делится на соответствующую 

ставку капитализации. Метод капитализации наиболее применим к объ-

ектам, от использования которых чистые доходы постоянны или меня-

ются с постоянными темпами [2]. Ставка капитализации определяется, 

как правило, на основании рыночных данных путем выявления взаимо-

связи между годовым доходом и стоимостью аналогичных объектов. 

Возможно использование также метода кумулятивного построения, ко-

торый применяется для расчета ставки дисконтирования и коэффициен-

та капитализации как производного. Применение метода учитывает 

трудноформализованные риски компании, благодаря чему повышается 

точность оценки нормы доходности. 

Объект незавершенного строительства. Использование доходно-

го подхода для оценки стоимости объектов требует наличия развитого 

рынка аренды аналогичных активов или информации о функционирова-

нии и доходности бизнеса в аналогичных объектах. В рамках данной 

оценки для определения стоимости объекта незавершенного строитель-

ства доходный подход может быть использован с достаточной степенью 

достоверности. При выполнении расчетов доходным подходом исполь-

зовался метод дисконтирования денежных потоков. 

Движимое имущество. Доходный подход требует прогноза буду-

щих доходов за оставшийся срок эксплуатации объектов оценки. 

Напрямую решить эту задачу затруднительно, поскольку доход создает-

ся всей производственной системой, к которой наряду с оцениваемым 

движимым имуществом относятся прочие основные средства, не вхо-

дящие в объект оценки – здание гостиницы, помещение кухни и столо-

вой, земельный участок и т.д. 
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Исходя из вышеизложенного, следует отказаться от использования 

доходного подхода для определения рыночной стоимости движимого 

имущества. Затратный подход – совокупность методов оценки стоимо-

сти объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых 

для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки  

с учетом износа. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, 

когда существует достоверная информация, позволяющая определить 

затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта 

оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, 

основанные на определении затрат на создание точной копии объекта 

оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Крите-

рии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, 

имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федераль-

ными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведе-

нию оценки отдельных видов объектов оценки или для специальных  

целей. Поэтому стоит отметить, что затратный подход является мало-

эффективным, так как все строительные компании обладают большой 

материальной базой, включающей различную технику и оборудование. 

Сравнительный подход в определении Федерального стандарта 

оценки ФСО № 1 – это совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами-анало-

гами объекта оценки, в отношении которых имеется информация  

о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки признается объект, сходный 

с объектом оценки по основным экономическим, материальным, техни-

ческим и другим характеристикам, определяющим его стоимость [1]. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения: покупа-

тель не заплатит за объект больше той суммы, которая требуется, чтобы 

приобрести на рынке схожий объект, обладающий такой же полезно-

стью. Цены, заплаченные за идентичные или аналогичные объекты, 

служат исходной информацией для расчета стоимости оцениваемого 

объекта. Сравнительный подход применяется, как правило, при наличии 

достаточного количества достоверной информации о сделках купли-

продажи или ценовых предложений. Этот подход реализуется через ряд 

последовательных этапов: 

–  сбор данных о продажах объектов, сходных с объектом оценки. 

Только с помощью анализа этих данных можно сказать, насколько ре-

альные цены отражают рыночную стоимость; 

–  сравнение оцениваемого объекта и объектов-аналогов по отдель-

ным элементам сравнения; 
–  корректировка фактических цен продаж сравниваемых объектов 

по элементам сравнения. Корректировка проводится от аналога к оце-
ниваемому объекту. 
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После корректировки цен их можно использовать для определения 
стоимости оцениваемого объекта. Применяя сравнительный подход при 
наличии достаточного количества достоверной информации о продаже 
объектов-аналогов, можно получить рыночную стоимость оцениваемого 
объекта максимально точно для конкретного рынка. 

Степень сходства объекта оценки и аналога, как и в затратном под-
ходе, определяется по элементам сравнения. В данном случае элементы 
сравнения – это не только характеристика объектов сравнения, но и ха-
рактеристика сделок, которые вызывают изменения в стоимости. Эле-
менты сравнения объединяются в группы: 

–  характеристика объекта: функциональные назначение, техниче-
ские параметры, производитель, качество (сертификат соответствия); 

–  состояние объекта: возраст, совокупный износ, техническое со-
стояние, комплектность, товарный вид; 

–  местоположение: географическое нахождение объекта, физиче-
ское расположение объекта внутри предприятия; 

–  условия рынка: спад или подъем, соотношение спроса и предло-
жения; 

–  условия продажи: время продажи, место продажи, среднее время 
рыночной экспозиции; 

–  характеристика цен объектов-аналогов: наличие льготного кре-
дитования, наличие в цене транспортных и иных издержек продавца [3]. 

Данный подход оценки основан на определении рыночных цен, 
адекватно отражающих «ценность» объекта в текущем состоянии. Ос-
новной используемый принцип – сопоставление, которое должно про-
водиться: 

–  с точным аналогом, продающимся на вторичном рынке; 
–  приблизительным аналогом, продающимся на вторичном рынке, 

с внесением корректирующих поправок при отсутствии точного аналога; 
Важным этапом при использовании сравнительного подхода явля-

ется выбор сопоставимых аналогов и использование в расчетах попра-
вок на разницу в технических показателях аналогов и оцениваемого 
объекта. 

Главные проблемы данного подхода обусловлены трудностями по-
лучения необходимой информации, а именно текущих рыночных цен, 
созданием баз данных, с выбором аналогов, адекватных оцениваемым 
объектам, с учетом степени несовпадения состава и численных значе-
ний характеристик аналогов и оцениваемых объектов [4]. Применяя 
сравнительный подход при наличии достаточного количества достовер-
ной информации о продаже объектов-аналогов, можно получить рыноч-
ную стоимость оцениваемого объекта максимально точно для конкрет-
ного рынка. 

Необходимой предпосылкой для применения методов сравнитель-

ного подхода является наличие информации о сделках с аналогичными 

объектами недвижимости, произошедших в сопоставимых условиях. 
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Основные трудности при применении методов сравнительного подхода 

связаны с непрозрачностью российского рынка недвижимости в части 

раскрытия информации о реальных ценах сделок. В этой ситуации 

оценщик может ориентироваться на цены предложений. 

На рынке практически отсутствуют сопоставимые объекты неза-

вершенного строительства. Ввиду ограниченности имеющейся в откры-

том доступе информации по объектам незавершенного строительства 

аналогичного функционального назначения, применение соответству-

ющих корректировок не позволит рассчитать рыночную стоимость с до-

статочной степенью достоверности. Таким образом, проанализировав 

объем и степень достоверности имеющейся информации, необходимой 

для проведения оценки сравнительным подходом, можно прийти к вы-

воду, что в рамках данной оценки сравнительный подход не может быть 

реализован. 

Изучая внешние факторы, необходимо, прежде всего, оценить те-

кущее соотношение спроса и предложения на рынке, а также сделать 

прогноз по ним на перспективу. Кроме того, оценивая строительный 

бизнес, необходимо учесть и такой параметр, как ликвидность отдель-

ных активов, а также рассчитать сроки экспозиции при их реализации. 

Чтобы спрогнозировать вероятные колебания рыночной стоимости 

фирмы на период кредитования, и основываясь на международных нор-

мах, нужно проанализировать чувствительность рыночной стоимости  

к изменению важных расчетных показателей. К ним относятся арендная 

и дисконтная ставки, динамика эксплуатационных расходов, коэффици-

ент недозагрузки и т.д. В случае если оценка строительных компаний 

проводилась в соответствии со всеми описанными рекомендациями, то 

результатом будет справедливая рыночная стоимость бизнеса, которую 

можно будет использовать для привлечения финансирования или от-

чуждения компании. 

Таким образом, следует сделать вывод, что затратный подход явля-

ется малоэффективным, поскольку все строительные компании облада-

ют большой материальной базой, включающей различную технику и 

оборудование. Что касается сравнительного подхода, то для его приме-

нения обычно недостаточно информационной базы, потому оценить 

компанию только на его основе довольно затруднительно. Однако срав-

нительный подход вполне может быть применен как вспомогательный 

для подтверждения результата, полученного иными путями [5]. 

Оптимальным подходом для оценки строительного бизнеса являет-

ся доходный. Для этого анализируется финансовая отчетность за 

предыдущие периоды, а также делается прогноз результатов деятельно-

сти на будущее. Учитываются и иные факторы, от которых зависит ре-

зультат оценки. Это доля фирмы на отраслевом рынке, степень дивер-

сификации по строительным направлениям, деловая репутация, 

конкурентоспособность, структура капитала и т. д. Чтобы оценить те-
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кущую конкурентоспособность предприятия, изучаются внутренние и 

внешние факторы, влияющие на нее. Из внутренних следует выделить 

структуру компании, работу систем внутреннего контроля и бизнес-

процессов, кадровую политику. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы прогнозирования денежных пото-

ков организации при оценке эффективности инвестиционных проектов. 

Определена важность от использования модели функционирования деятель-

ности организации. 

Ключевые слова: денежные потоки, инвестиционная привлекатель-

ность, инвестиционный проект, прогнозный период. 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации, 

которые направлены на устойчивое развитие и достижение конкурент-

ных преимуществ, во многом зависят от обоснованного и качественного 

принятия решений при формировании инвестиционной стратегии хо-

зяйствующих субъектов. Система оценки инвестиционной привлека-

тельности проектов очень хорошо разработана, как в теоретическом, так 

и в методологическом аспектах. Но при использовании данной оценки 

на практике существует ряд проблем, которые требуют дальнейших ис-

следований.  

При переходе от оценки отдельного проекта к созданию системы 

стратегического управления деятельностью компании возникают про-

блемы, в случае, когда в одно время реализуется несколько проектов  

и когда следует сформировать последовательную взаимосвязь между 

стратегическим, среднесрочным и оперативным планированием. Осу-
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ществление данного подхода требует применения особых разработок, 

которые основаны на использовании методов экономико-математиче-

ского моделирования деятельности организации и реализации инвести-

ционных проектов. 

При оценке инвестиционной привлекательности проекта произво-

дится расчет чистого денежного потока. Следует выделить основные 

этапы оценки денежных потоков при оценке эффективности инвестици-

онных проектов (рис. 1). На каждом из этапов могут возникнуть опре-

деленные проблемы. Например, на первом этапе, при оценке инвести-

ционного проекта можно применить следующие модели оценки 

денежного потока: денежный поток для собственного капитала или для 

всего инвестированного капитала.  

В процессе использования модели денежного потока для собствен-

ного капитала, следует рассчитать экономическую (рыночную, коммер-

ческую) эффективность собственного (акционерного) капитала, направ-

ленного на развитие инвестиционного проекта.  

 

 
 

Рис. 1. Этапы оценки денежных потоков  

в процессе реализации инвестиционного проекта [1] 
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Денежный поток включает несколько составляющих (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Основные элементы денежного потока 

 

Используя модель денежного потока для всего инвестированного 

капитала, условно не различают собственные и заемные средства ком-

пании, в данной модели берут к учету совокупный денежный поток.  

Вследствие чего, к денежному потоку следует прибавить выплаты 

процентов по задолженностям, которые мы вычли до этого момента при 

расчете чистой прибыли. В связи с тем, что проценты по задолженности 

вычитались из прибыли до уплаты налогов, возвращая их назад, стоит 

уменьшить их сумму на величину налога на прибыль. Результатом рас-

четов по данной модели является экономическая оценка инвестицион-

ной привлекательности всего инвестируемого капитала. 

В представленных моделях денежный поток рассчитывается как на 

номинальной основе (в текущих ценах), так и на реальной основе  

(с учетом фактора инфляции). Оценка инвестиционной привлекательно-

сти проектов основана на будущих денежных потоках. В связи с этим 

основной задачей считается выработка прогноза денежного потока на 

определенный будущий период времени, начиная с текущего года. 

Выявление продолжительности прогнозного периода – очень 

сложная задача. Во-первых, чем длиннее прогнозный период, тем боль-

ше значение показателей привлекательности проектов и тем более 

обоснованной получается текущая стоимость. Во-вторых, чем длиннее 

прогнозный период, тем сложнее делать прогноз конкретных величин, 

таких как доходы и расходы, темпы инфляции, потоки денежных 

средств [2]. На длительный срок сложно давать оценку спроса на про-

дукцию, показывать деятельность уже работающей компании и рассчи-

тывать показатели ее работы. Для проектов, которые реализовались до 

начала планового периода, проблем с определением горизонта планиро-

вания нет, они уже приняты к реализации.  

Итак, в перспективном планировании присутствует методологиче-

ская проблема, которая связана с оценкой эффективности совокупности 

инвестиционных проектов, то есть проекты будут различаться как по 

длительности их реализации, так и по началу действия. Важный момент 
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заключается в следующем – горизонт долгосрочного планирования мо-

жет закончиться раньше, чем срок реализации некоторых проектов, что 

не позволит дать системную оценку эффективности реализации всех 

инвестиционных проектов. Причем, не всегда есть средства для реали-

зации проектов с определенного периода. Начало действия этих проек-

тов необходимо сдвигать во времени, что реализуют и на практике. Для 

решения данной проблемы можно сместить будущие денежные потоки, 

находящиеся за горизонтом планирования, в периоды, принадлежащие 

плановым годам, это может позволить не потерять оценку привлека-

тельности инвестиционных проектов с помощью дисконтирования.  

Исходя из того, что перспективное планирование и его моделиро-

вание реализуется на принципах скользящего планирования, когда го-

ризонт такого планирования каждый год смещается на единицу. Тогда 

проекты, по которым решение о начале реализации принимается в те-

кущем периоде, будут начаты с начала горизонта планирования [3]. 

Данный подход по оценке привлекательности инвестиционных проек-

тов, с того момента, как только он попадет в горизонт планирования, 

позволяет с годами делать его оценку точнее, а принимать решение о 

начале действия такого проекта стоит только в текущем периоде плани-

рования, на основании показателей его эффективности. При этом прин-

цип скользящего планирования нарушен не будет, а планирование реа-

лизации инвестиционного проекта примет вполне естественный, 

жизненный характер.  

 Анализ и прогноз инвестиций включает три основных компонента, 

которые представлены на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Основные компоненты при анализе и прогнозе инвестиций 

 

Следует выделить подход приближенного определения потребно-

сти в оборотных средствах, в капиталовложениях и их финансировании. 

При использовании модели функционирования компании рассчитывают 

прирост оборотного капитала по годам, определяют источники финан-

сирования капиталовложений оптимальным образом. Размер собствен-



24 

ных оборотных средств – это разница между текущими активами и те-

кущими обязательствами, он оптимизируется в зависимости от соот-

ношения рентабельности активов и процентной ставки за кредит и пока-

зывает, какая сумма оборотных средств финансируется за счет соб-

ственных средств компании. 

Немаловажным этапом при оценке денежных потоков является 

учет релевантных денежных потоков, которые относятся и возникают  

в процессе действия инвестиционного проекта. Речь идет об учете таких 

последствий проекта, которые наиболее существенны, т.е. при оценке 

инвестиционной привлекательности проекта необходимо рассматривать 

все изменения в организации в процессе его реализации. Такое влияние 

может быть существенным, в связи с этим возникает необходимость в 

выработке конкретных подходов к учету этих изменений. 

Еще одна значимая методологическая проблема, которая затраги-

вает определение эффективности инвестиционного проекта, связана  

с оценкой его риска, рискованности реализации, получения чистого 

дисконтированного дохода и других конечных результатов. Эффектив-

ность инвестиционного проекта определяется денежным потоком в бу-

дущих периодах. Оценивать фактические результаты очень сложно. При 

наличии количественных параметров риска (неважно каким образом 

полученных) создается видимость точности расчетов, которая на самом 

деле отсутствует [4].  

В расчеты эффективности инвестиционного проекта для коэффи-

циента дисконтирования необходимо вводить поправку на риск. В каче-

стве основы для нормы дисконтирования служит норма прибыли без 

учета инфляции (это 7–10 %). При учете риска эту величину можно уве-

личить. Также существует еще несколько подходов к анализу рисков. 

Наиболее распространенным является метод анализа чувствительности 

проекта к изменениям исходной информации. Для установления уровня 

риска используются статистические, экспертные и комбинированные 

методы [5]. 

Стоит отметить, что метод дисконтирования денежных потоков 

имеет следующий существенный недостаток – в нем не учитываются 

возможные изменения действия проекта в будущем. Например, реали-

зация проекта может прекратиться в случае, когда цены на новую про-

дукцию снизятся до определенного уровня с конкретного периода. Эта 

ситуация предусматривается по модели реальных опционов. Такой ме-

тод оценки дает возможность учесть вероятностный характер реализа-

ции проекта, он слабо распространен в российской практике, хотя спе-

циалисты высоко оценивают потенциал его использования. 

В результате изучения данной темы, было выявлено, что система 

оценки инвестиционной привлекательности проектов очень хорошо 

разработана, как в теоретическом, так и в методологическом аспектах. 

Но при использовании данной оценки на практике существует ряд про-
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блем, которые требуют дальнейших исследований. Следует сделать вы-

вод, что оценка эффективности инвестиционных проектов при осу-

ществлении их в действующих организациях во многом определяется 

точностью расчетов денежных потоков. В особенности это касается 

определения релевантных денежных потоков, учета денежных потоков 

от реализации инвестиционных проектов, жизненный цикл которых вы-

ходит за рамки горизонта будущего планирования деятельности и раз-

вития компании. В связи с этим и по ряду других причин, отраженных  

в работе, актуальным является использование модели функционирова-

ния деятельности организации, которая поможет оценить эффектив-

ность принимаемых решений в сфере управления инвестиционной дея-

тельностью действующих предприятий. 

Библиографический список 

1. Бабушкин, В. Анализ инвестиционной привлекательности компаний 

различных организационно-правовых форм и на разных этапах их жизненно-

го цикла / В. Бабушкин // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкурен-

ция. – 2013. – № 1. – С. 247–252.  

2. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент : учебник / И. Я. Лукасе-

вич. – 3-е изд. – Москва : Национальное образование, 2013. – 768 с. 

3. Тимофеева, Т. В. Анализ денежных потоков предприятия : учеб.  

пособие / Т. В. Тимофеева. – 3-е изд. – Москва : Финансы и статистика :  

ИНФРА-М, 2010. – 368 с. 

4. Пономаренко, И. А. Некоторые аспекты управления денежными пото-

ками в малом бизнесе / И. А. Пономаренко // Управленческий учет и финан-

сы. – 2012. – № 2. – С. 100–106. 

5. Вечеровская, А. Оперативное управление денежными потоками /  

А. Вечеровская // Финансовый директор. – 2015. – № 6. – С. 32. 

 

 

О. С. Кошевой, С. А. Буряков 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СППР «MPRIORITY 1.0»  
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА НОВЫЙ ВИД  

ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОАО «ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА» г. ПЕНЗЫ) 

 

Аннотация. Рассмотрен вопрос применения СППР «MPRIORITY 1.0» 

при переходе предприятия на новый вид продукции, проведено исследование 
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Принятие решений является важнейшим элементом управленче-

ской деятельности, по отношению к которому все другие могут рас-

сматриваться как вспомогательные. При формировании управленческо-

го решения должны присутствовать такие элементы: проблемы, цели, 

альтернативы, решения (как выбор альтернативы).  

Внедрение новой продукции – одна из наиболее трудных задач, ре-

шаемых в производственных отделениях современных предприятий. Ее 

выполнение требует координации усилий работников различных подраз-

делений: по конструированию, технологии, производству и сбыту. 

Целью моего исследования является выбор наилучшей альтернати-

вы нового продукта, который рекомендовано будет производить в каче-

стве замены нерентабельных продуктов.  

Объект исследования – ОАО «Электромеханика». 

Предмет исследования – процесс формирования управленческого 

решения в области перехода предприятия на новый вид промышленной 

продукции.  

Более двух третей локомотивов Российской Федерации и СНГ 

оснащены приборами контроля параметров движения, произведенными 

данной компанией. Среди заказчиков локомотивного оборудования 

ОАО «Электромеханика» более 80 российских и зарубежных промыш-

ленных, локомотивостроительных и ремонтных предприятий. 

На предприятии существует система менеджмента качества, кото-

рая с 1998 года соответствует международному стандарту ISO 9001.  

Вся дебиторская и кредиторская задолженность является текущей, 

просроченной задолженности нет. Общество в состоянии своевременно 

и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам [1]. 

В настоящее время существует множество методик, позволяющих 

повысить эффективность управленческих решений, созданы также спе-

циальные системы поддержки принятия решений, которые являются 

специализированным программным продуктом, позволяющим выбрать 

наиболее подходящую альтернативу на основе имеющихся данных. 

В данной работе для принятия решения о выпуске нового продукта 

взамен старых мной будет использован бесплатный программный про-

дукт СППР "MPRIORITY 1.0". Также в ходе исследования будут выяв-

лены достоинства и недостатки данной системы поддержки принятия 

решений.  

Для начала следует рассказать о самой СППР "MPRIORITY 1.0" и 

как она работает.  

Диалоговая система "MPRIORITY 1.0" (My Priority) предназначена 

для поддержки принятия решений в различных сферах человеческой де-

ятельности. "MPRIORITY 1.0" может стать незаменимым помощником 

для тех, кто желает или вынужден по роду своей деятельности прини-

мать обоснованные рациональные решения. Программная система бази-

руется на зарекомендовавшем себя на практике методе Анализа Иерар-
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хий (МАИ). Основное назначение метода – решение слабоструктуриро-

ванных задач принятия решений. В основе МАИ лежат используемые 

человеком в процессе познания декомпозиция и синтез, с помощью ко-

торых создается структура задачи принятия решения (ПР) – иерархия.  

В вершине иерархии в МАИ располагается основная цель, далее, на 

уровень ниже – подцели, и, наконец, на самом нижнем уровне – альтер-

нативы, среди которых производится выбор или ранжирование. Для 

процесса парного взвешивания экспертом элементов иерархии в МАИ 

используется интуитивно обоснованная качественная шкала. Систему 

"MPRIORITY" от своих аналогов отличает диалоговый интерфейс, 

адаптированный под особенности МАИ и восприятие пользователя. Ис-

пользование присутствующего в программной системе механизма шаб-

лонов, позволяет пользователю адаптировать программную систему под 

область своей деятельности [2]. 

Исходя из того, что предприятие обладает возможность произво-

дить точные комплексы измерения для железнодорожного транспорта, 

атомной отрасли и промышленности, обладает свободной площадью и 

освободившимся оборудование, имеет на начало 2018 г. на счету более 

120 млн свободных денежных средств, мной предлагается рассмотреть 

предприятию возможность начала производства одного из предложен-

ных мною приборов регистрации данных, которые производятся на дру-

гих российских предприятиях и за рубежом. 

Комплексы разработаны в последние годы, в Приволжском Феде-

ральном округе пока их производство не открыто, но потребность в них 

есть, так как данные комплексы необходимы многим компаниям, рабо-

тающим в сфере их применения. Также стоит отметить, что в последние 

годы ОАО «Электромеханика» диверсифицирует свое производство, 

производя контрольно-измерительные приборы для различных сфер хо-

зяйствования. В качестве альтернатив предлагается четыре продукта, их 

описание представлено в табл. 1. 

Таблица 1 

Характеристики альтернативных продуктов 

Продукт Характеристика 

Модернизированный  

привод ПРО-М 

Модернизированный привод органа регулирования ПРО-

М является активной частью системы контроля и управ-

ления реактором ВВЭР-440. Производится в Чехии [3] 

Счетчик газа  

бытовой СГБЭ 1,6 

Счётчики предназначены для измерения объёма газа и 

коммерческого учёта его [4] 

Регулятор температуры  

МикРА 602 

Регулятор температуры МикРА 602 предназначен для 

применения в системах автоматического регулирования 

температуры [5] 

Миниколонка  

Танкер ЕА-АС 

Топливная колонка Танкер предназначена для перекачки 

и учета дизельного топлива. Производится заводом Че-

лябинского топливного оборудования [6] 
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Итак, когда выбран список альтернативных продуктов, можно пе-

реходит к выбору наилучшей альтернативы, которая служит основой 

для принятия управленческого решения в области перехода предприя-

тия на новый вид промышленной продукции. Выбор наилучшей альтер-

нативы будет произведен с помощью расчета в системе MS Еxcel важ-

нейших инвестиционных показателей возможной реализации плана 

выпуска каждого из продуктов, данные представлены в табл. 2, они рас-

считаны на срок реализации проектов за 5 лет. 

Таблица 2 

Показатели проведенного инвестиционного анализа 

Альтернатива/ 

Показатель 

Чистая  

приведенная 

стоимость, 

тыс. руб. 

Индекс  

доходности, 

% 

Внутренняя 

норма  

доходности, 

% 

Период  

окупаемости, 

лет 

ПРО-М 90333 82 40 3 

СГБЭ 1,6 44519 223 81 2 

МикРА 602 17213 115 50 2 

ЕА-АС 12152 30 22 4 

 

Представленные выше данные были введены в диалоговое окно 

СППР "MPRIORITY 1.0", приоритетность была расставлена мной в сле-

дующем порядке: ARR, за ним NPV, PI, и ARR. В результате наиболее 

приоритетным оказался второй вариант СГБЭ 1,6, что отражено на  

рис. 1. Иерархия же выбора представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Результат исследования в СППР "MPRIORITY 1.0" 
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Рис. 2. Иерархия выбора в СППР "MPRIORITY 1.0" 

 

Итак можно сделать вывод о том, что организация производства 

счетчика газа бытового СГБЭ 1,6 является наиболее привлекательной 

альтернативой при принятии решения в области перехода на новый вид 

промышленной продукции для замены устаревшего контрольно-

измерительного оборудования КПД-3В и КПД-3П на предприятии ОАО 

«Электромеханика». 

Итак, было проведено исследование, связанное с решением вопроса 

о переходе предприятия на новый вид промышленной продукции вза-

мен устаревшему с помощью СППР "MPRIORITY 1.0". В результате ис-

следования были выявлены достоинства данной системы, такие как: 

простота использования, многогранность применения (данная система 

готова помочь даже при решении бытовых вопросов), бесплатность, ка-

чественный интерфейс, помощь в решении слабоструктурированных 

вопросов. Однако, в ходе исследования, мной обнаружены следующие 

недостатки СППР "MPRIORITY 1.0": в конечном итоге полученный ре-

зультат зависит от субъективно расставленного самим пользователем 

уровня приоритетности каждого рассматриваемого показателя, также 

приоритетность каждого из вариантов, если они достаточно похожи, 

будет практически одинаковой, поэтому для решения наиболее важных 

и сложных вопросов данный программный продукт, на мой взгляд, ис-

пользовать не рекомендуется. 
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В практической деятельности руководителю любого предприятия 

предстоит принимать большое количество управленческих решений, 

которые касаются цены, объема и структуры реализации продукции, за-

трат предприятия, которые отражается на финансовом результате пред-

приятия. 

Одним из результативных и в тоже время достаточно простых ме-

тодов анализа с целью управления финансово-хозяйственной деятельно-

стью предприятия и оперативного планирования является CVP-анализ.  

Анализ «затраты-объем-прибыль» изучает взаимосвязь финансо-

вых результатов деятельности от изменения издержек, объемов произ-

водства, и сбыта продукции, цен, а так же позволяет отыскать выгодное 

соотношение между постоянными и переменными издержками, ценой и 

объемом производства продукции. Данный анализ имеет большое зна-

чение для подъема экономики предприятия в условиях рынка. Главная 

роль в выборе стратегии проведения организации принадлежит показа-

телю маржинального дохода. 

CVP-анализ – это инструмент управленческого планирования и 

контроля, цель которого состоит в изучении зависимостей финансовых 

результатов деятельности хозяйствующего субъекта от издержек [1]. 

Основными его задачами являются: 

 расчёт объема реализации, при котором обеспечивается полное 

покрытие издержек; 
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 вычисление объема реализации, которое обеспечивает получение 

необходимой суммы прибыли при прочих равных условиях; 

  аналитическая оценка объема реализации, при котором пред-

приятие может быть конкурентоспособным; 

 определение цены на продукцию, которое обеспечит спрос и 

прибыль на запланированном уровне;  

 исполнение оптимального производственного плана [2]. 

В условиях рыночной экономики процветание компании напрямую 

зависит от величины получаемой прибыли. Необходимы аргументиро-

ванные и взвешенные подходы для принятия стратегических решений 

при широком использовании экономических методов. 

Для формирования широкого круга управленческих решений сле-

дует регулярно использовать CVP-анализ. Это один из результативных 

методов планирования, управления эффективностью деятельности 

предприятия, в основе которого лежат линейные зависимости между ве-

личиной выпуска товаров, выручкой от реализации и затратами пред-

приятия. 

Анализ «затраты-объем-прибыль» – один из наиболее эффектив-

ных способов, который позволяет анализировать воздействие структуры 

затрат и выручки на рентабельность продукции и на эффективность де-

ятельности компании. CVP-анализ предоставляет возможность путём 

моделирования определять наиболее выгодное соотношение между по-

стоянными и переменными затратами, ценой продукции и объемом 

производства. Его эффективность определяется тем, что такой анализ 

объединяет маркетинговые исследования, учёт затрат, финансовый ана-

лиз и производственное планирование [3]. 

Однако, при использовании данного метода необходимо учитывать 

следующие допущения, на которых основан CVP-анализ: 

 затраты должны подразделяться на постоянную и переменную 

часть;  

 постоянные издержки остаются неизменными в зависимости от 

объемов производства в пределах исследуемого масштаба производства; 

  переменные расходы прямо пропорционально зависят от объема 

производства; 

 ассортимент изделий постоянный;  

 объем производства примерно равен объему реализации;  

 поступившая выручка прямо пропорциональна объему продук-

ции [4]. 

CVP-анализ – это система управления предприятием, объединяю-

щая в себе различные подсистемы и методы управления и подчиняющая 

их достижению единой цели. Анализ «затраты-объем-прибыль» должен 

иметь свой предмет изучения: затраты и результаты деятельности субъ-

екта рыночных отношений. Для управления процессом оптимизации ре-
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зультатов деятельности CVP-анализ должен применять методы различ-

ных дисциплин: анализа, учета, контроля, планирования и управления, 

экономики предприятия, экономико-математических методов и т.д. 

Анализ – это связующий элемент между различными функциями управ-

ления, это механизм, обеспечивающий научный подход к управлению 

производством. 
Таким образом, CVP-анализ должен содействовать уменьшению 

риска, связанного с выбором правильного управленческого решения, 
усилению творческого начала в его принятии. Он должен базироваться 
на данных отчетности, учета, планов и прогнозов. Условия рассмотре-
ния анализа предъявляются из-за потребностей управления. А непо-
средственно сам анализ может предъявлять требования к учету, в целях 
его результативности для управления.  

С помощью анализа «затраты-объем-прибыль» определяются ре-
зервы, обеспечивается объективная оценка состояния резервов произ-
водства и уровня их использования. При этом очевидны реальный  
дефицит ресурсов, объективная потребность в их увеличении или уве-
личение производства на имеющихся ресурсах. Но главное заключается 
в том, что на базе CVP-анализа разрабатываются пути мобилизации за-
пасов, возможности их ресурсного и финансового обеспечения, т.е. спо-
собствовать повышению научной обоснованности принимаемых управ-
ленческих решений. 
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Денежные потоки – это важный объект управления финансами ор-

ганизации. Невысокий уровень эффективности управления денежными 
потоками сопровождается отрицательными последствиями, отражаю-
щимися на финансовых результатах деятельности хозяйствующего 
субъекта. Тогда организации следует оптимизировать денежные потоки 
и провести корректировку как финансовой политики в общем, так и 
механизма управления денежными потоками. 

Поддержание оптимального объема денежных средств предприятия 
определяет его конкурентоспособность, потенциал в деловом сотруд-
ничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические 
интересы самого предприятия и его партнеров в финансовом и произ-
водственном отношении. 

Управление денежными потоками – это одно из самых значимых 
направлений деятельности финансового менеджера. Управление денеж-
ными потоками и их совершенствование равнозначно вовлечению  
в оборот дополнительных денежных средств. Для крупных организаций, 
которые работают долгий период времени – это увеличение результа-
тивности применяемых денежных средств, а затем получение дополни-
тельной прибыли и рост рентабельности [1]. Для маленьких органи-
заций, работающих недавно – это совершенствование применения соб-
ственных источников денежных средств. Внешние источники для не-
больших организаций в некоторых случаях не доступны в цене и по ве-
роятности получения. Так же это сопутствует укреплению партнерских 
отношений организации с банками, поставщиками, покупателями и др. 

Существует два разных подхода к понятию «управление денежным 
потоком». 

Приверженцы системного подхода во главе Бланка И. А. понимают 
под данным понятием совокупность принципов и методов разработки и 
осуществлением управленческих решений, которые имеют связь с фор-
мированием, распределением и применением денежных средств и орга-
низацией их оборота, которые ориентированы на обеспечение финансо-
вого равновесия организации, а так же его стабильного роста [1, с. 481]. 

Единомышленники процессного подхода во главе с Белолипецким 

В. Г. подразумевают под управлением денежными потоками процесс 

принятия управленческих решений с целью оптимизации финансового 

механизма предприятия, управления финансовыми трансакциями, орга-

низации их планомерности и размеренности [2, с. 173].  

Цель управления денежными потоками так же имеет разные трак-

товки. Такие ученые, как Бланк И. А. [1, с. 489], Ионова А. Ф. [3, с. 377], 

Карасёва И. М. [4, с. 216] и Свиридов О. Ю. [5, с.79] считают, что цель 

управления денежными потоками – это обеспечение стабильного фи-

нансового равновесия организации. Лапуста М. Г. понимает цель как 
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рост денежного притока [6, с. 309]. Однако свободные деньги, которые 

никак не применяются, могут повлечь за собой убытки для организа-

ции – упущенную выгоду. Денежные средства должны быть в обороте, 

входящие и исходящие денежные средства должны быть оптимальны по 

объёму и по времени. Володин А. А. утверждает, что цель управления 

денежными потоками – обеспечение сбалансированности притока и от-

тока денежных средств во времени, их синхронизация каждую неделю, 

каждую декаду или по мере потребности организации [7, с. 129]. 

Главной целью управления потоками денежных средств является 

максимизация прибыли. Она, в части использования денежных средств 

(собственных, привлеченных, заемных), включает обеспечение пред-

приятия необходимыми денежными ресурсами для непрерывного про-

цесса воспроизводства, увеличения доходов собственников (учреди-

телей). 

В процессе реализации своей цели управление денежными потока-

ми предприятия направлено на решение определённых задач. Среди 

специалистов нет единой точки зрения на перечень задач управления 

денежными средствами. 

С помощью рассмотрения выполняемых денежными потоками 

функций можно изучить суть денежных потоков. На рис. 1 представле-

на обобщенная характеристика функций, выполняющих результативное 

управление денежными потоками организации [8]. 

 

 
 

Рис. 1. Функции эффективного управления  

денежными потоками предприятия 
 

Особые черты управления денежными потоками во многих россий-

ских организациях могут быть определены специфическими проблема-

ми [8]. 

Качество менеджмента находится на низком уровне. Недостаточ-

ное количество людей, которые могли бы профессионально управлять, 
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создает значимые границы для вероятности роста экономики, а также 

стабилизации системы взаимодействия организаций и других участни-

ков рынка. Понимание потребности в совершенной системе финансово-

го менеджмента не приобретено во многих российских организациях 

либо информация системы воплощена на нерезультативных механизмах 

содействия этих служб с руководством организации. Неуверенность и 

сомнения руководителей в том, чтобы передать денежные потоки орга-

низации людям, которые могут высокопрофессионально управлять, со-

мнение в соприкасающихся с ними людях, а еще может быть недоста-

точное осознание у владельцев бизнеса потребности в управлении 

денежными потоками не дают возможности справиться с данной про-

блемой. В основном результативная работа финансового менеджера 

ограничена строгим контролем высшего руководства. Это часто не дает 

возможности применять продуктивные инструменты управления де-

нежным потоком. 
Дисбаланс роли финансового менеджмента и бухгалтерских служб. 

Часто руководители организация подразумевают под функциями управ-
ления денежным потоком производную от бухгалтерской службы и си-
стемы учета. Данный факт сдерживает возможности организации по во-
площению актуальной системы управления денежными потоками. Это 
происходит из-за того, что бухгалтерия следует иным принципам в дей-
ствиях с денежными средствами, она не имеет мотивации к наивысшему 
результату их применения, не владеет полными источниками информа-
ции, знаний, возможностей по их воплощению. Обратная сторона  
заключается в том, что часто используемый предприятиями принцип 
минимизации подлежащих к учету активов не дает возможности ис-
пользовать результативные технологии финансового менеджмента. 

Необходимо выделить сильный дефицит информационной откры-
тости организаций, отсутствие способности или желания взаимодей-
ствовать с контрагентами [8]. Эффективное управление денежными по-
токами подразумевает эффективное партнерство со всеми субъектами, 
связанными с денежным потоком определенной организации. Однако, 
используемый принцип закрытости информации не дает возможности 
определять случаи, когда сотрудничество приобретало бы максималь-
ной результативности. Большая часть организаций определяет откры-
тость как фактор, который не помогает в достижении успеха в борьбе 
между конкурентами. Суть состоит в том, что из-за продуктивной рабо-
ты с контрагентами организация становится подверженной к динамич-
ной деятельности конкурентов. Источник такого подхода в нерезуль-
тативной системе коммуникаций как в самой организации, так и в не-
гибкой концепции взаимоотношений с окружающей реальностью. 

Немаловажное значение имеет факт недостаточного развития рын-

ка финансовых инструментов. Отечественный рынок, в отличие от За-

пада, совсем небольшой. Заинтересованность организации в этом чаще 
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всего вторична по отношению к иным сторонам функционирования.  

В то же время участие большей части организаций на рынке капитала 

обращено на декларирование своего интереса, однако, не определенных 

действий в этой сфере. Это можно объяснить следующим: нерезульта-

тивность рыночной информации; отсутствие желания предоставления 

информации о себе, контрагентах-партнерах, другой особо значимой ин-

формации для работы рынка; отсутствие разработок процедур выхода на 

рынки, недостаточность емкости рынка и необходимостей организаций. 

Ещё одна проблема, которая влияет на качество управления денеж-

ными потоками заключается в слабости системы кредитных организа-

ций, отсутствие у них желания сотрудничать с промышленными ор-

ганизациями [8]. Маловажная кредитная история большой части орга-

низаций, отсутствие способности создать результативный бизнес-план 

или новое аргументирование привлечения денежных средств значи-

тельно сокращает масштабы использования долговых инструментов. 

Сюда же относится трудность привлечения гаранта по кредиту, безре-

зультативная система залогового кредитования, отсутствие разработок 

системы лизинга и прочих продуктивных финансовых технологий. 

Следует отметить, что в России отсутствует адаптированная мето-

дика анализа денежных потоков, являющаяся главным этапом управле-

ния денежными потоками. Она необходима для достижения целей  

оперативного и стратегического планирования функционирования орга-

низации. 

При этом следует подчеркнуть, что управление денежным потоком 

организации в последние годы имеет значимое развитие. Этот факт 

можно обосновать следующими причинами: 

1. Стремительное изменение процентных ставок и обменных кур-

сов, увеличение рисков, которым подвергается организация. 

2. Разработка новых инструментов, которые дают возможность 

управлять рисками. 

3. Развитие вычислительной техники и программных продуктов,  

с помощью которых можно управлять денежными потоками [8]. 

Из вышесказанного следует, что в области управления денежными 

потоками в российских организациях, имеется достаточно проблем. Как 

пример, нехватка опыта управления денежными потоками в России или 

же отсутствие методики анализа. Однако, в этот момент значимую роль 

играет подход владельца бизнеса к процессу и осознание потребности 

данного управления в системе финансового менеджмента. 
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Аннотация. Рассматривается применение кластерного анализа для ис-

следования инновационной деятельности федеральных округов России. Про-
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В современных условиях основой развития экономики выступает 
инновационная деятельность, которая обеспечивает ее рост. Для осу-
ществления инновационной деятельности федеральных округов и реги-
онов, предприятий и организаций необходимо наличие следующих ре-
сурсов: интеллектуальных и материальных; финансовых и кадровых; 
инфраструктурных и организационных [1]. Известно, что существует 
федеральная и региональная дифференциация инновационной деятель-
ности организаций и предприятий, то есть проявляется «экономическое 
неравенство». Например, если регионы или федеральные округа харак-
теризуется одним показателем инновационной деятельности, то опреде-
лить «экономическое неравенство» между ними не составляет труда. 
Однако инновационная деятельность любой системы характеризуется 
несколькими показателями. Поэтому для оценки этого неравенства 
предлагается использовать кластерные технологии. 

Кластеризация позволяет:  
–  производить разбиение объектов (округов, регионов, организа-

ций) не по одному параметру, а по целому набору показателей, что дает 
возможность получить реальную информацию об их состоянии; 

http://web.snauka.ru/issues/2015/5/52388
http://web.snauka.ru/issues/2015/5/52388
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–  рассматривать достаточно большой объем статистических дан-

ных и резко сокращать, сжимать большие массивы информации, делать 

их компактными и наглядными; 

–  выявлять однородные кластеры и нетипичные («аномальные») 

федеральные округа с целью их дальнейшего анализа и прогнозирова-

ния показателей. 

Для анализа инновационной деятельности федеральных округов 

(ФО) используется информация, приведенная в статистическом ежегод-

нике [2]. Статистика по инновациям показана в табл. 1. В табл. 2 приве-

дены обозначения и наименование показателей. 

Таблица 1 

Показатели инновационной деятельности федеральных округов России  

в 2017 г. 

Но-

мер 

ФО 

Федеральный 

округ 
У1 У2 У3 У4 У5 У6 

С1 Центральный 362,5 530,2 480 77,9 6,9 9,9 

С2 Северо-Западный 94,5 139,5 206 22,2 6,3 8,6 

С3 Южный 26,9 25,2 79 13,3 9,0 8,4 

С4 
Северо-

Кавказский 
7,2 4,6 23 2,9 5,8 3,2 

С5 Приволжский 104,9 161,5 226 65,0 13,3 9,1 

С6 Уральский 45,3 71,3 236 28,6 5,2 8,2 

С7 Сибирский 54,0 67,8 124 23,0 3,0 7,3 

С8 Дальневосточный 12,6 19,0 28 7,2 3,4 6,4 
 

Таблица 2 

Наименование показателей инновационной деятельности 

Обозначение 

показателя 
Наименование показателя 

У1 
Численность персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками, тыс. человек 

У2 
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, 

млрд руб. 

У3 
Число разработанных передовых производственных техноло-

гий, тыс. 

У4 
Число используемых передовых производственных техноло-

гий 

У5 
Объем инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме, 

% 

У6 Инновационная активность организаций, % 
 

Показатели инновационной деятельности тесно связаны с валовым 

региональным продуктом. На рис. 1 показана диаграмма валового реги-
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онального продукта на душу населения (тыс. руб.) федеральных округов 

(первый столбец) и число разработанных передовых производственных 

технологий (тыс.). Чем выше валовой региональный продукт на душу 

населения, тем больше число разработанных передовых производствен-

ных технологий. Коэффициент корреляции между этими двумя показа-

телями равен 0,76.  
 

 
 

Рис. 1. Валовой региональный продукт на душу населения (тыс. руб.)  

федеральных округов и число разработанных передовых производственных 

технологий (тыс.) 

 

На основе теоретических положений кластерного анализа, алго-

ритмов, методик и пакета прикладных программ Statistika 6.0, приве-

денных в работах [3, 4], построена дендрограмма (рис. 2). Из рис. 2 вид-

но, что федеральные округа образовали три кластера. Первый кластер – 

Дальневосточный, Северо-Кавказский и Южный. Второй – Сибирский, 

Уральский, Приволжский и Северо-Западный. Третий – Центральный. 

Первый кластер – это группа федеральных округов с удовлетворитель-

ными показателями инновационной деятельности. Во втором кластере 

округа имеют хорошие показатели. 

В этот кластер входит Приволжский ФО. Все показатели иннова-

ционной деятельности этого кластера имеют значения не ниже показа-

телей ФО первого кластера. На последней итерации к этим двум класте-

рам присоединился Центральный ФО, который имеет отличные 

показатели инновационной деятельности. Они являются лучшими среди 

всех федеральных округов. Эти результаты позволят ФО первого и вто-

рого кластеров разработать программы и мероприятия по повышению 

уровня инновационной деятельности, которые будут направлены на до-

стижение результатов ФО третьего кластера.     
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Дендрограмма для 8 набл.
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Рис. 2. Результаты кластеризации федеральных округов  

России по инновационной деятельности 

 

Результаты. Проведен статистический анализ показателей инно-

вационной деятельности федеральных округов России. На основе кла-

стерных технологий установлены однородные кластеры и дана класси-

фикация групп ФО по уровню инновационной деятельности, что 

позволяет ставить задачи для отдельных кластеров близких между со-

бой и принимать управленческие решения по однородным группам  

с целью улучшения показателей. 

Выводы. Исследование инновационной деятельности государства, 

федеральных округов и регионов должно базироваться на принципах 

системного подхода и методов многомерного статистического анализа. 

Целесообразно использовать кластерные технологии и проводить ис-

следования для близких между собой федеральных округов, а также 

решать задачи прогнозирования показателей для отдельных кластеров, 

тем самым обеспечивая адекватность и точность прогнозных оценок 

показателей. 
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В условиях рыночной экономики, которая отмечается жесткой кон-

куренцией, выбором инновационных методов использования ресурсов и 

технологий производства, оптимизация организационной структуры за-

нимает не последнее место среди факторов, непосредственно влияющих 

на эффективность предприятия. 

При правильной организации изменение организационной структу-

ры может давать хорошие результаты, однако, этот процесс нельзя 

назвать простым и ведущим к быстрому результату. 

 Организационная структура управления представляет собой взаи-

мосвязанную совокупность организационных единиц аппарата управле-

ния, которые выполняют определенные функции управления, направ-

ленные на достижение целей предприятия. Иными словами, можно 

сказать, что организационная структура предприятия – это система 

наиболее эффективного соотношения функциональных обязанностей и 

ответственности между входящими в нее элементами управления [1]. 

Кроме организационной структуры можно выделить и другие виды 

структур: производственная, финансовая, технологическая, информаци-

онная и социальная. При этом, именно организационной структуре от-

ведена главная роль механизма, который способствует взаимодействию 

всех структурных элементов для получения интегрального эффекта по 

достижению поставленных перед предприятием задач. 

Организационная структура предприятия сочетает в себе различ-

ные по своей природе факторы – стратегию организации, технологиче-

ские особенности производства, кадровый потенциал и межличностные 
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отношения в коллективе. Этим многообразием факторов объясняет тот 

факт, что в настоящее время не существует единой теории по оптимиза-

ции структуры компании, которую можно применить на практике [2]. 

Рассмотрим основные типы организационных структур: 

1) линейная структура – решения принимают и реализовывают ли-

нейные руководители, которые единолично несут ответственность за 

деятельность организации; 

2) функциональная структура – руководителем определяются 

функции каждого элемента в управленческой системе; 

3) линейно-функциональная структура – во главе компании стоит 

главный руководитель, которому подчиняются и линейные, и функцио-

нальные системы; 

4) дивизиональная структура – основу данной структуры составля-

ет принцип выделения основных производственно-хозяйственных под-

разделений и в соответствии с дифференциацией предоставление дан-

ным структурным элементам производственной самостоятельности; 
5) адаптивные структуры – наиболее сложно организованные 

структуры управления, среди отличительных признаков которых можно 
отметить гибкость и децентрализацию управления, малое количество 
управленческих уровней. Они направлены на ускоренное осуществле-
ние проектов и программ, а также отличаются способностью быстро ре-
агировать на изменения внешних условий и приспосабливаться к ним. 
Среди адаптивных структур наиболее распространенной является мат-
ричная структура управления [3]. 

Отметим, что независимо от того, какая организационная структура 
существует в компании, три элемента всегда будут присутствовать в ней: 

 Управление. 

 Правила, по которым работает организация. 

 Распределение труда [4]. 
Изменение организационной структуры является естественным 

процессом, который необходим на протяжении всего периода функцио-
нирования предприятия [5]. Потребность в совершенствовании органи-
зационной структуры особенно определенно возникает при возникнове-
нии ряда проблем в функционировании предприятия. Перечислим их. 

1. Неэффективность функционирования предприятия. Самой рас-
пространенной причиной реорганизации структуры управления пред-
приятия являются провалы мероприятий по снижению росту издержек, 
снижение эффективности предприятия в целом, а также уменьшение 
внешних и внутренних рынков или новые инвестиционные вливания. 
Как правило, свои усилия руководство компании в таких случаях 
направляет на переквалификацию кадров, изменение их состава, разра-
ботку специальных программ. Данные меры в большинстве случаев 
остаются неэффективными, так как причина снижения эффективности 
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предприятия кроется в несовершенстве организационной структуры 
управления. 

2. Перегрузка высшего руководства. В случае неэффективности 

мер по изменению методов и процедур управления, которые не снижа-

ют нагрузку руководителей, целесообразно перераспределение прав и 

функций, корректировки и уточнения в формах организации. 

3. Отсутствие перспективы развития. Многие руководители ак-

центируют свое внимание на решении оперативно-производственных 

задач, при этом игнорируя стратегические задачи. Высший руководи-

тель должен четко понимать, что его основной задачей является реали-

зация стратегических задач, развитие предприятия, его конкурентоспо-

собность в перспективе. 

4. Разногласия по организационным вопросам. В случае возник-

новения существенных разногласий между структурными элементами 

предприятия, логичным выходом является тщательное изучение органи-

зационной структуры и возможности ее совершенствования с учетом 

возникших проблем.  

5. Расширение масштаба деятельности. Если условия производ-

ственных процессов и сбыт являются стабильными, а предприятие уве-

личивается в размере, появляется необходимость к росту масштаба дея-

тельности. В такой ситуации руководством проводится незначительные 

изменения в организационной структуре, однако, если основная струк-

тура остается неизменной, то существует вероятность нарушения коор-

динации, перегрузки руководства и функционирование предприятия  

в целом ухудшится [4]. 

6. Расширение номенклатуры и ассортимента товаров. Расшире-

ние номенклатуры выпускаемых товаров или услуг, выход на новые 

рынки, использование новых производственных процессов – все эти 

факторы способствуют появлению потребности в изменении структуры 

предприятия. 

7. Изменение технологии управления. Инновационные, прогрес-

сивные методы обработки информации являются решающим фактором, 

который влияет на принятие решения о реорганизации структуры 

управления. Изменяются процессы принятия решений, появляются но-

вые должности и взаимодействия.  

8. Влияние технологии производственных процессов. Быстрое 

развитие отраслевых исследований, рост научных учреждений, повсе-

местное распространение управления проектами – всё это свидетель-

ствует о распространении влияния точных наук на промышленные ор-

ганизации. 

Каждое из отмеченных обстоятельств приводит к изменениям ор-

ганизационной структуры и может указывать на необходимость пере-

смотра главной стратегии предприятия. 
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Аннотация. Рассмотрены факторы, определяющие экономическое вли-

яние государственного регулирования на уровень цены, формы воздействия 
государства на ценовую политику. 
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Воздействие государства на процессы ценообразования стало од-
ним из важных и систематически применяемых методов экономической 
политики развитых стран. Многие экономисты считают, что на боль-
шинстве рынков действуют не конкурентные, а управляемые цены и что 
эффективный контроль над ценами необходим. 

Государство в своей регулирующей деятельности использует пра-
вовые формы принуждения и распоряжается огромными экономиче-
скими ресурсами. Государственный инструментарий регулирования 
включает такие важные средства, как государственный бюджет, система 
государственных банков и государственный сектор экономики. Через 
них государство воздействует на функционирование хозяйства, стиму-
лирует экономический рост и НТП, поддерживает внешнеэкономи-
ческую деятельность различных организаций. 

В труде «Общая теория занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнс 
изложил концепцию о государственном регулировании цен. Он говорит, 
что перед государством ставится задача вмешательства в деятельность 
рыночного механизма путем определения общего размера эффективно-

http://www.aup.ru/authors/asaul/
http://www.aup.ru/books/m8/
http://www.aup.ru/books/m8/
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го спроса при сохранении свободы принятия решений отдельными хо-
зяйственными единицами. 

Воздействие государства на процессы ценообразования стало од-

ним из важных и систематически применяемых методов экономической 

политики. 

Чем же вызвана необходимость регулирования экономики и цен 

государством? В современных условиях регулирующее воздействие на 

экономику оказывает не только государство, но и частные монополии, 

таким образом, регулирование экономики осуществляется на двух 

уровнях – на макроуровне: субъект – государство, на микроуровне –

субъект – частные организации. И от того, как ведет экономическую 

политику государство, зависит рыночная стратегия организации [3]. 

Особенности взаимосвязей организаций и государства накладыва-

ют отпечаток не только на характер экономических и социальных от-

ношений современного общества, но и на механизм его регулирования. 

Взаимодействие между частномонополистическим и государственным 

регулированием ставит цель – осуществление структурных сдвигов, не-

обходимых для дальнейшего экономического развития, и приспособле-

ние к изменяющимся условиям. 

В условиях современного функционирования рыночной экономики 

регулирование экономических процессов осуществляется не только на 

основе общих усилий частномонополистических объединений и госу-

дарства. Государство и фирмы являются и самостоятельными субъекта-

ми регулирования, а расширение сферы деятельности компаний оказы-

вает решающее воздействие на формирование важнейших взаимосвязей 

процесса воспроизводства. Формы монополизации во всем их многооб-

разии в то же время являются и формами регулирования. В целях изме-

нения структуры и интенсификации производственных процессов част-

ные компании используют разнообразные формы монополизации, такие 

как слияние, картели, кооперация, новые виды рыночной стратегии [2]. 

В теории смешанной экономики, объединяющей идеи двух основ-

ных направлений – кейнсианскую и неоклассическую – П. Самуэльсон 

отдает предпочтение теории Кейнса и выдвигает на первый план про-

блемы государственного регулирования, считая при этом, что основные 

средства борьбы с кризисами – это финансовая, денежная политика и 

политика доходов [1]. 

Государство в условиях рыночной экономики может оказывать 

прямое или косвенное воздействие на национальное хозяйство через го-
сударственную собственность или налоговую систему, процентную 
ставку или тарифы. 

Сложившуюся систему государственного регулирования цен наря-

ду с другими формами отраслевой государственной политики можно 

назвать попыткой воздействия на стоимостные пропорции и распреде-

ление национального дохода между отдельными отраслями и категори-
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ями населения страны. И роль этой формы регулирования в последние 

десятилетия резко усилилась в связи с развитием инфляции. Ценовая 
политика становится одной из самых важных сфер экономической де-
ятельности государства. 

Важнейшим инструментом государственного регулирования явля-

ется финансовая и денежно-кредитная политика. К элементам этой по-

литики можно отнести попытки воздействия на состояние хозяйствен-

ной конъюнктуры отдельных товарных рынков с помощью регулиро-

вания цен [1]. 

Государственное регулирование цен может проводиться и в слож-

ные, кризисные периоды, при том, что основной причиной прямого 

вмешательства государства в ценообразование в такие периоды стано-

вится резкое нарушение механизма воспроизводства. 

В этих условиях государственное регулирование в области цен 

обычно преследует следующие цели: 

–  затормозить инфляционный рост цен в результате обесценения 

денег, устранить диспропорции цен на отдельные виды изделий и услуг; 

– достигнуть необходимых соотношений в развитии производства; 

–  ограничить рост заработной платы, увеличивающейся пропорци-

онально росту цен; 

–  субсидировать производство, находящееся под контролем госу-

дарства, защитить отсталые отрасли экономики от иностранной конку-

ренции (в первую очередь сельское хозяйство), содействовать внешне-

экономической деятельности; 

–  мобилизовать бюджетные средства, необходимые для проведе-

ния социально-экономических мероприятий. 

Существует мнение, что регулирование цен со стороны государства 

в условиях рынка недопустимо. Однако опыт стран с рыночной эконо-

микой свидетельствует, что государство не устранялось и не устраняет-

ся от контроля за ценами на внутреннем рынке, но решает эти задачи  

с помощь рыночного механизма [5]. 

Государственное регулирование цен – это попытка государства  

с помощью законодательных, административных и бюджетно-финан-

совых мероприятий воздействовать на цены так, чтобы способствовать 

стабильному развитию экономической системы в целом. В зависимости 

от конкретной хозяйственной конъюнктуры процесс регулирования цен 

должен носить антикризисный и антиинфляционный характер [4]. 

Система цен – один из важнейших элементов рыночной экономики, 

и она взаимосвязана с другими элементами рыночного механизма, реа-

гирует на их изменения. Государственное регулирование экономики че-

рез изменение бюджетных расходов, налогов, процентных ставок за 

кредит, других экономических рычагов проявляется и в изменении из-

держек и цен на продукцию и воздействует на процессы воспроизвод-

ства [4]. 
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В РФ роль государства призвана создать рыночные структуры в це-
лях обеспечения нормальных условий развития рынка – это развитие 
предпринимательства, принятие антимонопольного законодательства и 
т.д. Проведение государством антимонопольной политики должно обес-
печить снятие искусственных ограничений и развертывание конкуренции 
во всех отраслях и секторах экономики, ее поддержание и всяческое по-
ощрение и развитие на этой основе рыночного ценообразования. 

Либерализация цен не ослабляет, а напротив, повышает роль госу-
дарства в осуществлении политики ценообразования, которая должна  
заключается не в установлении конкретных цен, а в воздействии с по-
мощью экономических мер на принятие товаропроизводителями опти-
мальных решений по ценам, оказанию им методологической и методи-
ческой помощи, разработке правовых норм по ценообразованию. 

 К целям государственного регулирования можно отнести следую-
щие:  

–  не допускать инфляционного роста цен в результате возникнове-
ния устойчивого дефицита, резкого роста цен на эксплуатируемое сырье 
и топливо, монополизма производителей; 

–  способствовать созданию нормальной конкуренции, ориентиро-
ванной на внедрение достижений научно-технического прогресса. 

Достижение определенных социальных результатов будет являться 
важной задачей, в частности, поддержание прожиточного минимума, 
обеспечение возможности приобретения в достаточном количестве то-
варов первой необходимости [4]. 
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Чемпионат мира по футболу FIFA – международное соревнование, 

которое проводится 1 раз в 4 года, одно из самых важных и масштабных 

в мире. В 2018 г. Российская Федерация приняла и провела это крупное, 

важное для страны, спортивное мероприятие. Его организация ведёт к 

активному привлечению туристов из всех уголков мира. Проведение 

аналогичных мероприятий можно назвать одним из направлений бизне-

са ϲ социально-экономической активностью населения, так как спорту 

свойственно мировое значение. Бизнес в сфере футбола обладает чёткой 

структурированностью [1].  

Задача регионов РФ на данном этапе: завладеть потребительской 

преданностью болельщиков разных стран мира. Не секрет, что ЧМ-2018 

принёс стране неплохой доход, который превысил показатели других 

стран за минувшие годы. Помимо этого, проведение подобных меро-

приятий способствует мощнейшему развитию спорта.  

Следует отметить общее позитивное влияние в сфере модерниза-

ции региональной экономики, которые были замечены под воздействи-

ем подготовки к ЧМ-2018: 

 во-первых, произошло улучшение региональной инфраструкту-

ры, «оживление» бизнес-процессов и увеличение инвестирования; 

 во-вторых, улучшилось обслуживание в области регионально-

гостиничного бизнеса, что очень важно для туристического бизнеса; 

 в-третьих, проведено обновление парков, улучшилось качество 

и сервис транспортных перевозок [1]. 

Также в РФ была создана Концепция «Наследие». В рамках данной 

Концепции осуществлялись следующие задачи: 

1) создание условий для эффективного управления стадионами, по-

сле проведения чемпионата мира по футболу; 

2) эффективная эксплуатация стадионов как домашних стадионов, 

для культурно-массовых мероприятий; 

3) обеспечение безубыточной эксплуатации стадионов, их частей 

под коммерческие помещения; 

4) Развитие спортивных школ на базе построенных тренировочных 

площадок [4]. 

Рассмотрим это на примере, построенной в России, «Екатеринбург 

Арены». Из федерального бюджета страны было выделено 542 млрд 

руб. на адаптацию стадиона для повседневного использования, кроме 

того, объект получит средства на эксплуатацию: в 2019 г. – 337,5 млрд 

руб., в 2020 г. – 189 млрд руб., в 2021 г. – 165,5 млрд руб., в 2022 г. –

128,7 млрд руб., в 2023 г. – 132,4 млрд руб. [2]. 

Подготовка к ЧМ-2018 в России началась уже в 2011г. Всего на 

финансовое обеспечение предусматривалось выделить 619,1 млрд. руб., 
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из которых 331,2 млрд руб. – за счёт федерального бюджета страны, 

92,2 млрд руб. – за счёт региональных бюджетов и 196,3 млрд руб. – 

за счёт внебюджетных. 265 млрд руб. было направлено на развитие 

спортивной инфраструктуры, что составило менее половины всех капи-

тальных вложений в подготовку к ЧМ-2018 228 млрд руб. вложено  

в модернизацию транспортной инфраструктуры и 74 млрд руб. в строи-

тельство и реконструкцию жилищной и медицинской инфраструкту-

ры [3].  

После проведения ЧМ-2018, так и по итогам всех спортивных ме-

роприятий, актуальным является вопрос эффективного использования 

объектов. Суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП за этот период оценива-

ется в 952 млрд руб., что составляет около 1 % годового ВВП России. 

Влияние обусловлено инвестициями в инфраструктуру. Увеличение 

ВВП привело к росту трудовых доходов населения на 459 млрд руб. ра-

бочих мест в год, а также росту доходов бюджета на 164 млрд руб.  

За этот период значительно выросла выручка малых и средних предпри-

ятий на 797 млрд руб. – за счёт высокого вклада строительной и тури-

стической отраслей. Ежегодное влияние на ВВП в России в перспективе 

5 лет – 150–210 млрд руб.  

От 2 до 20 % годового значения валовой региональный продукт со-

ставил суммарный вклад ЧМ-2018 в экономику каждого из регионов-

организаторов. Развитие гостиничного, а также туристического бренда 

окажут существенное воздействие на приток туристов. Приток тури-

стов, в период ЧМ-2018, обеспечил вклад в 201 млрд руб. в ВВП страны 

в 2018 г., что составляет 21 % общего эффекта от проведения турнира. 

Россию посетило около 490 тыс. иностранных зрителей. Это привело к 

увеличению внешнего туристического потока более чем в 2 раза, по 

сравнению ϲ предыдущими годами. Изменился также состав туристиче-

ского потока: 8 % – США, 5 % – Германия, 4 % – Бразилия, Израиль, 

Китай, ОАЭ и Индия. Гости ЧМ-2018 приезжали в Россию в среднем на 

12 дней, что в 2,5 раза больше, чем до чемпионата мира. Для прожива-

ния 80 % болельщиков выбирали отели, хостелы и съёмные квартиры. 

Своё развитие также получил и внутренний туризм. Матчи чемпионата 

посетили около 605 тыс. людей, 46 % из других регионов. При этом 

70 % зрителей выбирали поезд или автомобиль, как способ передвиже-

ния [4].  

Эффект от туризма превысил влияние инвестиций и операционных 

расходов на подготовку ЧМ-2018. Развитие туризма обеспечило прирост 

валового регионального продукта регионов-организаторов в 93 млрд руб. 

Масштабы экономического эффекта от ЧМ-2018 различались по регио-

нам-организаторам. Но на долю туризма приходит от 12 до 72 % сово-

купного эффекта [4]. 

Чемпионат мира считается крупнейшим спортивным мероприятием 

в мире, давшим мощнейший импульс для развития футбола и других 
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видов спорта в России, за счёт качественно новой и функциональной 

спортивной инфраструктуры. При этом увеличился интерес населения 

страны к спорту, происходит внутренний спрос на спортивные и сопут-

ствующие ему товары. Итогом ЧМ-2018 является повышение статуса 

страны-организатора на международной арене, развитие международ-

ных отношений, положительные экономические, общественные и куль-

турные изменения в жизни страны [5]. 
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Исходя из концепции управления стоимостью компании, топ-

менеджмент принимает лишь те управленческие решения, которые спо-

собствуют укреплению текущей бизнес-модели и устойчивому развитию 

предприятия в будущем. Стоимость компании напрямую зависит от вы-
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на будущие денежные потоки компании. Получается, что управление 

стоимостью компании можно назвать управлением её будущим. 

Топ-менеджмент, ориентированный на стоимость компании, имеет 

мышление отличное от мышления присущего большинству руководите-

лей компаний. Руководство должно быть ориентировано на долгосроч-

ные цели и долгосрочные денежные потоки, а не на текущие изменения 

прибыли, так как классические бухгалтерские критерии оценки дея-

тельности компании неэффективны.  

К основным недостаткам традиционной финансовой отчетности 

можно отнести: отражение ретроспективных данных; невозможность 

оценки устойчивости финансовых результатов и отсутствие сведений  

о стоимости компании.  

К тому же менеджерам следует беспристрастно оценивать резуль-

таты деятельности компании, исходя из стоимостных показателей,  

использовать любую возможность для преумножения стоимости. Соот-

ветственно, главной задачей становится увеличение стоимости пред-

приятия и наращивание благосостояния её собственников, не только  

в случаях возникновения угроз, а на постоянной основе. Переходя на 

стоимостные принципы управления нужно учитывать два основных ас-

пекта. Во-первых, при проведении структурных изменений, которые 

позволяют выявить скрытые возможности наращивания стоимости ком-

пании, последствия таких изменений могут сильно колебаться, и порой 

такие результаты обходятся дорого, так как за этим может стоять массо-

вое увольнение или отказ от некоторых подразделений. Во-вторых, ис-

пользуя стоимостной подход в управлении, избежать таких серьезных 

последствий возможно переориентировав системы планирования, оцен-

ку результатов деятельности и стимулирования сотрудников на показа-

тель стоимости. 

Чтобы акционеры и топ-менеджеры компании смогли осознать, как 

внедрение системы управления стоимостью компании сможет изменить 

её стоимость, можно воспользоваться гексаграммой структурной пере-

стройки (рис. 1).  

Такая гексаграмма позволяет количественно измерить эффект ры-

чагов создания стоимости: информационного обмена с инвесторами; 

внутренних улучшений; расформирования (отъединения структурных 

подразделений); перспектив роста (как естественного, так и через слия-

ния/поглощения); финансового конструирования [1, с. 112].  

Рассмотрим этапы структурной перестройки:  

1. Оценка текущей рыночной стоимости компании, посредством 

анализа текущего положения на рынке, финансового состояния компа-

нии, денежных потоков. Полученные данные дают возможность прове-

сти сравнение текущего положения компании с её оценкой на рынке,  

а также сформировать представление о будущих перспективах деятель-

ности фирмы.  
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Рис. 1. Гексаграмма структурной перестройки [1, с. 31] 

 

2. Определение стоимости «как она есть» на основании прогнози-

руемых будущих денежных потоков. Для построения прогнозов необ-

ходимы вводные данные, такие как ожидаемые темпы роста продаж, 

норма прибыли, потребность в оборотных средствах и капиталовложе-

ниях (которые можно найти в бизнес-планах компании). На основе 

вводных данных строятся «эталонные» модели движения денежных 

средств (модель, построенная путем экстраполяции ретроспективных 

данных, а также модель, основанная на целях, заложенных в бизнес-

планах), а также оцениваются затраты на привлечение капитала. Далее 

полученные модели используются для сравнительного анализа. Сравнив 

текущие денежные потоки с эталонными выявляются отклонения, сни-

жающие эффективность деятельности и сдерживающие рост стоимости 

компании, анализируются причины их возникновения и разрабатывают-

ся пути решения имеющихся проблем.  

3. Определение потенциальной стоимости вследствие внутренних 

улучшений. Во-первых, необходимо определить факторы стоимости 

компании. Например, проанализировать, как при прочих равных усло-

виях повлияют на стоимость предприятий увеличение продаж, повыше-

ние нормы прибыли и сокращение капиталоемкости. Выявив факторы, 

оказывающие наибольшее влияние на стоимость, анализируются потен-

циальные возможности повышения эффективности деятельности. Од-
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ним из методов может быть сравнение с подобными компаниями по ос-

новным параметрам текущей деятельности. Посредством такого сравни-

тельного анализа вкупе с результатами финансового анализа можно вы-

явить возможности для совершенствования деятельности и повышения 

эффективности.  

4. Оценка потенциальной стоимости вследствие внешних улучше-

ний. Анализ изменений внешней стоимости в четырех разных сценари-

ях развития событий:  

 продажа стратегическому покупателю (другой компании, спо-

собной реализовать оперативные и стратегические преимущества си-

нергии); 

 выделение в самостоятельную компанию, или обособление; 

 выкуп за счет займа менеджерами или третьей стороной; 

 ликвидация. 

5. Определение потенциальной стоимости финансового конструи-

рования. Для этого необходимо проанализировать финансовую структу-

ру компании, выявить возможности привлечения дополнительных  

источников финансирования (с учетом оптимального соотношения соб-

ственного и заемного капитала). 

6. Определение итоговой потенциальной стоимости с учетом раз-

личных факторов и разработка мер, позволяющий получить ожидаемый 

прирост стоимости компании.  

Т. Коупленд, Т. Коллер и Дж. Муррин в книге «Стоимость компа-

нии. Оценка и управление» выделяют шесть основных компонентов 

управленческой деятельности, объединенные со стоимостным мышле-

нием, способствующих направлению усилий на создание стоимости. 

Такими компонентами являются: формирование целевых установок и 

индикаторов, управление бизнес-портфелем, разработка организацион-

ной структуры, определение факторов стоимости, управление бизнесом 

и управление эффективностью работы персонала. Для этого компании 

необходимо: 

 соотнести все целевые установки с четкими количественными 

показателями, увязанными со стоимостью компании; 

 реализовывать подход к управлению бизнес-портфелем, позво-

ляющий максимизировать стоимость компании (и в случае необходимо-

сти прибегать к радикальной реструктуризации); 

 подчинять организационную структуру и корпоративную куль-

туру компании требованиям создания стоимости; 

 тщательно изучать ключевые факторы стоимости, характерные 

для каждого подразделения; 

 управлять всеми подразделениями, устанавливая для них инди-

видуальные целевые индикаторы и строго контролируя результаты их 

деятельности; 
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 разработать политику мотивации менеджеров и рядовых сотруд-

ников, способствующую созданию стоимости компании, используя как 

формы материального стимулирования, так и другие формы поощрения. 

[1, с. 107] 

При этом последний компонент – создание мотивации, является 

критически важным в управлении стоимостью компании. Для создания 

стоимости следует детализировать все факторы стоимости и доводить 

их до сотрудников всех уровней компании. Необходимо, чтобы каждый 

линейный менеджер, понимал, какой показатель его работы влияет на 

итоговую стоимость компании. KPI отдельных сотрудников должны 

быть привязаны к ключевым показателям деятельности, за которые они 

отвечают, что позволит согласовать цели компании с задачами, постав-

ленными перед её сотрудниками. 

Основным недостатком рассмотренной модели структурной пере-

стройки является её направленность на крупные корпорации, акции ко-

торых котируются на фондовом рынке, что затрудняет её применение 

для российских компаний.  

Для того чтобы менеджмент имел возможность управлять стоимо-

стью и устанавливать показатели эффективности для персонала необхо-

дим стоимостной показатель.  

Существует множество показателей, позволяющих оценить эффек-

тивность деятельности компании на основе экономической прибыли. 

Наиболее распространенными из них являются: Economic Value Added 

(EVA) – показатель добавленной экономической стоимости; Shareholder 

Value Added (SVA) – показатель акционерной добавленной стоимости; 

Market Value Added (MVA) – показатель добавленной рыночной стои-

мости. 

Метод добавленной экономической стоимости (EVA) является 

наиболее известным и широко используемым. Показатель EVA может 

рассматриваться как фактор стоимости или как интегрированная оценка 

динамики стоимости предприятия. Данный показатель может быть рас-

считан не только для предприятий, акции которых котируются на рын-

ке, но и для закрытых компаний, что актуально в условиях российского 

рынка.  

Добавленная экономическая стоимость используется для измерения 

эффективности деятельности, оценивая не только чистую прибыль как 

конечный результат, а так же объем и цену использованного капитала. 

Показатель EVA определяется как разность между величиной чи-

стой прибыли и стоимостью использованного для её получения инве-

стированного капитала компании: 

EVA = NOPAT – WACC  CE,  

где NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – чистая операционная 

прибыль после налогообложения; WACC (Weighted Average Cost of 



55 

Capital) – средневзвешеная стоимость капитала; CE (Capital Employed) – 

сумма инвестированного капитала. Этот показатель представляет собой 

сумму всех активов за вычетом краткосрочных обязательств (коммерче-

ских кредитов, задолженностей перед бюджетом и т. п.) [2, с.178].  

Чтобы внедрить модель EVA необходимо провести анализ и опре-

делить весовые оценки параметров стоимости (маржинальной прибыли, 

средневзвешенной стоимости капитала, инвестированного капитала). 

При этом должны учитывать следующие факторы: отраслевые особен-

ности, стадия жизненного цикла, структура инвестированного капитала, 

капиталоемкость бизнеса, технологическая оснащенность и ресурсная 

база и т.д. 

Затем необходимо проранжировать такие факторы как: цена и ка-

чество производимой продукции, скидки, политика управления деби-

торской и кредиторской задолженностью, налоговая нагрузка и т. д. по 

степени влияния на показатель EVA. Оценить степень влияния каждого 

показателя возможно используя весовой анализ, определив, насколько 

изменится расчетное значение EVA при изменении каждого из рассмат-

риваемых факторов на 1 %. При этом для одних направлений деятель-

ности увеличение продаж окажет более сильное влияние, а для других 

более значимыми являются эффективность управления активами и сни-

жение текущих затрат и т.д. 

Затем следует определить влияние различных групп менеджеров 

(высшее руководство, операционные менеджеры, функциональные ме-

неджеры и т.д.) на показатели, используемые при расчете значения EVA 

Также каждой группе присваиваются соответствующие весовые оценки 

(посредством метода экспертных оценок). Таким образом, в результате 

формируются две группы коэффициентов, влияющие на расчетное зна-

чение EVA [3].  

В заключение необходимо разработать политику мотивации персо-

нала, в которой основное внимание уделяется менеджерам, так как они 

оказывают наибольшее влияние на факторы создания стоимости и 

именно от их усилий, зависит увеличение стоимости бизнеса.  

В целом, управление на основе модели EVA сводится к обеспече-

нию стабильно неотрицательного значения этого показателя. Положи-

тельная динамика показателя указывает на то, что компания функцио-

нирует и развивается эффективнее, чем рынок. Соответственно, при 

увеличении значения EVA растет и привлекательность компании для 

внешних инвесторов и увеличивается стоимость фирмы.  

Увеличивать показатель EVA можно за счет максимизации операци-

онной прибыли и снижения стоимости используемого капитала. Увели-

чить операционную прибыль возможно посредством повышения объемов 

реализации, ускорения оборачиваемости активов, снижения совокупных 

затрат, связанных с производством и реализацией продукции. 
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Оптимизировать структуру капитала возможно за счет привлечения 
более дешевых заемных средств (но с учетом оптимального соотноше-
ния собственного и заемного капитала), а также за счет перераспределе-
ния финансовых ресурсов между центрами инвестирования компании, 
исходя из максимизации прибыли, создаваемой этими центрами. 

К недостаткам EVA можно отнести то, что данная модель является 
авторской и запатентована компанией Stern Stewart&Co. Так как данная 
модель является зарубежной, возникают трудности, связанные с поис-
ком исходных данных для расчета показателя добавленной экономиче-
ской стоимости. Данные сложности возникают в виду различий россий-
ской финансовой отчетности и отчетности, составленной согласно 
МСФО. В России только некоторые крупнейшие компании ведут отчет-
ность в соответствие с требованиями МСФО, следовательно, остальным 
компаниям необходимо корректировать имеющиеся данные, что может 
привести к искажению расчетного показателя.  

Независимо от выбранной концепции управления стоимостью нельзя 
забывать о существовании конфликта интересов различных заинтересо-
ванных лиц. Конфликты возникают из-за разногласий относительно пер-
спектив, так как менеджмент работает на краткосрочную перспективу, а 
собственник – на долгосрочную. Соответственно, основная задача состоит 
в том, чтобы их соотношение наилучшим образом согласовать. Максими-
зация стоимости компании одновременно рассматривается как четко уста-
новленная долгосрочная цель и как измеряемый показатель.  

Таким образом, внедрение стоимостного подхода к управлению 
компанией позволяет ориентировать компанию на долгосрочное эффек-
тивное развитие в будущем, измерять эффективность управленческих 
решений менеджмента и согласовывать интересы всех заинтересован-
ных сторон [4].  

Для российских компаний управление на основе стоимости являет-
ся новой практикой и недоступной для небольших компаний. Поэтому в 
условиях российского рынка эффективное управление можно свести к 
внедрению системы управленческого учета, бюджетирования и финан-
сового моделирования. 
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Аннотация. Рассматриваются теоретические аспекты реинжиниринга 

бизнес-процессов, выделяются основные свойства, которыми обладает реин-

жиниринг. Представлена модель проведения реинжиниринга бизнес-про-

цессов. Рассмотрены современные проблемы проведения реинжиниринга 

бизнес-процессов на предприятии. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, реинжиниринг, модель. 

 

Каждая компания проходит через спад производственной деятель-

ности, причинами которого могут быть изменения конъектуры рынка, 

условий ведения деятельности. Проведение самой успешной маркетин-

говой политики не обеспечит рост спроса при условии технического от-

ставания. В данном случае проведение поэтапного совершенствования 

работы предприятия не окажет устойчивого и долговременного поло-

жительного эффекта, т.е. организации не обойтись без коренного пере-

лома, полной перестройки всех процессов в компании. Следовательно, 

потребность в реинжиниринге возникает тогда, когда требуется пере-

стройка бизнес-процессов предприятия.  

Майклом Хаммером и Джеймсом Чампи было введено понятие 

«реинжиниринг бизнес-процессов». Они трактовали его как фундамен-

тальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-

процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений в основ-

ных показателях деятельности компании, таких как стоимость, каче-

ство, услуги и темпы. Иными словами, реинжиниринг – это перепроек-

тирование (перестройка) бизнес-процессов предприятия для достижения 

радикального улучшения его деятельности. 

Дж. Пеппард и Ф. Роуланд определяют реинжиниринг как филосо-

фию совершенствования, основной задачей которой является достиже-

ние фундаментальных улучшений путем перепроектирования бизнес-

процесса таким образом, что добавление ценности максимизируется, а 

прочие показатели минимизируются [8]. 

Нельзя сказать, что реинжиниринг был «изобретен» учеными, ско-

рее, он был «обнаружен» ими в ряде преуспевающих предприятий, ко-

торые использовали его основные свойства интуитивно. Ученные же 

выделили основные черты, которые характерны реинжинирингу, систе-

матизировали его принципы и методы проведения [3]. 

Определение «реинжиниринг» содержит четыре ключевых слова, 

которые позволяют отличать его от других способов совершенствова-

ния деятельности предприятия [10]: 
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1) фундаментальность – рассматриваемый процесс отличается 

масштабностью; 

2) радикальность – в процессе осуществляются не поверхностные, а 

глубокие преобразования, меняется вся существующая система; 

3) скачкообразность – реинжиниринг актуален в том случае, если 

нужно добиться увеличения показателей на 500–1000 %; 

4) бизнес-процесс – это действия компании, направленные на со-

здание продукта или услуги, удовлетворяющей потребности клиента, 

т.е. главным является именно результат, который потребитель ожидает 

получить. 

Суть реинжиниринга бизнес-процессов заключается в том, чтобы 

достичь резких, скачкообразных положительных результатов в эконо-

мической деятельности, радикально изменив всю систему управления 

предприятием [5]. 

Реинжиниринг направлен на улучшение основных показателей дея-

тельности предприятия путем моделирования, анализа и перепроектиро-

вания существующих бизнес-процессов. К основным показателям отно-

сят качество продукции, стоимость, уровень обслуживания и темпы [4]. 

Реинжиниринг сначала определяет, что предприятие должно де-

лать, и только затем – как делать. Он игнорирует то, что есть, и концен-

трируется на том, что должно быть. Выделяют следующие основные 

свойства, которыми обладает реинжиниринг [7]: 

− бизнес-процесс начинают как бы «с чистого листа» и отказыва-

ются от устаревших подходов и правил; 

− пренебрегают действующими процедурами, системами, структу-

рами предприятия и радикально изменяют способы ведения хозяй-

ственной деятельности; 

− показатели деятельности предприятия изменятся значительно, 

т.е. будут на порядок отличаться от предыдущих.  

Реинжиниринг бизнес-процессов классифицируется в зависимости 

от характера преобразований и по ситуативному признаку. По первой 

классификации он делиться на эволюционный и революционный реин-

жиниринг. 

Эволюционный реинжиниринг предполагает, что процессы меня-

ются постепенно или меняются полностью, но организация не перехо-

дит на новую форму бизнеса, а при революционном происходит полно-

ценное перепрофилирование деятельности компании. 

По ситуативному признаку реинжиниринг делиться на кризисный и 

развивающийся.  

Кризисный реинжиниринг актуален только в том случае, если фир-

ма находится на грани банкротства, она утратила конкурентоспособ-

ность и качество продукции ухудшилось. Развивающийся реинжини-

ринг используется, если компания занимает хорошие позиции на рынке, 

но при этом хочет захватить еще большую его часть. 
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Вторая классификация пересекается с первой, ведь если компания 

находится не на грани банкротства, бывает достаточно всего нескольких 

штрихов, чтобы она начала действовать существенно более результа-

тивно. Следовательно, развивающий реинжиниринг почти всегда явля-

ется эволюционным [10]. 

Модель проведения реинжиниринга бизнес-процессов представле-

на на рис. 1 [1].  

 

 
Рис. 1. Модель проведения реинжиниринга бизнес-процессов 
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Данная модель включает в себя условия и принципы реализации 

реинжиниринга, а также схему этапов его проведения с определенной 

последовательностью действий [1]. 

Объектом реинжиниринга являются не организации, а процессы. 

Предприятия подвергают реинжинирингу не свои отделы продаж либо 

производства, а работу, выполняемую сотрудниками этих отделов [9]. 

Как свидетельствует практика, есть три типа предприятий, для ко-

торых применение реинжиниринга необходимо и целесообразно в 

первую очередь. К ним относятся [10]:  

1) предприятия, находящиеся в крайне трудном состоянии на грани 

разорения. Кризис может быть вызван, например массовым отказом по-

требителей от товара из-за высокой цены или низкого качества по срав-

нению с конкурентами. Если компания не предпримет никаких реши-

тельных шагов, то она будет разорена; 

2) предприятия, у которых в настоящий момент времени нет проблем, 

но в будущем прогнозируется появление трудноразрешимых задач; 

3) предприятия, у которых нет никаких трудностей, которые жела-

ют захватить еще большую долю рынка. Как правило, это фирмы-

лидеры, ведущие агрессивную маркетинговую политику. 

По мнению руководителей предприятий, сегодня легче создать но-

вое производство, чем вносить изменения в деятельность организации  

с большими основными фондами и сформированной под их обслужива-

ние системой управления. Для того чтобы достичь целей с помощью ре-

инжиниринга, необходимо обеспечить должную мотивацию у руково-

дителей высшего звена управления, поскольку без уверенности  

в необходимости перестройки предприятия невозможно добиться ко-

нечного результата реинжиниринга. Все ответственные за реинжини-

ринг лица должны быть наделены соответствующими полномочиями, в 

противном случае они будут отторгнуты средним звеном управления, 

выполняющим текущие функции. Работа по реинжинирингу на пред-

приятиях должна широко освещаться в средствах внутренней информа-

ции для того, чтобы все понимали, что делается. Как показывает прак-

тика, для реализации намеченной программы нужно четко определять и 

распределять роли, обязанности и ответственность каждого участника 

для обеспечения реализации целей программы. По ходу проведения ра-

бот по реинжинирингу необходимо четко выделять достигнутые резуль-

таты. А в программе реинжиниринга нужно четко различать мероприя-

тия, которые улучшают деятельность предприятия, и мероприятия, 

которые составляют элементы реинжиниринга, в корне меняющие эф-

фективность бизнеса. 

В задачи реинжиниринга включено создание интегрированной 

корпоративной информационной системы управления, которая обеспе-

чивает снижение затрат и возможность гибкого реагирования на изме-

нения рыночной ситуации. 
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Как показывает практика, что при проведении реинжиниринга биз-
нес-процессов многие организации сталкиваются с проблемами непо-
нимания сути и цели ведения данной программы. Именно поэтому мно-
гие проекты оказываются неудачными. Проблема кроется в следующих 
основных причинах [2]: 

1) сроки для реализации проекта по проведению реинжиниринга 
нереальные; 

2) непонимание и нежелание сотрудников предприятия проводить 
реинжиниринг бизнес-процессов; 

3) инструменты моделирования бизнес-процессов используются 
неэффективно; 

4) управленцы высшего звена предприятия не участвуют во внед-
рении бизнес-процесса; 

5) реинжиниринг требует больших финансовых вложений на 
трансформацию предприятия; 

6) отсутствие четких целей. 
Риск при проведении реинжиниринга бизнес-процессов для пред-

приятия довольно значительный. Однако необходимо отметить, что ос-
новная причина его неудач заключаются в нарушении правил его про-
ведения. Участники реинжиниринга благодаря своим знаниям и 
умениям могут влиять на результаты. Выделяют две категории, на кото-
рые можно разделить риск реинжиниринга [5]:  

1) риск, связанный с изменением процесса;  
2) риск, связанный с используемой технологией.  
Ошибки, которые совершают предприятия при проведении реин-

жиниринга, состоят в том, что они ориентируются не на процессы, а на 
отдельные структуры и задачи. Несомненно, по отдельности каждая за-
дача и структура имеют свою ценность, но если потребитель неудовле-
творен конечным результатом, то весь бизнес-процесс становится не-
эффективным. 

Несистемный подход к преобразованию, неверная оценка деятель-
ности организации, отсутствие последовательности и достаточных ре-
сурсов – все это приводит к тому, что реинжиниринг не обеспечивает 
достижения поставленных целей. Компания тратит много средств  
на преобразование, однако новые бизнес-процессы внедрить не получа-
ется [10]. 

Как показывает зарубежная практика за всё историю существова-
ния модели реинжиниринга, лишь 25–30 % компаний, применивших 
его, добились высоких скачкообразных положительных результатов в 
экономической деятельности своего предприятия. Остальная же доля 
компаний не смогли повысить свою эффективность или же выйти из 
кризисного положения благодаря данной модели. Причин столь боль-
шого количества неудач множество: от слишком раннего отказа от реа-
лизации стратегии реинжиниринга, до некомпетентности специалистов-
менеджеров, разрабатывающих и проводивших перестройку [6].  
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Тем не менее несмотря на высокий процент неудачного опыта реа-
лизации процесса реинжиниринга, есть примеры компаний, которые до-
стигли прорыва при правильном подходе и переосмыслении своего биз-
неса [9]. Такими примерами являются IBM Credit Corporation, Kodak, 
Ford Motor Company. Российскими примерами удачного опыта реинжи-
ниринга являются компании ООО «ЭКСО», ООО Международные по-
лиграфические системы «ИПРИС». 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация. Раскрываются теоретические положения понятий «финан-

совая стратегия» и «управление рисками», а также возникновение рисков и 
методы управления ими при формировании и выборе финансовой стратегии. 
Приведен алгоритм управления риском предприятия при формировании фи-
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нансовой стратегии на основе комплексного подхода и выделены основные 
критерии данного процесса. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, управление рисками, критерии 

управления рисками. 

 

Успешное функционирование предприятия по большей части зави-

сит от правильного выбора целей и формирования стратегий для их до-

стижения. Одной из главных стратегий, необходимых для разработки 

всем организациям, является финансовая стратегия [7]. 

Под финансовой стратегией, которая является частью общей стра-

тегии предприятия, понимается определенная система действий, 

направленных на достижение поставленных целей финансовой деятель-

ности компании в долгосрочной перспективе. На ее основе прорабаты-

вается политика привлечения и использования финансовых ресурсов, 

которая заключается в формировании необходимого объема данных ре-

сурсов и их эффективного вложения в активы организации, и которая 

также должна учитывать изменения внешней среды [3]. 

Ключевой целью финансовой стратегии предприятия считается 

обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами в требуемом объ-

еме. Кроме того финансовая стратегия позволяет достигать следующие 

цели: 

 выявление финансовых ресурсов и установление стратегического 

управления ими; 

 реализация и оптимизация использования резервов организации; 

 определение фактического соответствия финансовой стратегии 

экономическому положению и финансовому потенциалу предприятия; 

 формулировка экономических и финансовых возможностей ком-

пании; 

 определение главных конкурентов; 

 проявление финансовой деятельности для формирования пре-

имущества на рынке. 

Разработка данного вида стратегии направлена на поддержание 

устойчивого финансового положения экономического субъекта, а также 

осуществляться при условии постоянно меняющейся экономической ситу-

ации в соответствии с реально имеющимися возможностями предприятия, 

а именно денежными средствами, производственными ресурсами, мощно-

стями и инновационными идеями. В соответствии с этим, в процессе раз-

работки особое внимание следует уделять анализу рисков [5]. 

Каждое предприятие в процессе осуществления своей деятельности 

сталкивается с различного рода рисками, различающимися между собой 

временем и местом возникновения, наличием внешних и внутренних 

факторов, а также методами анализа этих рисков и способами реагиро-

вания на них [4]. 
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Риск представляет собой возможность возникновения неблагопри-
ятных ситуаций или неудачных результатов определенного вида дея-
тельности, которыми, в данном случае, считаются: убыток, упущенная 
выгода, недополучение дохода, отсутствие результата, т.е. неполучение 
ни прибыли, ни убытка, либо событие, которое в будущем может приве-
сти к убыткам или недополучению доходов. Для избежания подобного 
рода ситуаций необходимо своевременно выявлять и оценивать риски,  
а также управлять ими [1]. 

Управление риском – это процесс принятия и выполнения управ-
ленческих решений, направленных на минимизацию возможных потерь 
и уменьшение вероятности появления неблагоприятного результата. 
При формировании и реализации финансовой стратегии также суще-
ствует вероятность наступления риска, которым впоследствии нужно 
управлять для эффективной деятельности предприятия [2]. 

В основном управление риском воспринимается исключительно 
как способ минимизации риска. Однако в определенных ситуациях воз-
никновения  риска, сопровождающего деятельность организации, сле-
дует рассматривать не только как негативное явление, но и как возмож-
ность для роста организации как субъекта рынка.  

Управление рисками может осуществляться по-разному в зависи-
мости от масштабов деятельности предприятия в определенный период 
времени. В одной ситуации управление рисками может восприниматься 
как компромисс, направленный на сбалансирование выгод от снижения 
риска и затратами, необходимыми для этого. Другой случай раскрывает 
управление рисками как процесс достижения рационального решения 
по обеспечению баланса между выгодами от оптимизации рисков и за-
тратами с точки зрения их сопоставления с приростом стоимости пред-
приятия.  

Таким образом, в наиболее широком смысле, под управлением 
рисками следует понимать процесс эффективного использования потен-
циала компании и ее реальных возможностей в условиях неопределен-
ности и связанных с ней рисков, предусматривающий применение раз-
личных методов оптимизации их уровня с целью обеспечения 
устойчивого развития предприятия.  

В соответствии с вышесказанным, для управления риском при 
формировании финансовой стратегии можно применять определенный 
алгоритм действий, изображенный на рис. 1. 

Важный этап при разработке финансовой стратегии предприятия – 

это выбор методов управления рисками, которые делятся на профилак-

тические и компенсационные. Целью профилактических методов 

управления рисками является достижение минимизации вероятности 

наступления рискового события или снижение ущерба, в случае если 

оно все же наступило. Компенсационные методы заключаются в мини-

мизации влияния последствий рисков, представляющих опасность для 

предприятия в конкретный момент времени. 
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Рис. 1. Механизм управления риском предприятия при формировании 

финансовой стратегии на основе комплексного подхода 
 

При управлении рисками важно заметить, что особое внимание 

необходимо уделять мониторингу рисков, так как принимаемые реше-

ния могут меняться в зависимости от развития ситуации.  
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Решения, которые принимаются в процессе управления рисками, 

должны базироваться на том, что они актуальны в конкретный момент 

времени, а значит целесообразно учитывать не только данные, имеющие 

вероятностные характеристики, но и данные, имеющие потенциальную 

возможность к изменению, поскольку факторы, не имеющие статисти-

ческой природы, но обладающие достаточно большим весом при приня-

тии решений, будут исключены из рассмотрения, что приведет к иска-

жению влияния рисков на разработанную финансовую стратегию 

предприятия [6]. 

Отсюда, обобщенная схема методов управления рисками предпри-

ятия представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Методы управления рисками 

 

При формировании финансовой стратегии, в разрезе управления 

рисками, необходимо в первую очередь определить величину макси-

мально допустимого уровня риска, приемлемого для хозяйствующего 

субъекта в погоне за увеличением стоимости компании. Большинство 

компаний в настоящее время используют качественный подход к допу-

стимой степени риска, апеллируя к таким категориям, как высокий, 

средний или низкий уровень. Другие же предприятия применяют коли-

чественный подход, отражая сбалансированность между доходностью и 

степенью риска. Организации, которые имеют более высокий порог до-
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пустимого риска, априори готовы к трате значительной части своего ка-

питала для достижения своих целей, например освоение нового рынка. 

В отличие от таких компаний, предприятия с низкой склонностью  

к риску могут снизить риск крупных потерь собственных средств путем 

их инвестирования исключительно в развитые и стабильные рынки. 
Допустимая степень риска напрямую связана со стратегией хозяй-

ствующего субъекта. Считается, что при разработке цели предприятия 
различные стратегии, в том числе и финансовая, подвергают различным 
рискам. Управление рисками помогает выбрать наиболее оптимальную 
стратегию, которая сбалансирует ожидаемое значение с максимально 
возможным риском субъекта. К тому же приемлемый для экономиче-
ского субъекта риск играет важную роль при распределении ресурсов 
между подразделениями. 

 Реагирование на риски путем принятия соответствующего реше-
ния. Управление рисками предприятия обеспечивает наиболее эффектив-
ный ответ на риск, который заключается в одном из следующих вариан-
тов: снижение, сокращение, замена или принятие рисков. Для принятия 
соответствующего решения применяются различные методологии и мето-
ды. Снижение эксплуатационных неожиданностей и потерь. 

 Предприятия, получившие расширенные возможности для вы-
явления потенциальных событий при оценке риска и определения форм 
и методов реагирования, тем самым уменьшают появление неожидан-
ностей и связанных с этим расходов или убытков. Выявление взаимо-
связи рисков. 

 В результате деятельности любая организация сталкивается  
с огромным количеством рисков, которые влияют на различные компо-
ненты компании. Из этого следует, что важно не просто управлять от-
дельными рисками, но и выявлять их взаимосвязь их воздействий. Осу-
ществление комплексных мер по множественным рискам. 

 Бизнес-процессы приводят к возникновению многих присущим 
им рисков, и управление рисками позволяет принимать интегрирован-
ные решения для управления рисками. Использование возможностей. 

В процессе управления рисками при рассмотрении всего перечня 
возможных событий, а не просто отдельных рисков, определяются по-
тенциальные ситуации, которые могут оказать влияние на достижение 
одной из главных целей всех предприятий – роста доходов. В ходе 
оценки каждого события необходимо выявить изменение потребитель-
ского спроса со стороны определенных категорий клиентов и групп, что 
поможет при определении существующих продуктов (товаров, услуг) 
компании, на которые в будущем снизится спрос. При формировании 
действий стратегии развития рассматриваются способы для возможно-
сти разработки новых продуктов с целью не только сохранить суще-
ствующий доход, но и создать дополнительный при помощи расшире-
ния потребительской базы.  

 Оптимизирование использования капитала. 
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Получение надежной информации о риске позволяет эффективно 

оценить общую потребность в капитале и оптимизировать его распре-

деление. Использование таких возможностей помогает в управлении 

рисками предприятия и, соответственно, в достижении повышения рен-

табельности организации и предотвращении потери ресурсов. 

Необходимо отметить, что управление рисками применяется в про-

цессе разработки стратегии, когда риски, связанные с достижением 

определенных стратегических целей сравниваются с потенциальными 

рисками альтернативных стратегий. Так, одним из вариантов может 

быть приобретение других компаний для увеличения своей доли рынка. 

Другим может быть сокращение расходов в целях получения более вы-

сокого уровня валовой прибыли. Каждое из этих стратегических реше-

ний представляет ряд рисков. Если компания выбирает первую страте-

гию, то, возможно, придется выйти на новые и незнакомые рынки, 

конкуренты могут получить долю на существующих рынках компании, 

или компания может утратить возможность эффективного осуществле-

ния этой стратегии. Риски второго варианта стратегии состоят в исполь-

зовании новых технологий, привлечении новых поставщиков или фор-

мировании новых альянсов [4]. 

Таким образом, при разработке финансовой стратегии следует уде-

лять особое внимание механизму управления рисками, что позволит 

существенно повысить эффективность бизнеса предприятия и обеспе-

чит устойчивый рост его рыночной стоимости [6]. 
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И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Аннотация. Обоснована актуальность развития финансового образова-

ния всех групп населения г. Пензы и Пензенской области; определены субъ-

екты, цели и мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности 

населения. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, личные финансы, финансо-

вые решения. 

 

Проблема развития и совершенствования финансового образова-

ния, непрерывное повышение уровня финансовой грамотности населе-

ния в Пензенской области является насущной в настоящее время. Акту-

альность данной проблемы повышается в условиях современной 

возможности оказания финансовых услуг дистанционно, с применением 

новых технологий, терминалов самообслуживания, оплатой услуг через 

мобильные устройства. В настоящее время в Пензенской области про-

исходит одновременное развитие следующих тенденций:  

1. Растет популярность финансовых рынков как источников дохода. 

2. Широкое распространение получили мошеннические псевдоин-

вестиционные схемы, финансовые пирамиды, риск вовлечения населе-

ния в которые весьма велик. 

Данные тенденции происходят на фоне «традиционно» низкой 

осведомленности граждан об основах финансовой системы Российской 

Федерации и функционирования личных финансов. 

Осознание необходимости повышения финансовых компетенций, 

навыков населения особенно повышается в связи с затяжными кризис-

ными явлениями в экономике региона. 

Финансовая грамотность – достаточный уровень знаний и навыков 

в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию 

на рынке и принимать разумные решения [1].  

Успешное управление своими денежными средствами возможно 

лишь в том случае, если человек знаком с основными финансовыми ин-

ститутами и умеет их использовать в реальных ситуациях, ведет учет 

своих доходов и расходов, не дает образовываться большой задолжен-

ности перед кредиторами, разрабатывает план своего бюджета и накап-

ливает сбережения для обеспечения будущего. 

Высказывание вице-президента Совета по финансовой грамотности 

при Президенте США Джона Брайанта только подтверждает важность 

финансовой грамотности как для отдельной личности, так и для обще-

ства в целом независимо от страны проживания: «Финансовая культура 

в современном развитом и быстро меняющемся мире стала еще одним 



70 

жизненно необходимым элементом в системе навыков и правил поведе-

ния. Финансовая грамотность позволит человеку не зависеть от обстоя-

тельств, от воли других людей, системы. Образованный человек сам 

станет выбирать те пути в жизни, которые будут для него наиболее при-

влекательными, создавая материальную основу для дальнейшего разви-

тия общества». 
Кафедра «Экономика и финансы» занимается развитием и повыше-

нием финансового образования жителей г. Пензы с 2013 г., но системность 
и постоянство данный проект приобрел после заключения в 2018 г. согла-
шения о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
ный университет» и Отделением по Пензенской области Волго-Вятского 
главного управления Центрального Банка Российской Федерации в рамках 
федеральной «Стратегии повышения финансовой грамотности населения 
в Российской Федерации на 2017–2023 годы». С этого момента кафедра 
«Экономика и финансы» ведет планомерную проектную деятельность 
по продвижению идей финансовой грамотности среди школьников, сту-
дентов, работающих и неработающих граждан, предпенсионеров и пен-
сионеров.  

В настоящее время в Пензенском регионе активно развиваются 
различные направления по повышению финансовой грамотности для 
разных слоев населения. В рамках регионального компонента образова-
тельной программы уроки финансовой грамотности проводятся в шко-
лах города Пензы и Пензенской области для учащихся 6–11 классов. 
Лекции по финансовой грамотности являются составной частью повы-
шения квалификации учителей в Институте регионального развития 
Пензенской области. 18 декабря 2018 г. для людей старшего возраста 
открыты в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова 
постоянно действующие курсы «Прививаем культуру финансовой гра-
мотности».  

Субъектами, заинтересованными в развитии данного проекта яв-
ляются: 

1. Население как основной субъект, качество жизни которого необ-
ходимо повышать, 

2. Образовательные учреждения общего, средне-специального и 
высшего образования. 

3. Государственные учреждения: Отделение по Пензенской области 
Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской 
Федерации, Институт регионального развития Пензенской области, 
Пензенская областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова. 

Целями данного проекта деятельности кафедры «Экономика и фи-
нансы» являются: 

1) повышение осведомленности граждан об основах финансовой 
системы Российской Федерации и функционировании личных финан-
сов: об основах пенсионного, социального, медицинского и других ви-
дов страхования; налогообложения физических лиц; 
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2) просвещение граждан о финансовых рынках как источнике до-
хода; 

3) развитие концепции рационального потребления; 
4) оценка личных возможностей и рисков; 
5) развитие компетенций и навыков, необходимых для принятия 

эффективных финансовых решений, в том числе по управлению лич-
ными финансами, защите прав потребителей; 

6) противодействие распространению мошеннических псевдоинве-
стиционных схем, финансовых пирамид за счет повышения финансовой 
грамотности населения; 

7) популяризация идеи финансовой грамотности в обществе [2]. 
 

Рис. 1. Направления взаимодействия с субъектами внешней среды  
в рамках реализации проекта по повышению финансовой грамотности  

населения Пензенской области. 

 
Данный проект реализуется путем организации уроков финансовой 

грамотности для школьников, студентов и учителей, квест-игр в детских 
лагерях отдыха Пензенской области в 2018 г., проведения гостевых лек-
ций, реализации практико-ориентированного подхода в учебном про-
цессе, проведение мероприятий в рамках Всероссийской недели сбере-
жений 2018, специального проекта «Финансовая студенческая весна»; 
организация участия студентов в межрегиональной междисциплинар-
ной олимпиаде по финансовой грамотности «ГраФИН»; организация 
образовательного процесса на постоянно действующих курсах по по-
вышению финансовой грамотности для граждан старшего возраста и 
неработающих граждан.  

За период реализации данного проекта повысили свои финансовые 

компетенции 1038 жителей Пензенской области, в том числе –  



72 

814 школьников, 88 студентов, 89 учителей общеобразовательных школ 

Пензенской области, 47 неработающих граждан и пенсионеров. 

Дальнейшая реализация данного проекта по повышению финансо-

вой грамотности граждан будет способствовать повышению осведом-

ленности населения о финансовых продуктах; повышению уровня зна-

ний населения в области личных финансов; изменению отношения 

населения г. Пензы и Пензенской области к финансовым институтам и 

продуктам, изменению их финансового поведения; повышению эффек-

тивности принимаемых населением финансовых решений. 
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Аннотация. Изучена роль модели экономической добавленной стоимо-

сти в современном управленческом учете. В рамках темы рассматриваются 

преимущества применения показателя EVA для оценки эффективности дея-

тельности компаний в сравнении с традиционными подходами. Представлены 

практики управления в российском бизнесе, а также предпосылки и пробле-

мы внедрения концепции управления стоимостью. 
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ский учет, финансовый результат, стоимость компании. 

 

Вместе с бурно развивающейся внешней экономической средой из-

меняется и система управленческого учета. В эпоху сильной конкуренции 

и развития производства традиционные подходы и технологии, источни-

ком которых является система бухгалтерского учета и финансовой отчет-

ности, утратили свою актуальность. В связи с этим для принятия правиль-

ных управленческих решений необходимо преобразовать управленческий 

учет, внедрив в организациях такие системы показателей, которые будут 

давать информацию об организации на текущий момент.  
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На сегодняшний день концепция управления стоимостью является 

интересным инструментом управленческого учета и становится все бо-

лее популярной. В ее основе лежит показатель экономической добав-

ленной стоимости (Economic Value Added, EVA), отображающий ре-

зультаты деятельности компании и их структурных подразделений. 

Сущность EVA заключается в том, что она отражает приращение 

стоимости к рыночной стоимости компании и анализ результативности 

деятельности предприятия через оценку его рынком. 

Данный показатель концептуально близок к показателю бухгалтер-

ской чистой прибыли. Основные различия между показателем EVA и 

традиционными показателями эффективности деятельности компании 

сводятся к тому, что при расчете первого показателя вместо расходов по 

процентам по полученным займам учитываются средневзвешенные за-

траты на привлечение капитала. 

Экономическая добавленная стоимость, с одной стороны, позволя-

ет дать оценку результатам работы руководства компании, поскольку 

этот показатель в наибольшей степени связан с рыночной оценкой сто-

имости компании, а с другой стороны – может быть использован в те-

кущем управлении компанией.  

Экономическая добавленная стоимость – показатель годовой рен-

табельности предприятия. Прежде всего, она показывает акционерам, 

удалось ли предприятию создать прирост стоимости компании. EVA 

также может выступать в качестве цели для высшего руководства и 

применяться для мотивации.  

Суть показателя экономической добавленной стоимости заключа-

ется в следующем: часть чистой операционной прибыли после налого-

обложения выступает в качестве компенсации расходов за пользование 

ресурсами, а другая часть составляет созданную стоимость, которую 

измеряет EVA. Данная логика исходит из того, что для компании необ-

ходимо не только добиться положительного финансового результата 

или оптимального уровня дохода на одну акцию, но и в процессе своей 

экономической деятельности достигнуть такого уровня развития, при 

котором возможно создание новой стоимости. А она создается лишь то-

гда, когда предприятие получает отдачу от инвестированного капитала, 

превышающую расходы на привлечение капитала [4]. 

Внедрение показателя EVA в систему управленческого учета поз-

волит руководству организации принимать решения, исходя из динами-

ки доходности вложенного в организацию капитала, а также поможет 

прогнозировать и анализировать влияние различных управленческих 

решений на деятельность организации.  

Кроме того показатель EVA позволяет инвесторам предприятия 

определить какой вид финансирования и какой размер капитала необхо-

дим для получения определенного уровня прибыли, поскольку при расчё-

те данного показателя важную роль играют структура и цена источников 
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финансовых ресурсов компании. Также EVA определяет траекторию дей-

ствий собственников предприятия, направляя капиталы инвесторов  

в предприятие или наоборот, способствуя их оттоку на предприятия, кото-

рые позволяют обеспечить более высокие показатели доходности.  

Как известно, с точки зрения управления ключевым вопросом яв-

ляется определение эффективности предприятия, так как от этого зави-

сят материальные выгоды собственников, вознаграждение руководите-

лей, определение стратегии компании и многие другие вопросы.  

Использование традиционных бухгалтерских показателей для 

оценки результативности деятельности предприятия и качества управ-

ления им не позволяет сделать это адекватно, из-за того, что расчет до-

статочно часто не отражает их достоверную оценку. Альтернативные 

подходы, которые первоначально применялись, основывались на дис-

контировании денежных потоков или моделях внутренней нормы до-

ходности. Но при использовании подобных методик значительная часть 

стоимости компании связана с постпрогнозным периодом, что на прак-

тике зачастую приводит к существенным трудностям в прогнозирова-

нии. Кроме того, эти оценки статичны, измеряя только будущее. Пока-

затель EVA помимо этого наглядно демонстрирует, что принесло 

предприятие своим инвесторам за прошедший временной срок. 

EVA отличается от традиционных показателей эффективности 

(прибыль до уплаты налогов и процентов, чистая прибыль на акцию и 

др.), тем, что она принимает в расчет абсолютно все расходы на ведение 

бизнеса. Исходя из этого, она предоставляет возможность инвесторам 

сравнить доходность, приносимую капиталом предприятия с альтерна-

тивными издержками вложения своих средств. Учет как явных, так и 

неявных издержек дает возможность корректно оценивать действитель-

ную стоимость активов компании, рост которой представляет собой ко-

нечную цель любой корпоративной стратегии.  

Важно также отметить, что EVA дает возможность отразить дей-

ствительные объемы ресурсов и направленность их стратегического ис-

пользования с учетом особенностей той или иной отрасли и, следова-

тельно, устранить недостатки стандартов бухгалтерского учета [1]. Это 

достигается путем корректировки исходных бухгалтерских данных. 

Кроме того на основе показателя EVA строятся системы возна-

граждений руководителей как на уровне всей компании, так и на уровне 

ответственных лиц за отдельные подразделения, которые способны по-

влиять на стратегическую эффективность бизнеса своими решениями.  

В основе определения бонусов – прямо пропорциональная зависимость 

получаемых выгод от степени риска. Эта зависимость не имеет верхней 

или нижней границ, которые, как правило, используются в традицион-

ной системе вознаграждения, основанной на показателях бухгалтерской 

отчетности. Использование единого показателя с целью оценки эффек-

тивности компании и для вознаграждения приводит к тому, что мене-
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джеры становятся более заинтересованными в создании стоимости для 

инвесторов, поскольку бонусы напрямую зависят от стоимости, т.е. чем 

выше стоимость компании, тем больше вознаграждение. Для сохране-

ния долговременной мотивации менеджеров используется зависимость 

не от абсолютных значений показателя, а в большей степени от измене-

ния его во времени. В результате этого также ликвидируется проблема 

выплаты при неудовлетворительном значении EVA. Более того, в целях 

формирования долгосрочных стимулов у руководящего звена практику-

ется так называемый «банк бонусов», который предполагает сбережение 

подлежащих к уплате вознаграждений в будущем. Идея заключается в 

том, что выплаты основаны на принципе равенства получаемых выгод 

при одинаковых результатах.  
Подобная система позволяет, с одной стороны, повысить заинтере-

сованность менеджеров в будущем компании, а с другой – смягчить от-
рицательное воздействие неблагоприятных внешних факторов, которые 
также оказывают влияние на деятельность компании и ведут к сниже-
нию EVA. 

В 2010 г. компанией КПМГ и Лабораторией корпоративных финан-
сов ГУ ВШЭ было проведено исследование с целью изучения суще-
ствующих практик управления в российских компаниях.  

Полученные результаты демонстрируют недостаточное распро-
странение технологий управления на основе стоимостного мышления в 
российском бизнесе. Лишь «в четверти опрошенных компаний управле-
ние осуществляется на основе стоимости, а в 60 % имеются только эле-
менты использования стоимостного подхода (преимущественно в отно-
шении решений относительно инвестиционных проектов). В 17 % ком-
паний этот подход вообще не применяется» [1].  

В качестве одной из главных проблем в создании системы управ-
ления на основе стоимости руководители называют сложность перерас-
пределения целей на уровне компании по ее функциональным бизнес-
единицам, а также трудность в нахождении методов управления для от-
дельной отрасли. Это обуславливает использование различных бухгал-
терских показателей (чистая прибыль, темпы роста выручки и др.) как 
основного критерия эффективности деятельности компании. Из-за от-
сутствия единого стоимостного мышления по отдельным элементам си-
стемы управления применяются разные критерии эффективности. Это 
может порождать столкновение интересов внутри подразделений ком-
пании, и, как следствие, ведет к риску снижения стратегической эффек-
тивности фирмы.  

Однако, несмотря на все сложности, в компаниях РФ есть объек-
тивные предпосылки, которые способствуют постепенному внедрению 
системы управления стоимостью. Среди них выделяют:  

1) применение стоимостных критериев, таких как чистая приве-
денная стоимость и внутренняя норма доходности, для оценки инвести-
ционных программ; 
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2) преимущественно дивизиональная организационная структура, 

которая делает возможным выделить «центры стоимости» и достаточно 

полные системы сбора необходимых данных.  

В настоящее время на практике внедрение стоимостного мышления 

(полного или частичного) для компаний Российской Федерации отража-

ется в улучшении качества управленческих решений и в увеличении чи-

стой прибыли бизнеса. Однако рост рыночной капитализации и качества 

инвестиционных решений наблюдается лишь в 13 % случаев [1]. 

Таким образом, независимо от размера компании, создание в тече-

ние длительного времени стоимости для инвесторов является главной 

целью всех коммерческих организаций. Следовательно, важна объек-

тивная оценка эффективности вложенных средств.  

Для российских предприятий управление на основе стоимости на 

сегодняшний день остается, с одной стороны, достаточно новой, а  

с другой – перспективной практикой. В то же время такой подход озна-

чает для инвесторов работающий инструмент, который дает возмож-

ность наращивать фундаментальную стоимость их бизнеса, что в свою 

очередь ведет к увеличению их материальных выгод. Концепция эконо-

мической добавленной стоимости – один из наиболее популярных в ре-

альном бизнесе методов экономической прибыли, который лежит в ос-

нове управления стоимостью компании. Во-первых, достоинством этого 

показателя является простота расчета. Во-вторых, EVA служит показа-

телем изменения фундаментальной стоимости и индикатором эффек-

тивности деятельности компании в каждый момент времени.  

В заключение следует отметить, что выработка механизма управ-

ления стоимостью компании и выбор определенной модели экономиче-

ской прибыли должны исходить из понимания действия и отраслевых 

особенностей бизнеса, а также внутренних характеристик компании – 

элементов, которые оказывают сильное влияние на стратегическую эф-

фективность. 
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Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику. Они от-
личаются многообразием региональных, отраслевых, функциональных, 
технологических и организационных особенностей. Условия и факторы, 
влияющие на инновационное развитие АПК, подразделяются на нега-
тивные (сдерживающие инновационное развитие) и позитивные (спо-
собствующие ускорению инновационных процессов). 

Условиями и факторами, способствующими инновационному раз-
витию АПК, являются переход к рыночному способу хозяйствования, 
наличие природных ресурсов, значительный научно-образовательный 
потенциал, емкий внутренний продовольственный рынок, возможность 
производить экологически безопасные, натуральные продукты питания. 

В качестве негативных условий факторов следует отметить ведом-
ственную разобщенность и ослабление научного потенциала аграрной 
науки. Для отечественной аграрной науки характерны: высокая степень 
сложности организационной структуры и ведомственная разобщенность 
(более 20 министерств и ведомств, участвующих в решении проблем 
АПК); многообразие форм научно-технической и инновационной дея-
тельности; значительный удельный вес в научных исследованиях про-
блем, имеющих региональный, отраслевой и межотраслевой характер; 
большая продолжительность исследования некоторых проблем, связан-
ных с   воспроизводственным процессом. Эта специфика создает опре-
деленные трудности в управлении аграрными научными исследования-
ми и аграрной наукой в целом. 

Повышение эффективности сельского хозяйства на современном 
этапе существенно зависит от роста инновационной активности, о чем 
свидетельствует опыт многих развитых стран. Ориентация отечествен-
ного сельского хозяйства на увеличение инновационной составляющей 
способствует устойчивому развитию отрасли в целом, поэтому развитие 
науки и инновационной деятельности в сфере АПК является одним из 
основных направлений государственной аграрной политики, что нахо-
дит свое отражение в концепциях современной экономической полити-
ки. В современных условиях, когда большинство предприятий отрасли 
не располагают средствами на освоение перспективных научных разра-
боток, важная роль должна отводиться именно государственному сти-
мулированию инновационной деятельности.  
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Одним из важнейших приоритетов государственной политики Рос-

сии является перевод АПК на принципиально новый путь развития – 

инновационный, который включает три основных составляющих науч-

ной деятельности: доведение НИОКР до уровня инновационных проек-

тов, освоение (внедрение) и применение на практике инновационных 

проектов, продуктов, технологий [1]. 

Региональная инновационная политика в аграрном секторе должна 

осуществляться на основе: 

– прогнозов приоритетных направлений освоения научно-техниче-

ских достижений на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу; 

– выбора и реализации базисных инноваций, оказывающих реша-

ющее влияние на повышение эффективности производства и его конку-

рентоспособность; 

– финансового оздоровления и восстановления платежеспособности 

хозяйств; 

– развития малого инновационного предпринимательства; 

– совершенствования экономического механизма реализации инно-

вационной политики. 

Основными методами системы государственного стимулирования 

инновационной деятельности являются: 

– прямое государственное стимулирование путем распределения 

бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов в соответствии с си-

стемой государственных приоритетов, формирования инновационной 

инфраструктуры, прогнозирования и планирования; 

– косвенное государственное стимулирование освоения научных до-

стижений посредством налоговой, амортизационной, патентной политики, 

льготного кредитования, страхования, финансового лизинга и т.д. 

Прямые методы фактически стимулируют предложение научных 

разработок, услуг со стороны субъектов инновационной инфраструкту-

ры, а косвенные – спрос на эти разработки, услуги. Значение косвенных 

методов определяется тем, что опосредованное стимулирование требует 

значительно меньших бюджетных вливаний по сравнению с прямым 

финансированием и позволяет охватить большее число предприятий – 

потребителей научных разработок. Косвенные методы направлены,  

с одной стороны, на стимулирование инновационных процессов, а  

с другой – на создание благоприятных экономических и социально-

политических условий научно-технического развития. Воздействие этих 

методов считается успешным, если они способствуют формированию 

общественных, а не индивидуальных условий хозяйствования. 

Наиболее важным косвенным методом стимулирования инноваци-

онной деятельности, на наш взгляд, является льготное кредитование 

предприятий, реализующих инновационные проекты, организаций, 

осуществляющих инновационные разработки, формирование фонда 

кредитного поручительства инновационных направлений в АПК. 
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Объектом стимулирования при этом должна стать научная и инно-

вационная деятельность и инновационная заинтересованность аграрного 

сектора экономики, признанная общественно приоритетной, направле-

ния которой определяются   государством, финансируются в косвенном 

порядке из бюджета и контролируются соответствующими органами 

исполнительной власти. 

Система косвенного кредитного стимулирования должна способ-

ствовать решению двуединой задачи государства в сельском хозяйстве: 

общей активизации применения инноваций, обеспечению структурной 

перестройки и повышению конкурентоспособности аграрного сектора 

экономики. С помощью гибкой системы кредитного стимулирования 

возможно достижение оптимального соотношения между бюджетным 

финансированием науки и самофинансированием научно-технического 

прогресса. 

Создание комплексного механизма кредитного стимулирования 

инновационной деятельности в сельском хозяйстве – сфере, характери-

зующейся высокой степенью риска и неопределенности, позволит акти-

визировать научно-технический прогресс по всей цепочке, от фунда-

ментальных исследований до внедрения разработок в производство,  

с учетом ограниченности ресурсов предприятий и государственных 

(общественных) приоритетов развития отрасли, и обеспечить устойчи-

вое развитие отрасли в перспективе. 

Обобщение и анализ зарубежного опыта развития инновационных 

процессов показали следующее: 

– особенность развития инновационных процессов состоит,  

в первую очередь, в ориентации на профильные отрасли региона, прио-

ритеты его развития, на максимальное использование тех или иных 

преимуществ региона; 

– успешное развитие инновационной деятельности в большинстве 

стран связано с системой государственной поддержки научно-иннова-

ционной сферы АПК; 

– важнейшими современными механизмами стимулирования инно-

вационного развития являются система льготного кредитования и госу-

дарственное страхование кредитов на всех стадиях инновационного 

цикла. 

Основной задачей на этапе разработки системы кредитного стиму-

лирования АПК является выделение направлений инновационно-ориен-

тированной аграрной экономики. С учетом специфики сельского хозяй-

ства ученые выделяют четыре типа инноваций в АПК: селекционно-

генетические, технико-технологические и производственные, организа-

ционно-управленческие, экономические, социальные, экологические, 

информационные. 

В растениеводстве и животноводстве инновационные процессы 

должны быть направлены на увеличение объемов производимой про-
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дукции на основе повышения плодородия почвы, роста урожайности и 

продуктивности скота; улучшение качества продукции. Необходимо 

преодолеть деградацию и разрушение природной среды, стремиться к 

снижению расхода энергоресурсов, уменьшению зависимости продук-

тивности сельскохозяйственных культур от природных факторов. 

Одним из основных факторов успешной деятельности сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей должны стать самостоятельное 

формирование и реализация инновационной стратегии с учетом реаль-

ного потенциала конкретной сельскохозяйственной организации. Одна-

ко решающая роль в выработке и реализации концепции инвестицион-

ной деятельности должна принадлежать государству.  

Оно обеспечивает не только финансирование, но и определяет при-

оритеты в инновационной сфере; осуществляет стратегическое плани-

рование; вырабатывает механизмы самоорганизации, поощряет участие 

крупного капитала в данной сфере; организует экспертизу и анализ ин-

новационных проектов.  

Основным источником финансирования аграрной науки должен 

стать государственный бюджет, а также деятельность научно-иссле-

довательских организаций по хозрасчетной тематике. Однако прямое 

бюджетное финансирование инноваций может стать неэффективным, 

так как в силу инерционности государственных структур, которым бу-

дет поручено управление процессом развития инноваций в отрасли, 

возможна оторванность действительных направлений приложения госу-

дарственных финансов требуемым.  

Возможности заключения договоров на научные исследования с 

предприятиями и организациями ограничены, так как большинство за-

казчиков (сельскохозяйственных товаропроизводителей) не имеет воз-

можности их оплатить. Таким образом, единственным эффективным 

способом развития инновации в АПК становится перевод его на рыноч-

ную основу при условии ограниченного государственного контроля и 

существенной бюджетной поддержки в форме косвенного финансово-

кредитного стимулирования [2]. 

Многочисленные проблемы развития инновационной деятельности 

в сельскохозяйственном производстве требуют разработки и внедрения 

целостной инновационной самоорганизующейся системы для этой ба-

зовой отрасли АПК, структурно и функционально объединяющей в себе 

на тесно взаимосвязанной основе научный, кадровый, производствен-

ный и финансовый потенциалы. 

Это могут быть, например, региональные инновационно-техно-

логические отраслевые комплексы (кластеры), координирующие работу 

всех структур от момента зарождения научной разработки до внедрения 

ее в производство, осуществляющие подготовку менеджеров высокой 

квалификации для данной  сферы. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО  
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Банковский сектор играет большую роль в обеспечении 

полноценного развития экономики. Влияние осуществляется непосредствен-

но через инструменты банковского сектора – денежного предложения и ока-

зания комплекса финансовых услуг субъектам, что значатся на рынке. Рас-

сматриваются краткий теоретический обзор, современные тенденции 

развития банковского сектора, строится прогноз относительно перспектив.  

В основы анализа заложены статистические данные ЦБ РФ и позиции экспер-

тов РИА «Эксперт». 

Ключевые слова: банк, банковский сектор, Центральный банк РФ, кре-

дитование, кредитный портфель, анализ, экономика.  

 

В современном мире банковский сектор экономики оказывает 

большое влияние на развитие мирового финансового рынка. Быстрое 

развитие данного сектора экономики влечёт за собой усиление конку-

ренции между коммерческими банками, поэтому для выживания на 

рынке им просто необходимо большое внимание уделять эффективной 

деятельности, созданию благоприятной атмосферы вокруг банка и реа-

лизации своего экономического потенциала, а также для полноценного 

и «здорового» развития самой экономики в стране. 

Наибольшую часть в банковском секторе занимают коммерческие 

банки. Их главная цель – это получение прибыли. Каждый из коммерче-

ских банков самостоятельно выбирает способы достижения этой цели.  

В связи с этим условием происходит конфликт приоритетов – для руко-

водства необходимо получить высокие доходы, а для инвесторов нужен 

устойчивый и надежный от рисков банк.  

 В погоне руководства банка за высокой прибылью банк осуществ-

ляет рискованную политику, теряя при этом финансовую устойчивость, 

ликвидность, а затем и платежеспособность. Всё это приводит к сокра-

щению количество банков.  

В 2013 г. сменился председатель ЦБ РФ, с его приходом началась 

массовая деятельность по очистке банковского сектора РФ от «некаче-

https://elibrary.ru/item.asp?id=28191937


82 

ственных» банков. Очистка продолжается и в 2019 г., а количество бан-

ков к этому периоду сократилось более чем в два раза [5]. 
На рис. 1 отмечена динамика численности банков за последние де-

сятилетие.  
 

 
Рис. 1. Динамика численности банков за 2010–2019 гг. [5] 

 

Согласно рис. 1 выше, количество банков на рынке по сравнению с 
2010 г. уменьшилось более чем в два раза. По тенденции сокращения 
численности банков, можно говорить об уменьшении темпов «зачист-
ки». Если в пиковые 2016–2017 гг. число закрытых банков было более 
100 шт., то в 2018 и начале 2019 г. численность закрытых банков не 
превышает 70 шт. Активность есть, но осуществляется теперь в умерен-
ных темпах.  

 По данным ЦБ РФ, уже 1 февраля 2019 г. в стране насчитывалось 
435 банков, это крайняя публикация. Также за прошедшую часть време-
ни в феврале пока не было отозвано ни одной лицензии у банков [5].  

При оценке количества банков допустима некоторая погрешность, 
связанная с тем, что количество банков на рынке изменяется не только  
вследствие отзыва или аннулирования лицензии – данные, которые все-
гда публикует ЦБ РФ. С рынка уходят коммерческие структуры из-за 
реорганизации в виде присоединения к другому банку. Так, например,  
с 1 января 2019 г. к Банку «Открытие» присоединился «Бинбанк». От-
следить все похожие слияния небольших финансовых учреждений 
практически невозможно. 

Банковский сектор, что действует сегодня, очень сильно отличается 
о того, каким он был почти 10 лет назад. Изменение началось с продук-
товых линеек банков, изменившимися кредитными картами, ставками 
рефинансирования, вариантами инвестирования и закончилось введени-
ем Интернета, мобильных банков, приложений, а также биометрической 
идентификацией и количеством банков на рынке [5]. 
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Эксперты из РИА Рейтинг также отмечают, что ранее «зачистка» 

банковского сектора велась быстрыми темпами особенно в 2017 г., сей-

час же заметно замедление динамики. При этом по оценкам экспертов 

сумма издержек ЦБ РФ на оздоровление санируемых банков уже пре-

высила 1 трлн руб. и в перспективе могу вырасти на такую же сумму. 

По их мнению, санаций крупных банков в ближайшее время не произой-

дёт, но средние и малые банки будут терять свои лицензии часто [6]. 

По оценке РИА Рейтинг динамика кредитования населения в 2018 г. 

оказалась намного выше ожиданий. Объём розничного кредитного 

портфеля вырос более, чем на три триллиона рублей, а это новый ре-

кордный результат в современной России. Большую часть в этой сумме 

составляет ипотечный кредит. Несмотря на то, что в 2019 г. в связи  

с ростом ставок ЦБ РФ на рефинансирование и регулярных ограниче-

ний из-за перегрева розничного рынка, ожидается увеличение суммар-

ного кредитного портфеля на 13–17 %. 

Как и в 2017 г., так и в 2018 г. продолжилась тенденция огосу-

дарствления банковского сектора. Среди первой десятки крупнейших 

банков только два банка частные, все остальные – государственные. 

Банки второй десятки прямо или косвенно связаны с государством. Та-

кая позиция критикуется руководством ЦБ РФ, которые заявляют, что 

огосударствление банков не является целью и необходимо снизить до-

лю государственных банков в общей сумме. Это можно осуществить не 

только путём продажи госбанков, но и помощи частным банкам посред-

ством страхования средств малого бизнеса, что по мнению аналитиков 

РИА Рейтинг произойдёт после фазы «зачистки» банковского сектора.   

Одной из важнейших новостей 2018 г. можно назвать пенсионную 

реформу, из-за которой значительно возрос пенсионный возраст. Эф-

фект от данной реформы мы сможем увидеть только через несколько 

лет, но сейчас можно спрогнозировать её влияние. Пенсионная реформа 

будет подталкивать все слои населения на обдумывание своей старости. 

Сейчас развивается инвестиционное страхование жизни, растут бан-

ковские депозиты, активно используется инструмент ипотечного креди-

тования. Благодаря реформе норма сбережений может вырасти, а бан-

ковский сектор только выиграет. Ведь все самые эффективные и попу-

лярные способы накопления связаны с данным сектором – депозиты 

формируются в банках, страховые компании относятся к банковским 

холдингам, покупка жилья также связана с банками, с ипотекой и с эс-

кроу-счетами при покупке квартиры в строящемся доме [6].  

Влияние санкций на банковский сектор в 2018 г., как и прогнозиро-

валось, оказалось негативным. В частности, в апреле прошлого года 

США ввели новые санкции по отношению к некоторым физическим и 

юридическим лицам. На финансовом рынке образовался новый «чёрный 

понедельник», когда индексы потеряли почти 10 %, а снижение голубых 

фишек привело к потере десятков процентов. 
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Высокие риски, которым по-прежнему подвержена российская 

экономика, во многом обусловлены состоянием мировой и внутренней 

экономик. С одной стороны, по данным статистики, в экономике РФ 

наблюдается небольшой рост, а с другой – потребительские и предпри-

нимательские настроения остаются на низком уровне. Инвестиции но-

сят неустойчивый характер, в ряде сегментов испытывают финансовые 

трудности. Это стандартная ситуация для неопределённости дальнейше-

го экономического развития. При этом присутствует значительная веро-

ятность глобального кризиса, который может отразиться на России.  

В этой ситуации правительство может воспользоваться государствен-

ными финансами – это накопления ФНБ, остатки казначейства, ЗВР и 

прочее [6].  

Риск сопряжён с любой банковской деятельностью. Определение 

банковского риска очень широкое, но всё сводится к одному – нижеиз-

ложенному. Согласно Коваленко О. Г., в своей статье «Банковские рис-

ки: сущность, классификация» под банковскими рисками понимается 

возможность возникновения потерь под видом утраты активов, неполу-

чения или недополучения прибыли или иных доходов, появления 

непредвиденных расходов в результате неблагоприятных финансовых 

операций [1].  

Анализ кредитного риска банка необходимо производить при по-

мощи оценки структуры и качества кредитного портфеля. Кредитный 

портфель – это отношения между банком и контрагентами относительно 

возвратного движения стоимости, которые имеют форму требования 

кредитного характера [2].  

При размещении средств банков и кредитов, выданных нефинансо-

вым организациям и физическим лицам в 2017 году, наблюдается сни-

жение показателей, они сократились на 6,8 %. Но в 2018 году немного 

увеличился. Доля кредитов, выданных в активах снизилась до 49,7% в 

2018 году против 53,0 % в 2016 году. Это самое низкое значение показа-

теля за последние десять лет.  

Совокупный объём кредитов в экономике по отношению к уровню 

ВВП в 2018 году также снизился до 46,0% [4].  

 Удельный вес просроченной задолженности перед банками в об-

щей сумме кредитов в 2018 году повысился до 5,16 % против 3,8 %  

2015 года. 

Согласно рис. 2, в 2017 году наблюдается значительное сокраще-

ние банков, у которых удельный вес просроченной задолженности не 

превышал 5 % всего портфеля – с 507 до 271, а количество банков, где 

задолженность отсутствует на начало 2017 года составило 50 штук.  

Просроченная задолженность в кредитах нефинансовым организа-

циям и физ. лицам носит такой же характер – 2016 г. наблюдается резкий 

скачок задолженности, который замедляет свои темпы лишь к 2017 г. Со-
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гласно рис. 3, на отчётную дату можем наблюдать снижение удельного 

веса просроченной задолженности физических лиц и нефинансовых ор-

ганизаций. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение банков по удельному весу  

просроченной задолженности в кредитном портфеле [3] 

 

Среди данной статистики по неуплате кредитов, большая доля при-

ходится на ипотечные ссуды, которые составили 33 %, жилищные ссу-

ды – 9,5 % и автокредиты, что составили 5,5 % [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Удельный вес просроченной задолженности физических лиц  

и нефинансовых организаций [3] 
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В результате анализа тенденций развития банковского сектора, 

можно говорить о том, что существенным образом меняется качество и 

количество банков на рынке.  

В настоящий момент отечественная банковская система играет 

особую роль в обеспечении стабильного экономического роста путём 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов для предприятий, 

сохранения и приумножения сбережений граждан страны.  

Капитализация банков необходима для активного участия банков-

ского сектора в расширении и модернизации экономики, инвестицион-

ного кредитования, поэтому именно её можно назвать одним из главных 

стратегических направлений развития всего банковского сектора.  
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Российская Федерация на пути к массовому внедрению искус-

ственного интеллекта на предприятиях с 2019 году приступила к реали-

зации национального проекта «Цифровая экономика Российской Феде-

рации».  
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Актуальность появления национального проекта «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» назрела давно. С одной стороны, мы 
видим постоянное расширение применения цифровых технологий и 
растущее число людей, обладающих цифровыми навыками. С другой, 
проект развития цифровой экономики в России основан на том, что со-
храняются следующие факторы: 

 значительное цифровое неравенство; 

 недостаточный уровень профессиональной подготовки кадров  
в сфере цифровых технологий; 

 образовательные программы не в полной мере соответствуют 
нуждам цифровой экономики. 

Рассматриваемый федеральный проект «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» исходит из того, что одним из ключевых элемен-
тов устойчивого экономического развития России должно стать разви-
тие цифровой инфраструктуры и профессионализма трудовых кадров в 
области цифровой экономики. Одновременно – в условиях роста числа 
киберпреступлений – должны быть обеспечены устойчивость и без-
опасность функционирования российской цифровой инфраструктуры. 

Ожидается, что одной из ключевых мер, направленных на дости-
жение целей этого нацпроекта, станет создание сквозных цифровых 
технологий преимущественно на основе отечественных разработок.  

Основными сквозными цифровыми технологиями являются: боль-
шие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы 
рапределенного реестра, квантовые технологии, новые производствен-
ные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники 
и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и 
дополненной реальности [1]. 

Искусственный интеллект (англ. Artificial intelligence, AI) является 
ключевым элементом будущего технологического прогресса человече-
ства. По оценкам PwC, внедрение искусственного интеллекта к 2030 г. 
даст 14%-й прирост мировому ВВП (на $15,7 трлн). Это больше, чем 
нынешний суммарный объем промышленного производства Китая и 
Индии. Поэтому эксперты PwC считают технологии искусственного ин-
теллекта наиболее перспективным направлением развития предприя-
тия [2]. Несмотря на позитивные прогнозы, большая часть компаний и 
предприятий до сих пор находятся на ранних этапах внедрения, либо на 
этапах планирования. 

Искусственный интеллект – это область информатики, которая за-

нимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, то есть 

систем, обладающих возможностями, которые мы традиционно связы-

ваем с человеческим разумом, – понимание языка, обучение, способ-

ность рассуждать, решать проблемы и т.д. [3]. 

Сферы применения искусственного интеллекта достаточно широки 

и охватывают как привычные слуху технологии, так и появляющиеся 
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новые направления, далекие от массового применения, иначе говоря, 

это весь спектр решений, от пылесосов до космических станций. Можно 

разделить все их разнообразие по критерию ключевых точек развития. 

Развитие использования искусственного интеллекта ведет к адап-

тации технологий в классических отраслях экономики по всей цепочке 

создания ценности и преобразует их, приводя к алгоритмизированию 

практически всего функционала, от логистики до управления компани-

ей [3]. 

Технологии искусственного интеллекта способны изменить любые 

отрасли, но их возможности не безграничны. Главное ограничение ис-

кусственного интеллекта заключается в том, что обучение возможно 

только на основе данных, другими способами – невозможно. Это озна-

чает, что любые неточности в данных отразятся на результатах. А новые 

уровни прогнозирования или анализа необходимо добавлять отдельно. 

Современные системы искусственного интеллекта заточены под выпол-

нение четко определенных задач. Система, настроенная на выявление 

мошенничества, не сможет водить машину или предоставлять правовую 

помощь. Другими словами, эти системы характеризуются очень узкой 

специализацией. Они предназначены для выполнения одной конкретной 

задачи, и им далеко до многозадачности человека. Кроме того, самообу-

чающиеся системы не являются автономными. Образы технологий ис-

кусственного интеллекта, которые мы видим на экранах телевизоров и 

кинотеатров, по-прежнему являются элементами фантастики. Тем не ме-

нее, компьютеры, способные анализировать сложные данные для освое-

ния и совершенствования конкретных навыков, уже не редкость [4]. 

Говоря об искусственном интеллекте, также стоит обратиться  

к иностранным компаниям, так как они более прогрессивно внедряют 

его в свои предприятия. На примере американской компании Ama-

zon.inc можно рассмотреть результаты внедрения искусственного ин-

теллекта в предприятие, а так же проблемы с которыми они столкну-

лись на пути к снижению человеческого фактора. 

Роботы на базе искусственного интеллекта облегчают и ускоряют 

работу на складе. Благодаря им покупатель Amazon может заказать по-

сле завтрака зубную нить и получить ее еще до обеда. 

На складах Amazon люди работают наравне с роботами каждый 

день. Например, на складе в городе Кент, штат Вашингтон, механизмы 

выглядят, как огромные жуки и носятся по вертикальным полкам, пере-

таскивая на себе грузы весом до 1360 кг. Сотни таких роботов свободно 

движутся в огромной клетке, роясь друг за другом, но, не сталкиваясь 

между собой. И все это благодаря искусственному интеллекту. 

На другом конце клетки работают люди – «укладчики» – они заби-

рают у роботов товар и кладут его на полки. Затем за дело берется 

«сборщик». Следуя инструкциям на экране, он берет нужные товары и 

раскладывает их по пластиковых корзинам, которые затем ставит на 
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ленту конвейера. По ней груз прибывает к «упаковщикам», которые 

раскладывают товары по картонным коробкам – в них покупатель и по-

лучает свои вещи. 
По словам Дэйва Кларка, старшего вице-президента по обслужива-

нию клиентов Amazon, компания хочет, чтобы машины выполняли мо-
нотонную работу, а люди – более увлекательную. 

Из-за роботов сотрудникам складов приходится меньше ходить, 
поэтому они меньше устают и работают более эффективно. Благодаря 
роботам Amazon смогла уменьшить расстояние между складскими пол-
ками – ведь людям больше не нужно между ними ходить. А чем плотнее 
стоят полки, тем больше может в себя вместить склад. 

Когда на складах появились машины, многих сотрудников отпра-
вили учиться на операторов роботов. Некоторых перевели в отдел при-
ема товаров, где те вручную раскладывали содержимое больших коро-
бок по корзинам. Но ни один сотрудник не был уволен, уверяют в 
компании. Amazon нашла для них новую работу [5]. 

Если рассматривать искусственный интеллект на предприятии, то 
можно сделать вывод, что искусственный интеллект облегчает и уско-
ряет работу, расширяет ассортимент товаров, при этом не сильно увели-
чивая численность безработных. Но как мне кажется, исключение чело-
веческого фактора заменяется на риск появления ошибок и сбоев, 
например в декабре 2018 года на одном из таких складов произошла 
авария. Роботизированная «машина» на базе искусственного интеллекта 
случайно проткнула баллон со спреем для отпугивания медведей. В по-
следствие на плохое самочувствие и проблемы с дыханием жаловались 
80 человек. Как сообщили местные власти, 24 сотрудника были госпи-
тализированы, один из них был доставлен в больницу в критическом со-
стоянии [6]. 
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Аннотация. Выявляются формы финансирования объектов и учрежде-

ний культуры с позиций государственного прямого финансирования, грантов, 

косвенного финансирования, финансирования на базе партнерской роли 

страны и корпоративных спонсоров с целью поиска дополнительных инве-

стиций в сферу культуры. Рассмотрен социально-экономический результат  

от привлечения дополнительных средств в сферу культуры и искусства. 
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Становление Российской Федерации на современном рубеже ха-
рактеризуется высоким интересом общества к культуре. В Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, который утвержден распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, куль-
тура выступает главным образующим моментом в формировании 
человеческого капитала. Лишь в культурной среде, которой позволяют 
определить цели и нравственные ориентиры становления общества, 
вполне вероятно, достичь передового уровня интеллектуального и куль-
турного развития. 

Культурной среде в настоящий период отводится особая роль клю-
чевого понятия современного общества, который наиболее четко опре-
деляет его нравственную и духовную часть. Культурная среда представ-
ляет собой, во-первых, итог всей совокупности культурной работы 
социума – прошлой и настоящей (в том числе инфраструктуру органи-
заций культуры, произведения искусства), во-вторых, институт приоб-
щения людей к моральным ценностям, хранимым ею, и, в-третьих, об-
ласть творческой реализации духовного потенциала людей, в том числе 
юного поколения [2, с. 1–2].. 

Актуальность темы состоит в том, что финансирование учрежде-
ний культуры всегда оставалось важной проблемой для любого госу-
дарства. Правительство каждого государства всегда в первую очередь 
заботится о состояние экономики, повышение уровня жизни своих 
граждан, урбанизация городов, достижение устойчивости цен на рынках 
торговли и другое. 

При переходе к рыночной экономике уровень культуры и искусства 
оказался в очень нерентабельных условиях. Бюджетное субсидирование 
начало стремительными темпами отставать от возрастающих под влия-
нием инфляции потребностей организаций культуры и искусства в фи-
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нансовых средствах. Невозможность целиком гарантировать обеспече-
ние своей деятельности за счет бюджетных средств и иных традицион-
ных источников прибыли привела к потребности поиска альтернатив-
ных внебюджетных источников финансирования. 

Несмотря на существующую положительную динамику единичных 

показателей за последние 10 лет, реализуемый комплекс государствен-

ных мер пока не оказал решающего положительного воздействия на си-

туацию в культуре, состояние которой было подорвано в 1990-е годы. 

Это подтверждается сведениями статистики. Согласно сведениям Все-

мирного экономического форума, Россия занимает 9-е место из 133 

стран мира по числу культурных объектов. Впрочем в настоящий пери-

од, бесспорно, очень богатый природный и историко-культурный по-

тенциал России используется, согласно сведениям экспертных оценок, 

не более чем на 20 % [2, c. 4]. 

Базу многоканальной концепции финансирования государственных 

учреждений культуры составляет государственное финансирование, ко-

торое осуществляется за счет бюджетов разных уровней, осуществляе-

мое в непосредственной и не прямой конфигурациях. Прочие составля-

ющие элементы многоканальной системы финансирования – это сборы 

проведения культурных мероприятий; доходы организаций культуры от 

прочих, в том числе предпринимательских, видов деятельности; обще-

ственных пожертвований, спонсорской и меценатской помощи. 

Непосредственно прямое бюджетное финансирование в области 

культуры устанавливается законодательными федеральными, регио-

нальными и местными органами власти в соотношении к основной доле 

бюджета. Согласно российскому законодательству финансирование об-

ласти культуры должно реализоваться в объеме 2 % расходной доли феде-

рального бюджета и не меньше 6 % – бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. Но, по сути, финансирование культуры в 

России осуществляется значительно в минимальных размерах. 

В развитии области культуры немаловажно отреагировать на по-

требности нового века – века информационных технологий, экспери-

ментальных новаций в искусстве, новых творческих форм досуга. Сле-

дует как можно скорее внедрить в область культуры и искусства 

коммуникационных технологий, которые предоставляют возможность 

выработать инновационный подход к развитию отрасли и гарантировать 

научную обоснованность реализации мероприятий.  

В условиях неритмичного малобюджетного финансирования со-

временных российских Дворцов культуры особую актуальность приоб-

ретает наибольшее применение разных каналов и конфигураций благо-

творительной помощи [1].. 

Иными внебюджетными источниками финансирования учрежде-

ний культуры могут являться: 
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 арендная плата организаций за использование помещений куль-

турного учреждения (залов, холлов, витрин) для проведения собраний, 

мероприятий, размещение рекламы и т.д.; 

 за использование транспортных средств; 

 различные виды платных услуг; 

 коммерческая деятельность; 

 спонсорство и меценатство; 

 фандрейзинг [1]. 

За рубежом существует специальная сфера деятельности – фанд-

рейзинг, что в прямом переводе с английского означает «наращивание 

фондов», а по сути – поиск денежных средств для некоммерческого секто-

ра. И хотя сам этот термин уже прижился в нашем лексиконе, функция 

фандрейзинга довольно новая для российских учреждений культуры. 

Снижение государственных затрат в области культуры сочетается  

с невысокой эффективностью их применения. Обширно распространена 

практика выделения бюджетных средств на поддержку учреждений 

культуры без четких обязательств с их стороны и без контроля резуль-

татов применения бюджетных ассигнований. Конкурсное распределе-

ние бюджетных средств используется нерегулярно, а его операции не-

прозрачны и стимулируют справедливые нарекания. Практически никак 

не используются методы долевого финансирования культурных проек-

тов и программ из бюджетов разных уровней, который хорошо зареко-

мендовали себя за рубежом. Отвергаются всевозможные предложения о 

формировании перекрестных систем финансирования отдельных видов 

деятельности культуры, в то время как аналогичные системы имеют 

широкое применение во многих странах и с развитой рыночной, и с пе-

реходной экономикой [5]. 

В структуре финансирования российских государственных и него-

сударственных некоммерческих организаций, можно отчетливо наблю-

дать следующие тенденции. Во-первых, огромный интерес уделяется 

привлечению с помощью фандрейзинга таких источников финансиро-

вания, как благотворительные, спонсорские, членские взносы. Однако в 

Российской Федерации речь идет только лишь о корпоративном финан-

сировании. Часть благотворительных средств населения в бюджете гос-

ударственных и негосударственных некоммерческих организаций весь-

ма незначительна. Согласно экспертным оценкам она не превосходит 

2 %, при этом большая часть людей оказывает разовую помощь (69 %). 

Это связано с невысокой степенью доходов населения, которая не поз-

воляет заниматься благотворительной деятельностью; неразвитостью 

традиций меценатства, а также с отсутствием эффективных мер стиму-

лирования благотворительной деятельности со стороны государства. 

Во-вторых, в российских некоммерческих организациях помимо благо-

творительных, спонсорских и членских взносов юридических лиц зна-
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чительный удельный вес в структуре доходов от фандрейзинга имеют 

гранты благотворительных фондов и организаций. В-третьих, в бюдже-

те государственных и негосударственных некоммерческих организаций 

все большую роль играют собственные доходы – поступления от не-

коммерческой и предпринимательской деятельности. 

Если рассматривать в общих чертах то, фандрейзинг – это весь 

комплекс усилий организаций, который ориентирован на получение де-

нежных средств, требуемых для достижения её целей и финансирования 

её деятельности [3]..В современных условиях на первый план выходят 

проблемы, которые связаны с бюджетированием, направленным на ре-

зультат, в их числе можно отметить: 

1) перевод муниципальных бюджетных учреждений в автономные; 

2) утверждение перечней муниципальных услуг (бесплатных, ча-

стично платных, платных); 

3) формирование муниципального задания; 

4) разработку нормативов финансовых затрат и стандартов оказа-

ния муниципальных услуг; 

5) определение показателей эффективности и результативности 

культурной деятельности [5]. 

Для решения данных проблем управленческим кадрам необходимо 

обладать системными базовыми знаниями в сфере менеджмента в области 

культуры с целью последующего творческого применения их в работе. 

В целом можно прийти к выводу о том, что немногочисленность 

органов управления культуры, отсутствие у них прав юридического ли-

ца и полномочий учредителя подведомственных учреждений, недоста-

ток финансовых средств и неполная подготовленность кадров негативно 

отражаются на возможностях проведения культурной политики на тер-

ритории соответствующих муниципальных образований. ………… 

По этой причине кроме бюджетного финансирования, учреждения 

культуры имеют внебюджетные источники финансирования, которые 

формируются из собственных доходов организации, приобретенных от 

предоставления платных услуг и использования имущества, спонсор-

ских вкладов, благотворительных пожертвований, грантов благотвори-

тельных фондов и другое. Для решения проблемы недостаточности фи-

нансирования заманчивым является направление, которое связано с 

механизмом партнерства в форме смешанного государственно-частного 

финансирования. В Европе финансирование культуры на основе парт-

нерского участия государства и корпоративных спонсоров становится 

все наиболее видимой конфигурацией субсидирования, что способству-

ет значительному притоку средств из частного сектора. Опыт развитых 

стран впечатляет, однако немаловажно не только познакомиться с этим 

опытом, принять его эффективность, но и применять их в отечествен-

ных условиях. Однако в России до сих пор не сформировались условия, 

при которых взаимосвязь «государство-бизнес-культура» представляла 
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бы собой равносторонний треугольник взаимодействий [4]. Решением 

этой проблемы может стать внедрение концепции стимулирующего 

налогообложения, создать в глазах предпринимателей неопровержимые 

выгоды для бизнеса от сотрудничества с культурой, осуществить миро-

воззренческую подготовку к совместной работе, тогда продуктивные 

результаты дадут о себе знать. 
Таким образом, расширенное финансирование учреждений культу-

ры и искусства, бесспорно, считается основным компонентом в рамках 
реализации задач и решения рассмотренных проблем. Достижение фи-
нансового результата в области культуры и искусства планируется 
обеспечить за счет привлечения дополнительных инвестиций в рамках 
государственно-частного партнерства, конструирования экономически 
благоприятных условий для бизнеса, а также увеличение уровня роли 
культуры. Считать наше развитие в этой сфере безнадежно медленным 
было бы совершенно неверно. Решение рассмотренных проблем недо-
статка финансирования за счет различных форм даст возможность до-
стичь таких результатов, как: 

 активизация по сравнению с предыдущим 10-летием экономи-
ческих процессов, которые способствуют развитию культуры, а также 
возникновение тенденции к росту объемов негосударственных ресур-
сов, которые привлекаются в указанную сферу. 

 создание благоприятных условий для разнообразной творче-
ской деятельности, увеличение доступности предлагаемых населению 
культурных благ и информации в области культуры и искусства; 

 создание условий для интеграции российской культуры в миро-
вой культурный процесс, освоение новых форм и направлений культур-
ного обмена [5]. 

Ведущий социально-экономический результат от привлечения до-
полнительных средств в сферу культуры и искусства выражается в уве-
личении ее роли в жизни граждан и, таким образом, в повышении каче-
ства жизни в целом и упрочении статуса Российской Федерации как 
страны великой культуры [6]. 
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ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ БАНКРОТСТВА 
 

Аннотация. Рассматривается оценка предприятия при процедуре банк-

ротства. Банкротство становится необратимым итогом рыночной конкурен-

ции. В современных условиях развития рыночных отношений российская 

экономика характеризуется нестабильностью, поэтому оценка стоимости 

предприятия в условиях банкротства является актуальной. 

Ключевые слова: банкротство, антикризисное управление, кризис, 

предприятие, оценка, рыночная экономика. 

 

Рыночной экономике присущи такие явления как недостаточно вы-

сокий уровень инвестиций, спад промышленности, ужесточение денеж-

но-кредитных отношений, которые, непосредственно, могут спровоци-

ровать несостоятельность хозяйствующих субъектов [5, с. 322]. 

Ситуация, когда предприятие не способно удовлетворять требова-

ния кредиторов, а также нарушение структуры баланса неизменно при-

водят к процедуре банкротства. 

В связи с нестабильной экономикой, ростом инфляции, колебания-

ми в потребительском спросе, недостаточной квалификации управлен-

цев и менеджеров, институт банкротства с каждым годом расширяет 

свои масштабы.  

В рамках настоящей статьи под банкротством будем понимать  

признанную арбитражным судом, неспособность предприятия осу-

ществлять платежи в пользу погашения своих обязательств, что в итоге 

приводит к ликвидации компании. С появлением механизма банкрот-

ства одной из главных задач управленцев стало недопущение возникно-

вения кризисного состояния и применение мер финансовой стабилиза-

ции. 

Юридически компания признается банкротом в случае решения су-

да об отсутствии у компании ресурсов для удовлетворения требования 

кредиторов и восстановления платежеспособностии открытии конкурс-

ного производства. Как правило, результатом этого этапа является пол-

ная ликвидация предприятия [2, с. 169]. 
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Признать предприятие банкротом имеет право только арбитражный 

суд, основываясь на законодательных правилах и процедурах. Но для 

возбуждения судебного дела достаточно письменного заявления от кре-

дитора, самого предприятия или прокурора. 

Антикризисные методы следует применять не только в тех случаях, 

когда угроза банкротства уже очевидна, но и для всех предприятий, 

осуществляющих деятельность в условиях рыночной экономики, так 

как неблагоприятные факторы развития компании желательно выявить 

и устранить на ранней стадии и не позволить создать предприятию 

угрозу банкротства. 

Сущность эффективного антикризисного управления состоит из 

трех ключевых моментов: заблаговременное выявление и предупрежде-

ние кризиса; ликвидация кризисного состояния с минимальными поте-

рями; определение новой управленческой стратегии и использование 

факторов кризиса на благо последующего развития [3, с. 42]. Иными 

словами, сущность антикризисного управления сводится к предотвра-

щению неплатежеспособности предприятия, то есть осуществлению 

профилактических действий при устойчивой тенденции изменения со-

стояния экономики в худшую сторону. 

Главным предназначением антикризисного управления является 

оценка и получение информации о стоимости предприятия. Причем, 

уменьшение стоимости предприятия является критерием неблагоприят-

ной обстановки на предприятии. 

Для оценки бизнеса судебным решением назначаются внешние 

управляющие. 

Оценка предприятия, связанная его финансовым состоянием, про-

изводится с целью: подготовки к продаже обанкротившихся предприя-

тий; выпуска новых акций; выбора вариантов санации данных предпри-

ятий; оценке с целью реструктуризации предприятий [4, с. 109]. 

С помощью оценки при антикризисном управлении появляется 

возможность определить соотношение размера задолженности и стои-

мости имущества предприятия, что позволяет принять более эффектив-

ное управленческое и судебное решение на всех этапах арбитражного 

управления. 

Нормативно-правовой базой оценки предприятий при банкротстве 

является Арбитражно-процессуальный кодекс, законы «О несостоятель-

ности (банкротстве)», «Об оценочной деятельности в Российской Феде-

рации». Однако установленные законодательные акты не в полной мере 

обеспечивают проведение процедуры оценки предприятий, поэтому по 

этой причине в практике оценочной деятельности, в том числе и при 

оценке предприятий-банкротов, активно применяются иностранные 

технологии и методики оценки, формировавшиеся на протяжении мно-

гих лет и соответствующие основным тенденциям развития экономики 

за рубежом. В соответствии с особенностями процесса антикризисного 
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управления в нашей стране процесс приспособления данных процедур в 

настоящее время еще не закончен.  

По решению суда, в случае обращение кредиторов или учредите-

лей, возможны следующие процедуры банкротства [2, с. 170–171]:  

 досудебная санация (осуществляет формирование стоимости за-

лога в процессе кредитования предприятия-банкрота и доли инвесто-

ров); 

 наблюдение (обеспечивает сохранность имущества должника, 

проведение финансового анализа его деятельности и оповещение креди-

торов);  

 финансовое оздоровление (предусматривает восстановление пла-

тежеспособности должника и погашение его обязательств);  

 внешнее управление (направлено на восстановление платеже-

способности должника под руководством внешнего управляющего); 

 конкурсное производство (после признания судом должника 

банкротом, для удовлетворения требований кредиторов по денежным 

обязательствам банкрота). 

Причем, функциям оценки на каждом из вышеперечисленных эта-

пов арбитражного управления присущи свои отличительные черты. 

Осуществление процедуры оценки стоимости кризисного предпри-

ятия оценщик может проводить с использованием элементов доходного, 

затратного и сравнительного подходов. Применение каждого из них иг-

рает значимую роль в арбитражном управлении на каждой из стадий 

проведения процедуры банкротства [3, с. 43]. 

Каждый из вышеперечисленных подходов имеет в своем составе 

различные оценочные методы и методики, процентное соотношение ко-

торых в практике антикризисного управления представлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Процентное соотношение оценочных методов  

в антикризисном управлении 
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Наглядное представление данных на диаграмме позволяет сделать 

вывод, что основными методами, используемыми в процессе оценки 

предприятий-банкротов, являются метод капитализации доходов (19 %) 

и метод дисконтирования денежных потоков (30 %). Последний метод 

базируется на предположении о том, что оценка стоимости рассматри-

вается как критерий эффективности принятия управленческих решений, 

поскольку использование в практике банкротства перечня разнообраз-

ных профилактических мероприятий может, с одной стороны, привести 

к увеличению стоимости предприятия, а с другой стороны – и к ее сни-

жению. 

Целями результатов проведенной оценки на стадии наблюдения яв-

ляются: обоснование наличия или отсутствия возможностей восстановле-

ния платежеспособности предприятия; определение долей вкладов в 

уставной капитал при образовании новых предприятий на базе фирмы-

банкрота; определение стоимости предприятия для покрытия судебных 

издержек и оплаты вознаграждения арбитражным управляющим [1, с. 45]. 

На стадии внешнего управления определяется стоимость предприя-

тия в целом в случае его продажи, определяется стоимость отдельных 

активов, а также оценивается реальная цена акций при их продаже. 

Последним этапом является конкурсное производство. На этом 

этапе для оценки имущества предприятия привлекается независимый 

оценщик. Он определяет уровень ликвидности активов фирмы-банкрота 

для установления сроков их продажи при установлении общего срока 

конкурсного производства. 

Большую роль имеет установление даты оценки. Возможно ее 

установление с момента принятия судебного решения о введении про-

цедуры банкротства. Также датой оценки может считаться дата осмотра 

объекта оценки экспертом или дата проведения инвентаризации имуще-

ства предприятия.  

Если оценка предприятия-банкрота проводится с целью установле-

ния цены на него, важно, чтобы цена продажи предприятия не была, ли-

бо занижена, либо завышена, чтобы не нанести большого имуществен-

ного ущерба кредиторам. 

Если же известны потенциальные покупатели, при проведении 

оценки предприятия-банкрота необходимо учитывать их деловые воз-

можности, а также планы [6, с. 171].  

В случае санации (финансового оздоровления) предприятия-

банкрота задачами оценки бизнеса является прогноз его оценочной сто-

имости с учетом интересов определенных инвесторов и планов ком-

плекса профилактических мероприятий.  

Итак, проведя анализ сущности оценки бизнеса при банкротстве 

предприятия можно сделать следующие выводы. 

Оценка предприятия в процедурах банкротства дает антикризисно-

му управляющему первичную информацию для принятия решений 
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(например, продаже предприятия или его части, перепрофилирование 

его деятельности и т.д.). Она определяет эффективность всех действий, 

производимых антикризисным управляющим.     

Оценка стоимости играет важную роль на каждом этапе процедуры 

банкротства. Так, например, на этапе внешнего управления возможен 

расчет различных вариантов развития предприятия с учетом условий и 

сумм инвестирования. На этапе конкурсного производства при помощи 

метода ликвидационной стоимости управляющий может оперировать 

величиной ликвидационной стоимости бизнеса.   
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РИСКИ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

Аннотация. Рассмотрена роль рисков в антикризисном управлении, да-

но определение антикризисному управлению, определены причины возник-

новения кризисных явлений, этапы организации риск-менеджмента.. 
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Без рисков невозможна производственная, финансовая, коммерче-

ская, хозяйственная деятельность организации. Сильнодействующим и 
постоянным фактором движения предпринимательской сферы экономики.  

Учет рисков может органично вписаться в концепцию управления 
антикризисного организацией, в связи с угрозами банкротства и прочи-
ми условиями непредсказуемости хозяйственной ситуации. 

Совокупность взаимосвязанных элементов входят в систему анти-
кризисного управления, таких как критериев, принципов, целей, финан-
сово-экономических, организационно-правовых и методических средств. 

Целью антикризисного управления является своевременное выяв-
ление признаков несостоятельности экономической организации, 
предотвращение банкротства, реализация мероприятий, направленных 
на устранение неперспективных элементов для восстановления бизнеса. 

Под антикризисным управлением понимается совокупность проце-
дур, направленных на оздоровление деятельности организации, позво-
ляющие из состояния кризиса выйти [1]. 

Антикризисное управление организации является составной частью 
управления организацией, включает в себя функциональную и обеспе-
чивающую части. 

Обеспечивающая часть представлена подсистемами методического, 
организационного, правового и нормативного обеспечения. 

Функциональная часть является совокупностью организационных и 
экономических методов, позволяющих решить задачи анализа финансо-
вого состояния организации, своевременного предотвращения и преду-
преждения кризисных ситуаций, выход из состояния неплатежеспособ-
ности [2]. 

Риск-менеджмент, как система управления представляет собой 
процесс определения величины и степени риска, вероятности его 
наступления, анализ внешних факторов, выбор способов снижения рис-
ков и стратегии управления, выполнение воздействие на риск целена-
правленного [3]. 

В большинстве решаемых проблем антикризисное управление яв-
ляется рисковым. Множество рисков возникает в кризисных ситуациях, 
различных по источнику проявления, содержанию, размеру возможных 
потерь, величине вероятности и для данного бизнеса негативных по-
следствий. 

Между уровнем воздействия фактора риска в организации и состо-
янием экономики существует прямая зависимость. Опасность рисковых 
воздействий на субъектов, хозяйствующих возникает сразу после ухуд-
шения условий экономико-политических [4]. 

Избежать полностью воздействия фактора риска невозможно, 
необходимо стремиться снизить его до наименьшего уровня. 
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Непрофессиональное управлением и ошибки в принятии управлен-

ческих решений могут вызвать кризисные явления. Если из управленче-

ских решений исключить риски, наступление кризиса становится 

неожиданным, могут возникнуть ситуации кризисные. В то же время 

снижение до минимально возможного уровня рисков, управление ими, 

позволяет вывести из кризиса организацию. 

Действие факторов рискообразующих обусловлены рисковые явле-

ния. В кризисные ситуации рискуют попасть даже успешно функциони-

рующие организации. Возникнуть кризис в организации может под вли-

янием как внутренних факторов, так и внешних. 

Причины внешние вызываются действием рисков систематических, 

действием несистематических рисков обусловлены причины внутренние. 

Чаще всего неудачи организации вызваны следующими причинами: 

 неэффективность управления руководителями; 

 некомпетентность руководителей; 

 неспособность адаптации организации к рыночным условиям. 

Также на вероятность возникновения кризиса влияет внедрение 

технологий перспективных, наличие научно-исследовательских разра-

боток, качество работы службы маркетинговой, кадровая политика 

фирмы, возникновения и протекания различных рисков [5]. 

Созданная в ретроспективе ситуация для настоящей деятельности 

может оказаться рискованной. 

Обстоятельства протекания таких рисков и их возникновения не 

проходят раздельно, тенденцию расширения имеет каждое новое кри-

зисное явление, вместе с тем сопутствующие кризисные явления про-

должаются. 

Рассмотрим этапы организации риск-менеджмента организации, 

находящейся под угрозой кризиса или организации кризисной: 

1) Выявить цель риска, т.е. определить какой можно получить ре-

зультат. 

Здесь можно рассматривать как предотвращение риска потери со-

стоятельности экономической организацией, так и о неполучении от ре-

ализации конкретного антикризисного мероприятия эффекта. 

2) Для определения факторов рискобразующих сбор информации  

о внутренней среде организации и внешней среде, оценка последствий 

риска и степени. 

Необходимо знать возможность разрешения кризисных ситуаций и 

признаки их возникновения. 

3) Оценка степени риска, вероятности его наступления и его стои-

мости. 

Рассмотрим риски, которые могут быть подвержены оценке: 

 риск банкротства или угроза наступления кризиса; 

 неудача или успех определенного антикризисного мероприятия; 
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 риски коммерческие, финансовые, инвестиционные, возникаю-
щие в результате отдельных сделок, способные спровоцировать появле-
ние кризисных явлений или потерю состоятельности организации. 

Под стоимостью риска понимают потери или фактические затраты, 
связанные с осуществлением антикризисных механизмов, или реализа-
ция отдельных рисковых сделок, операций [4]. 

4) Разработка антикризисных мер путем сопоставления величины 
риска и ожидаемого эффекта. 

5) Выбор антикризисных мероприятий, как тактических, так и 
стратегических, а также способов уменьшения степени рисков и их 
управления. 

Из знаний и опыта менеджера часто складывается стереотип 
управления риском, который применяется при выборе приемов управ-
ления риском и выборе стратегии. Именно наличие действий стерео-
типных позволяет менеджеру в типовых кризисных ситуациях действо-
вать наиболее оптимальным способов и оперативно. 

6) При реализации антикризисных механизмов разработка дей-
ствий по снижению рисков. 

Необходимо учитывать психологическое восприятие решений рис-
ковых при разработке такой программы. Психологическим процессом 
является принятие в условиях кризиса рискового решения. Поэтому 
следует учитывать психологические особенности человека наряду с ма-
тематической обоснованностью, проявляющиеся при разработке и при-
нятии рисковых решений, такие как нерешительность, агрессивность, 
самостоятельность, сомнения, интроверсию, экстраверсию [2]. 

7) Организация мероприятий по преодолению на предприятии кри-
зиса, снижению риска неудачи и банкротства, определении источников 
финансирования этих работ, объемов, сроков выполнения и конкретных 
исполнителей. 

8) Контроль за реализацией программы, оценка и анализ результа-
тов при реализации антикризисных механизмов [4]. 

Различные последствия может иметь отсутствие внутреннего кон-
троля, наиболее опасные из них влияют на: 

 пересмотр процедуры соглашений, необходимые, чтобы избе-
жать концентрации повышенного риска; 

 информационные системы, которые дают возможность управ-
ляющим анализировать направления деловой активности, дают возмож-
ность предупреждать о проблемах, выявленных на ранней стадии; 

 аудиторские внутренние проверки, которые обеспечивают пра-
вильный внутренний контроль во всей организации [5]. 

9) Оценка и анализ результатов, выбранных антикризисных меро-
приятий, рискового решения и всей программы оздоровления бизнеса. 

Выработка оптимальных решений при ограничении средств финан-
совых. 
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В свою очередь, риск-менеджмент позволяет распознать и обнару-

жить область повышенного риска, оценить его степень, снизить ущерб 

или возместить его и в конечном итоге избежать потерь и банкротства 

предприятия. 

Таким образом, риск-менеджмент позволяет контролировать при-

нятие правильных управленческих решений, оценивать их последствия 

и должен органично интегрироваться с технологией антикризисного 

управления [1]. 
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Аннотация. Стремление к лидерству заставляет ПАО Сбербанк дви-

гаться вперед и задавать ключевые тенденции на рынке банковских услуг. От 

его стратегических планов финансового развития во многом зависит финан-

совый климат всего отечественного банковского сектора. 

Ключевые слова: банк, стратегия, маржа, капитал, рентабельность, 

риск. 

 

Сегодня ПАО Сбербанк – основной кредитор российской экономи-

ки, он входит в топ пяти крупнейших работодателей. Банк обладает  

1/3 совокупных банковских активов России, его клиентами являются 

60 % населения страны. ПАО Сбербанк присутствует в 22 странах, его 

команда – 300 000 сотрудников. 

В 2020 г. ПАО Сбербанк планирует войти в новый этап развития, 

способствующий построению «…одной из лучших в мире организаций, 

которая станет первым выбором для клиентов, сотрудников и акционе-
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ров…» [1]. От успехов Банка в реализации данной миссии в немалой 

степени зависит будущее финансовое благополучие всего банковского 

сектора России. 

Основная финансовая цель ПАО Сбербанк в 2020 г. – нарастить 

масштаб деятельности с высокой рентабельностью и увеличить при-

быль. При этом активы Банка составят 33 млрд руб. а прибыль –  

1000 млрд руб. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Финансовые цели ПАО Сбербанк в 2020 г. [2] 

 

В условиях неблагоприятной внешней и внутренней экономической 

среды, умеренных ожидаемых темпов роста и планируемого снижения чи-

стой процентной маржи это потребует от Банка существенного улучшения 

всех показателей финансовой эффективности бизнеса (рис.  2). 
 

 
 

Рис. 2. Финансовая модель ПАО Сбербанк в 2020 г. [2] 

 

Сбербанк планирует придерживаться высокого 20 %-го значения 

ROE, что приведет к росту объема собственных средств Банка в 2020 г. 

В то же время в соответствии с новой дивидендной политикой ПАО 

Сбербанк обеспечит увеличение доли прибыли, выплачиваемой акцио-

нерам дивидендами [3]. К 2020 г. планируется произвести 1 трлн. руб. 

дивидендных выплат (рис. 3).  

Кредитный портфель ПАО Сбербанк будет увеличен до 26,1 трлн 

руб. или в 1,3 раза к 2020 г. по сравнению с 2017 г. Средства клиентов 

Банка возрастут за этот период на 20 % и составят 24,6 трлн руб.  
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При этом планируется рост высоко-маржинальных продуктов в портфе-

ле, что окажет положительное влияние на структуру баланса ПАО 

Сбербанк (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 3. Дивидендные выплаты ПАО Сбербанк [2] 

 

 
 

Рис. 4. Кредитный и депозитный портфель ПАО Сбербанк в 2020 г. [2] 

 

Тенденция снижения процентных ставок и низкие ожидаемые тем-

пы роста экономики окажут давление на чистую процентную маржу 

Банка, она снизится на 20 % и составит около 5 % к 2020 г. Главным ис-

точником роста прибыли ПАО Сбербанк останется чистый процентный 

доход в результате динамического управления активами и пассивами 

Банка. Это сдержит падение маржи и будет способствовать оптимиза-

ции структуры баланса ПАО Сбербанк. Дополнительные ликвидные 

средства для выдачи клиентам составят 200 млрд руб., доля кредитов в 

активах Банка возрастет до 71 %, отношение кредитов к депозитам бу-

дет выдержано на уровне 99 % (рис. 5). 

Долгосрочным фокусом финансового развития ПАО Сбербанк 

остается рост комиссионного дохода на 14 % ежегодно. Больше полови-
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ны этого прироста дадут карты и эквайринг, а также расчетно-кассовые 

операции (рис. 6). 

 

   
 

Рис. 5. Процентная маржа  

и структура баланса ПАО Сбербанк в 2020 г. [2] 

 

 

 
 

Рис. 6. Управление комиссионными доходами  

ПАО Сбербанк [2] 

 

К 2020 г. ожидается, что доля небанковского бизнеса (управление 

активами, страхование, брокерское обслуживание и др.) в непроцентном 

доходе вырастет 3 до 8 %. Из небанковского наибольшими темпами бу-
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дет расти доход цифрового бизнеса – в среднем он будет ежегодно 

удваиваться (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Небанковский финансовый бизнес ПАО Сбербанк в 2020 г. [2] 

 

Цель ПАО Сбербанк – достичь беспрецедентной эффективности 

расходов и снизить отношение операционных доходов к чистому опера-

ционному доходу до 30 % к 2020 г. Банк планирует этого добиться за 

счет: оптимизации расходов на персонал, повышения производительно-

сти труда, введения практик неполной занятости, автоматизации опера-

ций, совершенствования бизнес-процессов, централизации, создания 

плоской структуры [4]. ПАО Сбербанк будет оптимизировать и другие 

направления расходов: недвижимость, расходы на устройства самооб-

служивания, сдерживая их рост на инфляционно уровне. Ежегодный 

рост расходов на 8% Банк планирует только на ИТ и цифровой бизнес. 

Эти расходы будут смещаться от поддержания текущей его деятельно-

сти к трансформационным проектам (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Фокус на повышение эффективности  

ПАО Сбербанк в 2020 г. [2] 
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Банк ожидает увеличение аппетита к риску на фоне улучшающейся 

внешней среды. Консервативная политика управления риском является 

одним из ключевых элементов бизнес-модели ПАО Сбербанк. Банк 

планирует снизить уровень расходов на создание резервов до 1,3 %  

к 2020 г., что ниже среднего по банковской системе России. Ключевым 

драйвером снижения риска будет совершенствование системы управле-

ния им за счет внедрения продвинутой аналитики в процессы риск-

менеджмента, мониторинга риска в режиме реального времени, подер-

жания высокого качества портфеля (рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9. Аппетит к риску ПАО Сбербанк в 2020 г. [2] 

 

Управленческие инициативы позволят ПАО Сбербанк получить 

рост достаточности капитала до 12,5 % к 2020 г. Уровень показателя 

останется ведущим среди банков с капитализацией более 5 млрд долл. 

(рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Достаточность капитала ПАО Сбербанк в 2020 г. [2] 
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Ключевой задачей ПАО Сбербанк является наращивание масштаба 

бизнеса, повышение прибыльности и эффективности при увеличении 

гибкости, скорости и киентоориентированности на основе внедрения 

новых технологий и воспитания поколения людей нового качества. До-

стичь этого Банк планирует с помощью формирования лучшего клиент-

ского опыта в финансовой сфере и в других индустриях, через интегра-

цию современных технологий во все продукты, услуги и процессы 

банка, за счет развития эффективного управления лучших сотрудников. 

К 2020 г. Банку предстоит закончить технологическую трансформацию 

финансового бизнеса, поддерживая функциональность и надежность 

существующих ИТ-систем, построить новую экосистему в нефинансо-

вых отраслях. Сегодня ПАО Сбербанк, является локомотивом и гаран-

том стабильности финансовой системы страны, создает новую плат-

форму и переводит на нее свой бизнес и весь отечественный банковский 

сектор [5]. 
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В последнее десятилетие аутсорсинг стал одним из основных ин-

струментов, который может быть использован предприятиями для по-

вышения операционной эффективности бизнеса. Выбор же надежного 

поставщика является ключевым фактором успешного внедрения страте-

гии аутсорсинга. 

Аутсорсинг – это управленческий инструмент. Поэтому вопрос «за-

чем?» является главным для руководителей компании перед принятием 

решения о переходе на аутсорсинг. Неправильная постановка целей всегда 

ведет к обманутым ожиданиям и неудовлетворенности заказчиков. 

Цели и задачи использования внешнего поставщика разные. Глав-

ное – избежать подмены понятий и правильно их зафиксировать. Для 

этого внутри компании заказчика может быть создана рабочая группа. 

Когда стоимость контракта существенна и клиент задумывается о пере-

даче всей инфраструктуры аутсорсеру, имеет смысл привлечь внешних 

консультантов. 

После того как основные цели обозначены, необходимо просчитать 

возможные дополнительные расходы и угрозы, т.к. успешное внедрение 

технологии аутсорсинга зависит от качества управления рисками, кото-

рые возникают при переходе на данную бизнес-модель [1]. 

Самый серьезный риск – крах компании-поставщика. Чтобы избе-

жать неприятных последствий, нужно досконально изучить будущего 

поставщика услуг. Это должна быть достаточно крупная компания с по-

зитивным опытом предыдущих или действующих контрактов. Процес-

сы внутри компании-аутсорсера должны быть прозрачными. Следует 

убедиться, что у данной компании достаточно средств и сотрудников, 

чтобы полноценно обеспечить обслуживание всех клиентов, что аутсор-

сер располагает надежными правилами обеспечения безопасности, что 

эта система безопасности была проверена третьей стороной. Не лишним 

будет навести справки о поставщике через его постоянных клиентов и 

клиентов, которые прекратили сотрудничество с ним. 

Другие проблемы могут быть сопряжены с риском сбоев в обслу-

живании. Это может произойти из-за внедрения аутсорсером новых 

технологий или методик управления. Чтобы предотвратить такие про-

блемы, способы устранения возможных рисков нужно обсуждать еще 

до подписания контракта. Еще один важный момент – обеспечение до-

ступа к информации для оставшихся в компании руководителей. Необ-

ходимо обсудить с аутсорсером, каким образом сотрудники компании 

будут получать полную информацию о процессах. Это нужно и для то-

го, чтобы сотрудники компании не теряли свои знания и навыки. Потеря 

знаний чаще всего происходит при модернизации систем, когда процесс 

контролируется исключительно компанией-аутсорсером. 

Подобные риски возникают из самой сути аутсорсинга: компания 

осуществляет передачу определенных бизнес-функций другой органи-

зации в рамках долгосрочных отношений. Тем самым у аутсорсера по-
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является возможность негативно влиять на услугу, в предоставлении 

которой она принимает участие. Основными негативными эффектами 

могут стать [2]: 

1) Срыв сроков при производстве продукта или предоставлении 

услуги. Сроки могут меняться по независящим от компании-аутсорсера 

причинам (из-за забастовки рабочих, климатических изменений, техни-

ческих неполадок и т.п.). 

2) Снижение качества производимого продукта или предоставляемой 

услуги. Управление данным риском осуществляется путем тщательной 

оценки квалификации потенциального партнера, разработанного меха-

низма мониторинга качества поставляемого продукта и предоставляемой 

услуги, использования рационального с точки зрения времени переходно-

го периода (в ходе которого продукт / услуга производится как внутри ор-

ганизации, так и с помощью партнера) и совместных тренингов. 

3) Компании-поставщики могут стать финансово неустойчивыми, в 

связи с чем увеличивается риск невыполнения ими контрактных обяза-

тельств. 

Можно выделить ряд факторов, способных оказать негативное вли-

яние на результаты перехода компании на аутсорсинг (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 

«Подводные камни» перехода на аутсорсинг 

Фактор Пояснение 

Передача  

на аутсорсинг  

функциональности, 

не работающей 

должным образом 

Зачастую компании предпринимают попытки передать на 

аутсорсинг процесс, который им не удалось организовать на 

должном уровне внутри компании. Это распространенная 

ошибка. Если компания, передающая на аутсорсинг процесс, 

не понимает, как он должен работать и какие точки контроля 

имеет, то велика вероятность того, что ее не удовлетворят 

полученные результаты. Эффективное управление процес-

сом возможно только тогда, когда существует понимание, 

как он должен функционировать 

Отсутствие  

онимания общей 

структуры затрат 

Когда оптимизация затрат является ключевым фактором в 

принятии решения о переходе на аутсорсинг, все участники 

данного процесса должны четко понимать планируемый фи-

нансовый результат. Необходимо не только обозначить цели, 

но и определить методологию, согласно которой будет осу-

ществляться мониторинг и контроль получаемых результатов 

Неправильная  

трактовка  

соглашения  

об уровне обслужи-

вания (SLA) 

Несмотря на то что SLA является неотъемлемой частью лю-

бого договора аутсорсинга, часто стороны неправильно трак-

туют условия данного соглашения. Эта проблема решается за 

счет организации переходного периода, в течение которого 

функции аутсорсинга выполняются внешним исполнителем 

и за счет собственных ресурсов. В этот период появляется 

возможность убедиться в правильном понимании SLA обеи-

ми сторонами и при необходимости внести соответствующие 

корректировки 
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Окончание табл. 1 

Фактор Пояснение 

Понимание скрытых 

рисков 

Неправильная, неполная оценка возможных рисков, может 

привести к тому, что, несмотря на выбор надежного постав-

щика, попытка перехода на данную модель может оказаться 

неудачной. Риск неудачного использования модели аутсор-

синга резко повышается в случае, если контракт не в доста-

точной степени подготовлен, контролируется и исполняется 

Возможная потеря 

контроля  

над собственными 

ресурсами 

Фактическое отстранение руководства от части деятельности 

компании, результатом которого являются возможные не-

адекватные управленческие решения и снижение производи-

тельности собственных сотрудников, которые начинают 

надеяться на специалистов сторонней организации, прини-

мающих на себя все полномочия, связанные с выполнением 

и их задач 

 

Чтобы смягчить возможные негативные последствия, уменьшить 

риски, имеет смысл: сохранить производство наиболее ценных продук-

тов в компании; оставить производство критических компонентов  

в организации, чтобы готовый продукт не мог быть воспроизведен на 

стороне; проводить тщательный мониторинг поставщиков и рынка аут-

сорсинговых услуг; прибегать к патентной защите, разрабатывать стро-

гие контракты, исключающие двойное толкование; инвестировать  

в повышение квалификации, тренинги и программы вознаграждения для 

поставщиков услуг. 

Для минимизации рисков, связанных с выбором поставщика, целе-

сообразно пошагово следовать методики, приведенной в табл. 2 [4]. 

Таблица 2 

Шаги минимизации рисков при аутсорсинге 

Шаг Пояснение 

Подготовка 

документа  

с описанием 

целей внедре-

ния стратегии 

аутсорсинга 

Этот шаг является ключевым с точки зрения всех дальнейших дей-

ствий. В документе должны быть указаны цели, которые планиру-

ется достигнуть за счет внедрения данной бизнес-модели. Напри-

мер, если целью использования модели является оптимизация 

затрат, то это должно быть отражено с указанием текущих затрат 

на данный процесс / функцию и ожидаемых затрат после внедре-

ния модели 

Подготовка 

документа 

«Запрос  

информации» 

(RFI) 

Основной целью является проведение предварительной оценки по-

тенциальных поставщиков услуги / продукта и определение суще-

ствующих подходов к решению поставленной задачи. В документе 

RFI описывается процесс / функция, которая будет передана на 

аутсорсинг, и указываются цели, которые планируется достигнуть. 

Здесь важно, чтобы потенциальная компания-партнер четко поняла 

бизнес-требования, предъявляемые к услуге / продукту 
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Окончание табл. 2 

Шаг Пояснение 

Оценка  

поступивших 

предложений 

Производится оценка поступивших предложений на предмет соот-

ветствия заявленным бизнес-требованиям. Зачастую компании-

поставщики услуг предлагают разные стратегии решения постав-

ленной бизнес-задачи. Если представленное предложение удовле-

творяет заявленным бизнес-требованиям, то вне зависимости от 

предложенной бизнес-модели (единственный поставщик, коопера-

ция и т.д.) на следующей стадии производится оценка возможных 

рисков, связанных с использованием данного поставщика. Здесь 

определяются текущие возможности компании-поставщика и его 

соответствие заданным бизнес-требованиям в будущем. На осно-

вании этой экспертизы производится отбор потенциальных по-

ставщиков для участия в пилотном проекте 

Запуск  

пилотного  

проекта 

Мировой опыт рекомендует перед подписанием с поставщиком 

услуг долгосрочного контракта организовывать пилотный проект. 

Реализация пилотного проекта позволяет компании произвести 

практическую оценку потенциального поставщика на соответствие 

заявленным бизнес-требованиям и эффективность его бизнес-

процессов и определить целесообразность перехода на данную 

бизнес-модель. Часто в пилотном проекте участвует несколько 

компаний-поставщиков, которым поручается выполнение одно-

типной задачи. В ходе пилотного проекта компании получают воз-

можность показать свои навыки в решении подобных задач в уста-

новленные сроки и с необходимым качеством. Такой способ 

используется, когда компания рассматривает возможность перено-

са производства за пределы страны. На основании результатов пи-

лотного проекта выбирается поставщик, с которым подписывается 

контракт, где четко определяются требования к услуге / продукту, 

политика долгосрочного ценообразования и требуемые стандарты 

качества 

 

Таким образом, аутсорсинг является не только инструментом для 

получения дополнительной выгоды, но и источником дополнительных 

рисков. Вот почему для успешного внедрения стратегии аутсорсинга 

необходимо провести тщательный анализ возможных рисков и на осно-

вании данного анализа разработать стратегию управления рисками. 

Анализ рисков необходимо проводить перед заключением контракта об 

аутсорсинге. 

Данный анализ может быть выполнен следующим образом. Потен-

циальные поставщики проверяются по единой методики на предмет су-

ществующих рисков. После этого все потенциальные компании полу-

чают индекс унифицированной оценки существующих рисков, то есть 

ранжируются в зависимости от степени потенциального риска. Впо-

следствии данная информация используется при выборе поставщика. 

При этом не всегда выбирается поставщик с наименьшим индексом 

риска. На основании имеющейся информации у менеджмента компании 
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появляется возможность снизить или компенсировать данные риски, 

прописав соответствующие пункты в контракте. 

Аутсорсинговые контракты также могут разделяться на категории в 

зависимости от степени риска компаний-исполнителей. Выполнение 

условий контрактов с высоким уровнем риска необходимо держать под 

постоянным контролем, поскольку такие контракты весьма критичны 

для создаваемого продукта. Контракты со средним уровнем риска могут 

подвергаться мониторингу ежеквартально. Выполнение контрактов с 

низким уровнем риска может анализироваться по определенным зало-

женным в контракт метрикам [5]. 
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ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Аннотация. Рассматривается вопрос формирования управленческой от-

четности на предприятии. Указывается цель составления управленческой отчет-

ности. Представлены и описаны различные виды управленческой отчетности. 

Ключевые слова: управленческий учет, управленческая отчетность, 

принципы управленческой отчетности, виды управленческой отчетности. 

 

Самостоятельность предприятий и организаций в нашей стране на 

сегодняшний день присутствует как в экономической, предпринима-

тельской, коммерческой, так и в юридической сферах. Для повышения 

ценности, информативности получаемой информации, актуальным ста-

новится применение помимо бухгалтерского учета на предприятии, еще 

и управленческого учета, способного более полно ответить на множе-

ство вопросов руководящего состава предприятия, при помощи грамот-

ного формирования управленческой отчетности. 

https://ubo.ru/articles/?cat=127%20&pub=758
https://ubo.ru/articles/?cat=127%20&pub=758
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Неполучение достоверной и полной информации в срок является 

проблемой, влияющей на деятельность всего предприятия, поэтому все 

еще существует необходимость формирования новых методов к управ-

лению и инструментов их внедрения на предприятии, которые позволя-

ли бы сложные экономические проблемы свести к минимуму. Одним из 

таких методов выступает ведение внутренней отчетности на предприя-

тии, которая позволяет: 

–  вести контроль руководству и отслеживать деятельность пред-

приятия изнутри в любом структурном подразделении как в отдельно-

сти, так и во взаимосвязи; 

–  вести контроль руководства за принятием решений. 

Таким образом, процедура внедрения управленческого учета на 

предприятиях подразумевает ведение управленческой отчетности, кото-

рая включает систему управленческих документов, используемых для 

проведения анализа, организации внутреннего контроля и принятия 

грамотных управленческих решений [1]. 

При этом целью составления управленческой отчетности является 

удовлетворение информационных потребностей внутри предприятия, а 

именно управления, путем предоставления стоимостных и натуральных 

показателей, позволяющих анализировать, давать оценку, контролиро-

вать, планировать и прогнозировать деятельность отдельных структур-

ных центров ответственности предприятия. Управленческая отчетность 

позволяет оценить результаты предприятия по отдельным элементам, 

выявляя «слабые звенья».  

Виды управленческой отчетности представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Виды управленческой отчетности 

 

Управленческая отчетность 

По уровням  

управления 

По содержанию  

информации 

текущая 

оперативная 

сводная 

аналитическая 

тематическая 

комплексная 
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Таким образом, по уровням управления различают такие виды от-
четности, как: 

–  текущая отчетность, которая содержит агрегированную инфор-
мацию для среднего уровня управления в центрах прибыли, центрах ин-
вестиций; составляется с периодом или раз в месяц, или раз в квартал. 
Данная отчетность отражает текущую деятельность различных подраз-
делений предприятия; 

–  оперативная отчетность, которая предназначается для низкого 
уровня управления, обычно включает в себя информацию по оператив-
ным решениям о согласовании и выполнении производственных пла-
нов, использовании ресурсов подразделения и т.д., составляется также с 
периодом или раз в месяц, или раз в квартал; 

–  сводная отчетность, которая предназначается для высшего уров-
ня управления, и по которой принимают стратегические решения и 
осуществляют общий контроль деятельности и контроль управленче-
ского персонала на среднем, а иногда и на нижнем уровне. Периодич-
ность – от ежемесячных до ежегодных отчетов. 

По содержанию информации, согласно рис. 1, управленческая от-
четность подразделяется: 

–  на аналитическую отчетность, которая составляется только по 
запросу руководства, и в которой содержатся сведения о различных 
причинах повышения или уменьшения чего либо, например, росте запа-
сов и увеличении объемов продаж; 

–  тематическая отчетность, которая составляется по мере возник-
новения отклонений планируемого от фактического, например, она мо-
жет включать в себя объемы продаж, убытки от брака и т.д.; 

–  комплексная отчетность, которая составляется регулярно, и 
включает в себя результаты выполнения работ за определенный период 
времени, а именно прибыль, издержки, финансовое движение и т.д. 

Однако данная классификация не единственная. Например, управ-
ленческую отчетность можно разделить на: 

–  обязательную отчетность, т.е. которая предусмотрена системой 
управленческого документооборота предприятия, и дополнительную 
отчетность, т.е. составляющуюся в зависимости от потребности управ-
ления; 

–  агрегированную отчетность, которая включает в себя фактиче-
ские значения, сформированные из собранного аналитического матери-
ала, и сравнительную отчетность, в которой сопоставляются различные 
показатели – базовые и фактические, фактические и плановые, аналого-
вые и т.д. 

Если расширить и более детально подойти к классификации видов 
управленческой отчетности, то их можно разделить и по следующим 
признакам: 

1) информационный признак, отчеты могут быть: тематическими, 

то есть объединенные одной темой по какому-либо ключевому показа-
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телю; аналитические, включающие анализ уже нескольких показателей, 

проблем и прочее; комплексные, объединяющие в себе перечисленные 

признаки. Данная классификация схожа с упрощенной классификацией, 

представленной на рис. 1; 

2) управленческий признак, где отчеты подразделяются на опера-

тивные, текущие и сводные, что также описывалось выше; 

3) количественный признак или по объему информации, отчеты 

могут подразделяться на: 

–  сводки, т.е. систематизированная информация, включающая ин-

формацию о полученных результатах;  

–  итоговые отчеты – это документ, который содержит описание, 

результаты и их анализ;  

–  общие (сводные) отчеты, то есть отчеты, содержащие систему 

показателей, которые отражают финансовое положение на отчетную да-

ту и финансовые результаты за отчетный период группы взаимосвязан-

ных подразделений, предприятия в целом; 

4) содержательный признак, по которому управленческие отчеты 

можно подразделить по формам представления, а именно: табличные, 

графические, текстовые, электронные; 

5) признак стабильности функционирования предприятия, где от-

четы подразделяются на: отчеты, сформированные в условиях опреде-

ленности и отчеты, составленные в условиях неопределенности; 

6) временной фактор, по которому управленческие отчеты можно 

подразделить на перспективные, текущие и оперативные.  

Стоит также отметить, что один отчет может включать в себя ком-

плекс признаков и быть, согласно признакам и тем и другим. 

Правила формирования управленческой отчетности до сих пор не 

отражены в законодательных актах, а в экономической среде существу-

ют разногласия. Поэтому предприятия, столкнувшись с проблемой ве-

дения управленческого учета, в первую очередь вынуждены определить 

общие принципы составления управленческой отчетности [3].  

Таким образом, виды управленческой отчетности могут быть раз-

личными, их применение в комплексе позволит предприятию более 

объективно оценивать свою деятельность и вовремя находить пробле-

мы, а также положительные тенденции. А использование управленче-

ской отчетности в своей деятельности позволит обеспечить предприя-

тию повсеместное и детальное изучение его финансового положения, а 

уже на основе этого, принятие качественных управленческих решений.  
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Аннотация. Рассмотрены приоритетные направления развития Пензен-
ской области как инвестиционно-привлекательной территории, методы сти-
мулирования инвестиционной активности региона, инструменты для созда-
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Агропромышленный комплекс – важнейшая системообразующая 
сфера экономики Пензенской области, формирующая продовольствен-
ную и экологическую безопасность, демографический, трудовой и посе-
ленческий потенциал территорий, оказывающая решающее влияние на 
здоровье и качество жизни населения [2]. 

Международный опыт и практика экономических реформ в России 
убеждают в том, что одним из важнейших условий обеспечения устой-
чивости функционирования агропромышленного комплекса является 
четкое определение целевых долгосрочных ориентиров развития и раз-
работка путей их реализации. 

Эффективное развитие сельского хозяйства и АПК тесно связано  
с инвестиционным фактором, а именно активизацией инвестиционной 
деятельности, привлечением в аграрный сектор инвестиций из разных 
источников, и их рациональным использованием, а также определением 
приоритетных направлений. 

Сельское хозяйство – наряду с промышленностью одна из самых 
перспективных отраслей Пензенской области. Объем производства про-
дукции сельского хозяйства за 2017 год составил 87,4 млрд руб. [5]. От-
мечается значительный рост валового сбора и урожайности зерновых и 
зернобобовых культур, свеклы, картофеля, так же наблюдается рост и 
по надоям молока, производству мяса и яиц. 

За три года в регионе в севооборот введено более 240 тысяч гекта-
ров ранее не используемых земель, из них 57 тысяч гектаров в прошлом 
году. 
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В 2017 году было заключено 13 протоколов о намерениях между 

Правительством области и инвесторами по реализации проектов на об-

щую сумму свыше 30 миллиардов руб. Один из таких проектов – строи-

тельство предприятия по производству инкубационного яйца индейки, 

мощностью до 8 миллионов яиц в год в Никольском районе. Комплекс 

станет первым предприятием, построенным международной компанией 

«Авиаген» в России. Инвестор планирует вложить в проект около  

2 миллиардов руб. 

Следует также отметить еще один проект в данной отрасли –  

строительство свинофермы на 32 тысячи голов в Лопатинском районе. 

Проект реализуется компанией «Лопатинский бекон» и находится в за-

вершающей стадии. Объем инвестиций в данный проект составит  

600 миллионов руб. 

Таким образом, по нашему мнению необходимо поддерживать 

фермерские хозяйства и предприятия переработки, которые позволяют 

сохранять села. Ярким примером может служить цех по производству 

сыров и кисломолочной продукции на базе СППК «Тензор» в селе Ко-

лемас Малосердобинского района. 

Губернатор Пензенской области в четвертом ежегодном инвести-

ционном послании утверждает, что продукция пензенских предприятий 

должна завоевывать зарубежные рынки сбыта. Именно поэтому глава 

региона принял решение о создании «Пензенского торгового Дома» по 

продвижению продукции региональных компаний, прежде всего – зер-

новой группы. 

В 2017 году Правительством области завершена разработка новой 

Стратегии социально-экономического развития региона. Одним из его 

приоритетных направлений является позиционирование Пензенской об-

ласти как инвестиционно-привлекательной территории, комфортной для 

ведения бизнеса и жизни, готовой к любым современным технологиче-

ским вызовам и открытой для диалога власти, бизнеса и граждан, осно-

ванном на взаимном уважении и доверии. 

Объем инвестиций в экономику Пензенской области по итогам 

2017 года составил 72 с половиной миллиарда рублей (на 7,6 % больше 

2016 года). По итогам 2018 года ожидается сохранение положительной 

динамики. В настоящее время в регионе заключено 9 инвестиционных 

соглашений, 5 из которых – в прошлом году. Объем инвестиций по ним 

составляет почти 15 миллиардов руб. [5]. 

Ряд крупных компаний, в том числе ГК «Дамате», ГК «Русмолоко», 

ГК «Черкизово» и другие, осуществляют и планируют до 2021 года реа-

лизацию в Пензенской области инвестиционных проектов сельскохо-

зяйственного и индустриального направления, общей инвестиционной 

емкостью более 50 млрд. руб., с созданием порядка 1800 дополнитель-

ных рабочих мест. [1] 
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Например, «Пачелмское хозяйство», входящее в группу компаний 

«Русмолко», завершило строительство элеватора мощностью 100 тысяч 

тонн зерна, и приступило к реализации нового проекта в Сердобском рай-

оне по строительству молочно-товарного комплекса на 5200 дойных коров 

замкнутого цикла. Объем инвестиций достигает почти 5 с половиной мил-

лиардов рублей. Планируется создать 250 новых рабочих мест. 

Агропромышленное предприятие «Восток Агро» планирует в 

2018–2019 годах реализовать в Кузнецком районе проект по строитель-

ству животноводческого комплекса на 2250 голов дойного стада и эле-

ваторного комплекса. Предполагаемый объем инвестиций составляет 

более 4,5 миллиардов рублей, будет создано более 200 рабочих мест. 

Крупнейший в России производитель мясной продукции группа 

«Черкизово» в Пензенском районе реализует проект по созданию сви-

новодческого комплекса на 280 тысяч голов, что предполагает строи-

тельство 7 откормочных площадок. Две площадки, по 40 тысяч голов 

каждая, будут сданы уже во втором полугодии этого года. Дополни-

тельно компания прорабатывает возможность дальнейшего расширения 

производства с доведением поголовья до полумиллиона. 

Объем представленных компаниям льгот в рамках заключенных 

инвестиционных соглашений по итогам 2017 года составил 271 милли-

он рублей, а налоговые отчисления инвесторов превысили 408 миллио-

нов рублей.  

Компания «Дамате» – крупнейший производитель мяса индейки в 

России расширяет производство индейки до 155 тысяч тонн в год. Об-

щий объем инвестиций «Дамате» достигает 41 миллиарда руб. Стоить 

отметить, что компанией уже создано 2,5 тысячи рабочих мест. 

В целях стимулирования инвестиционной активности в конце про-

шлого года в налоговый кодекс РФ внесены изменения в части введения 

новой льготы в виде инвестиционного налогового вычета при вложени-

ях в покупку оборудования, модернизацию или реконструкцию произ-

водства. Федеральное законодательство позволяет по решению регио-

нальных властей установить вычет до 90 % затрат. 

Одним из инструментов создания благоприятного инвестиционного 

климата и привлечения инвесторов является наличие на территории ре-

гиона площадок для ведения бизнеса, обеспеченных инженерной ин-

фраструктурой и необходимыми административно-правовыми условия-

ми для запуска новых производств. На 2017 год в регионе сформи-

ровано 280 инвестиционных площадок, с описанием места расположе-

ния и инженерной инфраструктуры каждого участка [1]. 

В Пензенской области ежеквартально составляется рейтинг инве-

стиционного климата. В основе рейтингования – усилия местных вла-

стей по развитию малого и среднего предпринимательства и снятию ад-

министративных барьеров. 
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По нашему мнению, главам администраций городских округов и 

муниципальных районов необходимо пересмотреть подходы к привле-

чению инвесторов и работе с ними, также следует тщательно проанали-

зировать все возможности, конкурентные преимущества, определить 

основные направления развития.  

В текущем году ожидается принятие решения о присвоении статуса 

«территории опережающего социально-экономического развития» мо-

ногородам Заречный и Сердобск. На наш взгляд, получение статуса даст 

новый импульс развитию моногородов, позволит диверсифицировать 

экономику, стимулировать приток инвестиций, и как главный итог – 

улучшить качество жизни людей на этих территориях. 

Инвесторы в моногородах смогут получить существенные налого-

вые преференции по прибыли, имуществу, земельному налогу и страхо-

вым выплатам. 

Также в области продолжают развиваться индустриальные парки.  

В прошлом году между Правительством области и Фондом развития 

моногородов было заключено соглашение о сотрудничестве, что позво-

лило региону получить 44 миллионов руб. на развитие инфраструктуры 

в индустриальном парке «Сердобский». 

Якорный резидент парка – «Грибная компания» ведет строитель-

ство высокотехнологичного комплекса по выращиванию шампиньонов. 

Компания «Технокорд», также являющаяся резидентом парка, присту-

пила к реализации инвестиционного проекта по строительству одного 

из крупнейших предприятий в России по глубокой переработке пшени-

цы мощностью 275 тысяч тонн зерна в год. 

Во исполнение поручения губернатора региона по итогам преды-

дущего послания, для резидентов индустриальных парков введена нало-

говая льгота, в виде снижения региональной части ставки налога на 

прибыль для инвесторов с 17 до 10 процентов. 

С 2018 года право предоставления налоговой льготы по налогу на 

движимое имущество передано регионам, при этом максимальный раз-

мер ставки по данному налогу, в текущем году, не может превышать 

1,1 %. Наш регион один из немногих субъектов Федерации, где льгота 

сохранена в виде пониженной налоговой ставки в размере 0,55 %. Та-

ким образом, в Пензенской области движимое имущество облагается по 

сниженной в два раза налоговой ставке по сравнению с максимально 

возможной. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что Пензенский реги-

он обладает следующими инвестиционными преимуществами [3]: 

–  выгодное географическое положение и высокий логистический 

потенциал; 

–  благоприятные природно-климатические условия и значитель-

ный ресурсный потенциал; 
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–  открытость действий органов власти и прозрачность принимае-
мых решений; 

–  современное и прогрессивное инвестиционное законодательство; 
–  привлекательная система налоговых льгот и финансовой под-

держки; 
–  развитая инфраструктура поддержки инвестиционной деятельно-

сти (индустриальные парки, особые региональные зоны, технопарки, 
бизнес-инкубаторы и др.) 

–  развитая инфраструктура рыночных институтов (банки, страхо-
вые, инвестиционные, лизинговые компании и др.) 

–  наличие высококвалифицированной рабочей силы и развитой си-
стемы подготовки кадров. 

Таким образом, мы считаем, что инвестиционный климат Пензен-
ской области характеризуется высокой степенью развития бизнеса, как 
малого, так и среднего. Однако, не смотря на то, что по качеству дело-
вого климата регион является одним из лидирующих, правительство об-
ласти ставит перед собой задачу его дальнейшего совершенствования. 

Библиографический список 

1. Стратегия социально-экономического развития Пензенской области 
на период до 2035 г. (проект). – URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/ 
connect/166368dd-10c5-4022-9c68-3ac6c9977592/strateg2035+02.07..pdf?MOD 
=AJPERES&CACHEID=166368dd-10c5-4022-9c68-3ac6c9977592  

2. Ускова, Т. В. Агропромышленный комплекс региона: состояние, тен-
денции, перспективы : монография / Т. В. Ускова, Р. Ю. Селименков,  
А. Н. Чекавинский. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2013. – 136 с. 

3. Шункова, А. Э. Особенности регионального развития агропромыш-
ленного комплекса в России / А. Э. Шункова // Молодой ученый. – 2017. – 
№ 45. – С. 218–221.  

4. Юняева, Р. Р. Инвестиционная деятельность в АПК Пензенской обла-
сти / Р. Р. Юняева, О. Е. Никифорова // Осенние экономические чтения : ма-
териалы Междунар. науч.-практ. конф. – 2016. – С. 56–65. 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
по Пензенской области. – URL: http://pnz.gks.ru/ 

 
 

Е. В. Куницкая, В. А. Папшева 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ УЧЕТА  
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ЗАТРАТ  

В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 
 
Аннотация. Рассматриваются вопросы выбора методов калькулирова-

ния себестоимости в системе управленческого учета. 
Ключевые слова: затраты, себестоимость, калькулирование, методы. 

http://economy.gov.ru/wps/
https://elibrary.ru/item.asp?id=28191944
https://elibrary.ru/item.asp?id=28191944
https://elibrary.ru/item.asp?id=28191937


123 

Управленческий учет – это система учета, контроля, планирования и 

анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности ор-

ганизации в разрезе управляемых объектов, принятия оперативных реше-

ний на этой основе для оптимизации финансовых результатов деятельно-

сти предприятия в долгосрочном и краткосрочном периоде [1, с. 21].  

Организация вправе самостоятельно выбирать методы ведения 

управленческого учета, так как в данной области не существует жестких 

требований законодательства, в отличие от бухгалтерского (налогового) 

и финансового учета (во многих странах формы финансовой отчетности 

являются стандартизированными) [4, с. 36]. Именно выбор метода учета 

и калькулирования затрат является проблемной задачей в виду неопре-

деленности. В частности, по каким критериям стоит выбирать метод 

учета и калькулирования затрат для того или иного предприятия, от че-

го это будет зависеть. 

Особый интерес представляют методы учета и калькулирования за-

трат. Рассмотрим традиционные методы учета затрат, применяемые  

в системе управленческого учета – попроцессный, позаказный и попе-

редельный методы. Основная часть экономистов считает признаком 

данной классификации отношение учитываемых издержек к технологи-

ческому (производственному) процессу. Это мнение обусловлено тем, 

что организация учета производственных затрат и калькулирования во 

многом зависит от технологической, производственной специфики.  

К таким особенностям относят: характер применяемой технологии, тип 

производства, номенклатуру вырабатываемых товаров, оказываемых 

услуг и выполняемых работ [2]. 

Позаказный метод является наиболее подходящим для мелкосе-

рийного и индивидуального изготовления. Иными словами, для произ-

водства, на котором изготавливается единичная либо уникальная  

продукция. Также этот метод применим для цехов, когда на них выпол-

няется ремонт. При позаказном методе объект учета затрат – это один 

заказ. Прямые затраты фиксируются в разделе отдельных статей по еди-

ницам товара. К особенностям данного метода относятся: нет необходи-

мости проводить калькуляцию регулярно, так как себестоимость опреде-

ляется по завершению работ по заказам; при частичном выпуске 

продукции в рамках заказа проводится условная оценка, но стоит учесть, 

что такая оценка не будет отражать фактическую себестоимость [3]. 

Попроцессный метод используется при непрерывных либо повто-

ряющихся операциях при производстве товаров, а их себестоимость 

определяется на каждом этапе производства, операции либо процесса. 

Суть попроцессной системы, в которой расходы следуют за продуктом, 

состоит в том, что по завершении любой операции накапливаются из-

держки по отношению к среднему их уровню и путем математических 

вычислений приходят к затратам в расчете на единицу продукции. 
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Попередельный метод учета затрат применяют на производствах, 

где технология предполагает наличие определенной последовательно-

сти обработки исходного сырья. Результатом такой переработки стано-

вится приобретение исходного сырья совершенно иных свойств, чем 

имевшееся в начале процесса. На выходе из каждой ее стадии (переде-

ла) получают какой-либо промежуточный продукт (полуфабрикат), ко-

торый имеет самостоятельное значение и может быть не только исполь-

зован в дальнейшем процессе производства, но и продан на сторону. 

Сравнительный анализ технологических и отраслевых особенно-

стей, которые влияют на выбор методов учета затрат и калькулирова-

ния, представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Технологические и отраслевые особенности, влияющие  

на выбор методов учета затрат и калькулирования себестоимости [5] 

Признаки 
Методы учета затрат и калькулирования 

позаказный попроцессный попередельный 

1. Вид деятель-

ности, отрасль 

Строительство,  

судостроение, 

авиастроение,  

машиностроение, 

предприятия поли-

графии, сферы  

бытовых услуг 

Добывающая 

промышлен-

ность, предприя-

тия энергетики, 

производства 

строительных 

материалов,  

оказания 

Химическая, 

нефтеперерабаты-

вающая, текстиль-

ная промышлен-

ность 

2. Вид  

производства 

Единичное (инди-

видуальное),  

мелкосерийное 

Массовое,  

крупносерийное 

Массовое,  

крупносерийное 

3. Техноло-

гические  

особенности 

Существует  

действительная 

обособленность 

объекта 

1. Ограниченност

ь номенклатуры 

изделий 

2. Сырье прохо-

дит единый тех-

нологический 

процесс 

3. Непродолжите

льный цикл про-

изводства про-

дукции 

1. Готовая продук-

ция будет получена 

в результате про-

должительного ря-

да переделов 

2. Сырье вводится 

в первом переделе, 

в последующих 

обрабатываются 

полуфабрикаты 

 

Из данных табл. 1 видно, что в качестве критериев, по которым 

разделяются методы учета затрат и калькулирования, были выбраны: 

вид деятельности и отрасль, вид производства, технологические осо-

бенности. В зависимости от этих критериев были выявлены особенно-

сти вышеуказанных методов. 

Обратимся к табл. 2, в которой расписаны все преимущества и не-

достатки позаказного, попроцессного и попередельного методов. 
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Таблица 2 

Преимущества и недостатки традиционных методов  

учета затрат и калькулирования 

Метод Преимущества Недостатки 

Позаказный Дает возможность точно опре-

делить затраты на конкретный 

заказ и его цену; формирует 

базу для планирования произ-

водственных затрат и отпуск-

ных цен по будущим заказам; 

позволяет оценить эффектив-

ность отдельных заказов, вы-

явить наиболее прибыльные 

заказы в целом и по отдель-

ным операциям в аналогичных 

заказах. 

Длительное выполнение зака-

зов делает осуществление кон-

троля за уровнем затрат прак-

тически не осуществляется; 

стоимость получения точных 

данных по заказам может не 

компенсироваться получаемой 

прибылью (несоблюдение 

принципа экономической неце-

лесообразности); калькулиро-

вание по мере окончательного 

выполнения заказов затрудняет 

контроль над себестоимостью 

при частичной сдаче изделий 

до окончания заказа. 

Попроцессный Сбор затрат за период, позво-

ляющий иметь некоторый за-

пас времени в деятельности 

счетных работников и предо-

ставляет промежуточные базы 

для сопоставления затрат; 

процесс сбора затрат более 

экономичен и требует меньше 

усилий; отнесение накладных 

расходов на процессы или це-

ха может быть осуществлен на 

более точной базе, чем это 

возможно при позаказной  

системе 

Усреднение затрат приводит  

к погрешностям в расчетах,  

когда продукт или его состав-

ляющие (материальные компо-

ненты) не однородны 

Попередельный Позволяет учесть остатки  

незавершенного производства  

в местах его хождения,  

контролировать движение  

полуфабрикатов собственного 

производства 

Трудоемкость расчетов себе-

стоимости на каждом промежу-

точном этапе 

 

В табл. 2 выделены основные преимущества и недостатки традици-

онных методов учета затрат и калькулирования. Как можно заметить, 

меньше всего недостатков у попроцессного и попередельного методов, а 

больше всего преимуществ у позаказного метода, но, как говорилось 

ранее, тот или иной метод подходит не для каждого производства. 

Таким образом, несмотря на рассмотренные преимущества и недо-

статки, нельзя четко сказать, какой именно метод лучше или хуже, по-

тому что все зависит от сферы производства и его масштабов. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В СФЕРЕ РИЕЛТОРСКИХ УСЛУГ 
 
Аннотация. Рассмотрены ограниченные экономические ресурсы, влия-

ющие на эффективность деятельности риелторских фирм. Приведены спосо-
бы увеличения притока денежных средств в агентство недвижимости. Пред-
ставлена схема управления ограниченными ресурсами компании на этапе, 
предваряющем формирование стратегии развития.  

Ключевые слова: ограниченные экономические ресурсы, ограниченные 
финансовые ресурсы, оптимизация расходов риелторской фирмы.  

 

Подавляющее большинство фирм Пензенского региона, специали-
зирующихся на оказании риелторских услуг, относится к сфере малого 
бизнеса. В процессе формирования стратегии развития малое предприя-
тие сталкивается с такой трудностью, как ограниченность объема до-
ступных ресурсов для достижения запланированных целей. Экономиче-
ские ресурсы – это совокупность различных элементов производства, 
которые могут быть использованы в процессе создания материальных и 
духовных благ и услуг. Все экономические ресурсы являются фактора-
ми производства [1].  

Предприятие, функционирующее в сфере оказания риелторских 
услуг, в своей деятельности использует такие факторы производства, как: 
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– трудовые ресурсы, т.е. количество работников предприятия с их 

опытом, квалификацией, физическими и психическими возможностями; 

– капитал (финансовые ресурсы); 

– предпринимательские способности (способности руководства ис-

пользовать определенное сочетание ресурсов для оказания услуги; при-

нимать разумные последовательные решения, применять новшества; 

идти на оправданный риск) [2]; 

– знания (с экономической точки зрения знание – это продукт или 

результат деятельности мозга человека, использованный им в процессе 

трудовой деятельности для создания материального или нематериально-

го объекта) [3].  

Одним из ключевых моментов, влияющих на стратегию развития 

малой риелторской фирмы, является проблема ограниченности финан-

совых возможностей. Стратегические просчеты в области финансового 

планирования могут привести к возникновению дефицита финансовых 

ресурсов, который проявляется в следующем: 

– задержки по выплате заработной платы сотрудникам; 

– рост кредиторской задолженности перед контрагентами и финан-

сово-кредитными организациями; 

– увеличение задолженности по платежам в бюджет и внебюджет-

ные фонды и по иным обязательным платежам; 

– снижение ликвидности активов предприятия и т.д. 

Е. В. Маркина под финансовыми ресурсами понимает «денежные 

средства, находящиеся в собственности или распоряжении организаций, 

домохозяйств и государства и используемые ими на цели расширения 

воспроизводства, социальные нужды, материальное стимулирование 

работающих, удовлетворение других общественных потребностей» [4]. 

Вопросы оптимизации источников формирования капитала и его 

структуры отражены в трудах таких зарубежных и отечественных ученых, 

как И. А. Бланк, Ю. Бригхэм, М. Серов, Г. В. Сытник, М. Эрхард и т.д.  

Важным стратегическим направлением, способствующим оптими-

зации использования имеющихся финансовых ресурсов компании, яв-

ляется увеличение притока и снижение оттока денежных средств. 

Достаточно эффективными способами увеличения притока денеж-

ных средств являются: 

– оптимизация и рационализация перечня оказываемых услуг, пе-

реориентация на услуги, пользующиеся наибольшим спросом; 

– механизм (полной либо частичной) предоплаты (например, поку-

патель объекта недвижимости оплачивает риелторской фирме часть 

вознаграждения за оказанные услуги в момент подписания предвари-

тельного договора купли-продажи, а часть – после совершения полного 

расчета по основному договору купли-продажи); 

– внедрение системы скидок для заказчиков риелторских услуг 

(например, за повторное обращение в фирму и т.д.); 
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– поиск потенциального инвестора, в качестве которого может вы-

ступать юридическое либо физическое лицо, желающее вложить деньги 

в предприятие с целью получения в дальнейшем прибыли от его дея-

тельности (например, агентство недвижимости может выполнять функ-

ции отдела продаж для застройщиков). 

Для того чтобы малому предприятию, занимающемуся оказанием 

риелторких услуг, построить эффективную стратегию развития, по 

нашему мнению, следует применить схему оптимизации расходования 

ограниченных финансовых ресурсов, которую можно представить в ви-

де последовательных этапов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Этапы оптимизации ограниченных финансовых ресурсов  

риелторской фирмы 
 

На первом этапе необходимо определить структуру основных и 

накладных затрат риелторской фирмы, установить наиболее и наименее 

затратные статьи расходов (затраты на рекламу услуг и маркетинговые 

исследования, оплату труда, налоговые платежи, отчисления во вне-

бюджетные фонды, расходы по повышению квалификации и переобу-

чению кадров, расходы по содержанию и аренде помещения).  

На втором этапе следует выявить наиболее перспективные и убы-

точные направления деятельности. Для риелторской фирмы к ключевым 

видам деятельности относятся посреднические услуги по продаже, 

аренде, недвижимого имущества, изменению правового статуса жилого 

(нежилого) помещения, документальному оформлению сделок с недви-

жимостью, консультированию клиентов по вопросам ипотечного креди-

тования и налогообложения и т.д. Установить соответствие затраченных 

ресурсов и полученной прибыли по каждому направлению деятельности 

(например, с использованием матрицы БКГ). 

На третьем этапе следует рассчитать показатели сотрудников, при-

несших наибольший доход компании по каждому виду оказываемых 
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услуг, определить соотношение количества работников в каждом струк-

турном подразделении и уровень оплаты труда. 

На четвертом этапе выявляются услуги, оказываемые компаниями-

конкурентами, которые востребованы на рынке, но не внедрены в дея-

тельность фирмы на текущий момент, оценивается прогнозируемый до-

ход от их внедрения и возможные затраты на переобучение кадров или 

привлечение в штат нового сотрудника. 

На пятом этапе анализируется структура инвестиций компании 

(вложения в разработку и продвижение собственного сайта компании, 

приобретение цифровой (в том числе офисной) техники, инвестиции в 

обучение кадров, инвестиции на приобретение или аренду дополни-

тельных офисных помещений и т.д.). Соотносятся показатели прибыль-

ности до и после осуществления инвестиционных мероприятий.  

На заключительном этапе принимается решение о сокращении рас-

ходов на операционную и инвестиционную деятельность. При этом сле-

дует ответить на ряд вопросов: в какие рекламные мероприятия стоит 

вкладывать больше денег, а от каких следует отказаться; целесообразно 

ли арендовать помещение у данного арендодателя, в данном районе и с 

такой стоимостью аренды за кв.м.; соответствуют ли уровень оплаты 

труда, затраты на содержание рабочих мест количеству приносимой ра-

ботниками прибыли; есть ли необходимость перехода на новую систему 

налогообложения, все ли звенья организационной структуры продук-

тивно работают и т.д. Далее, иcходя из результатов проведенного ана-

лиза затрат, менеджеры компании переходят к разработке стратегии 

развития.  

Таким образом, грамотное управление притоком денежных средств 

и соблюдение последовательности этапов оптимизации расходов явля-

ется эффективным способом управления ограниченными финансовыми 

ресурсами малого предприятия и залогом успешной реализации страте-

гии его развития. 
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управление и влияние на финансовую устойчивость предприятия, а также их 
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На современном этапе развития экономики страны предприятиям 

предоставлена возможность самостоятельно управлять своими финан-

совыми возможностями. Проблема управления финансовыми рисками 

предприятия будет всегда актуальна, в связи с тем, что устойчивое фи-

нансовое состояние является результатом не спонтанных, а заблаговре-

менно рассчитанных и проанализированных управленческих решений. 

Управление финансовыми рисками осуществляется на уровне всего 

предприятия. Главная цель управления состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовую устойчивость и повысить результативность деятельности 

предприятия, тем самым охватывая все направления деятельности. 

Анализ термина «финансовый риск» позволяет сделать вывод  

о том, что среди ученых экономистов нет единого мнения, что же все-

таки представляет собой финансовый риск. Обобщив все данные трак-

товки определения, ученые пришли к выводу, что под финансовыми 

рисками предприятия подразумеваются возможные негативные послед-

ствия в виде потери дохода, капитала, финансовых результатов пред-

приятия, в ситуации, когда есть неопределенность условий осуществле-

ния финансовой деятельности предприятия. 

К ключевому параметру дифференциации финансовых рисков  

в процессе управления ими относят такой признак, как вид финансовых 

рисков, который делится в свою очередь на риски, представленные  

на рис. 1. 

Риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения 

равновесия финансового развития) генерируется несовершенством 

структуры капитала (чрезмерной долей используемых заемных средств), 

порождающим несбалансированность положительного и отрицательно-

го денежных потоков предприятия по объемам. В составе финансовых 

рисков по степени опасности (генерированные угрозы банкротства 

предприятия) этот вид риска играет ведущую роль [1, с. 194].  

Выделяют четыре типа финансовой устойчивости предприятия, 

представленные на рис. 2. 
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Рис. 1. Основные виды финансовых рисков предприятия 

 

 
 

Рис. 2. Типы финансовой устойчивости предприятия 

 

Зная потенциальный масштаб и вероятность любого финансового 

риска, руководству необходимо решить, как с ним бороться. Это озна-

чает принятие решения о том, хочет ли он принять, частично смягчить 

или полностью избежать риска, – это и есть три направления управле-

ния рисками организации [3, с. 2].  
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Эффективное управление финансовыми рисками, при котором до-

стигается поставленная цель – минимизация влияния финансового рис-

ка на конечный результат возможно только при достаточно точной 

оценке риска [2, c. 15]. Оценка риска дает возможность понять потенци-

альные опасности и их влияние на достижение поставленных целей ор-

ганизации. 

 Первым шагом управления рисками является выявление и оценка 

всех возможных угроз (рис. 3), с которыми компания сталкивается в 

процессе своей деятельности. После этого осуществляется поиск аль-

тернатив, то есть рассматриваются менее рискованные варианты осу-

ществления деятельности с возможностью получения тех же доходов. 

При этом необходимо сопоставлять затраты на реализацию менее рис-

кованной сделки и размеры риска, который удастся снизить.  

 

 
 

Рис. 3. Этапы процесса управления риском 

 

Основными этапами процесса управления финансовыми рисками 

на предприятии являются: формирование информационной базы управ-

ления финансовыми рисками; идентификация финансовых рисков; все-

сторонний анализ и оценка финансовых рисков предприятия; монито-

ринг и контроль финансовых рисков; выбор стратегии управления 

финансовыми рисками и воздействие на риск. 
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Цели управления финансовыми рисками предприятия: 

 увеличение инвестиционной привлекательности, конкурентоспо-

собности, стоимости предприятия и платежеспособности; 

 реализация новых высокорискованных, инновационных, венчур-

ных проектов; 

 создание финансовой и производственно-хозяйственной устой-

чивости развития предприятия; 

 снижение возможных финансовых потерь и недополучения при-

были. 

Обобщенно способы управления рисками можно разделить на три 

вида: внешние, нейтральные и внутренние. 

К внешним способам управления рисками, в частности, относятся: 

страхование, хеджирование и прочие договорные формы передачи от-

ветственности по управлению рисками. 

Нейтральное направление управления рисками осуществляется по-

средством уклонения от риска. 

Внутренние способы управления рисков подразделяются в зависи-

мости от направления их воздействия (удержание/ сохранение риска, 

снижение риска, компенсация риска). В качестве способов удержания/ 

сохранения риска выделяют: принятие риска без финансирования, само-

страхование. Снижение риска осуществляется посредством диверсифи-

кации, лимитирования, повышения уровня информационной обеспечен-

ности, разукрупнение рисков, распределение рисков во времени, 

распределение рисков между участниками, изоляция опасных взаимо-

усиливающих друг друга факторов, сокращение опасного поведения. 

Компенсация риска может осуществляться посредством стратегическо-

го планирования, мониторинга внешней среды и прогнозирования эко-

номической обстановки, привлечения внешних ресурсов, использования 

внутренних ресурсов, использования финансовых инструментов, фи-

нансовой инженерии и инновации [1, с. 45]. 

На рис. 4 рассмотрены различные способы управления финансо-

выми рисками в зависимости от возникновения конкретной категории 

риска. 

Менеджменту организаций следует более серьезно подходить к 

разработке стратегии управления финансовыми рисками, учитывая те-

кущую нестабильную экономическую и политическую ситуацию в рос-

сийской экономике. Практика показывает, что на сегодняшний день 

высшее руководство российских компаний не всегда готово адекватно 

оценить данные риски, в связи с чем, за 2014–2018 гг. произошла череда 

отзывов лицензий в банковском секторе и дел о признании банкротами 

не только компаний малого и среднего бизнеса, но и крупных (напри-

мер, ОАО «ТРАНСАЭРО»). 
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Рис. 4. Способы управления финансовыми рисками 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы занятости и трудоустройства сту-

дентов. Раскрыта актуальность темы исследования. Проанализировано состоя-

ние трудоустройства студентов в России и выявлены основные функции занято-

сти. Определено влияние на процесс профессионального становления студентов; 

выделены мотивы с «плюсами» и «минусами» совмещения работы и учебы.  

Ключевые слова: трудовая занятость, профессионализация, вторичная 

занятость студентов, высшее образование. 

 

В современных условиях России вопросы экономического положе-

ния и материального обеспечения студентов, приобрели острый харак-

тер. Снижение уровня жизни большей части населения, безработица, 

развитие форм платного образования, мизерные стипендии заставляют 

студентов обращаться к поискам дополнительных заработков. 

Выпускникам вузов предстоит решать возникающие в обществе про-

блемы, и от того, каких принципов, норм и ценностей придерживается со-

временная студенческая молодежь во многом зависит либо успех, либо 

неудача предпринимаемых попыток модернизации общества. 

Трудовая деятельность студентов приобрела в современном рос-

сийском обществе массовый характер. В процессе трудовой деятельно-

сти у студенческой молодежи формируются новые представления о ро-

ли профессии и профессиональных достижений в жизни, целях 

профессиональной деятельности и о способах их достижения, меняются 

ценностные ориентиры, критерии социальной дифференциации. Отмена 

системы распределения выпускников, коммерциализация образования, 

инфляция - все это превращает выживание современного студента в од-

ну из острейших социальных проблем, и трудовая деятельность высту-

пает одним из элементов защищенности студентов. 

В связи с этим резко возрастает актуальность исследования трудо-

вой деятельности студентов. Особый интерес представляет исследо-

вание влияния вторичной занятости студентов на их ценностные ориен-

тации, социально-профессиональную адаптацию, социализацию и инте-

грацию в социальную структуру общества [1]. 

Вторичная занятость студентов – это дополнительная работа, осно-

ванная на временной или постоянно добровольной трудовой деятельно-

сти в свободное от обучения в вузе время; реакция студентов на изме-

нение рынка труда, раздираемого противоречиями; с одной стороны, 

ростом спроса на квалифицированных работников, с другой – ростом 

уровня безработицы среди молодежи и выпускников вузов. Эта ситуа-

ция объясняется рядом объективных причин:  
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–  несоответствие предлагаемых образовательными учреждениями 

специальностей и направления подготовки потребностям рынка труда; 

–  несоответствие уровня подготовки преподавателей вузов совре-

менным требованиям; 

–  несоответствие уровня подготовки выпускников требованиями 

работодателей; 

Наряду с этим можно выделить и факторы субъективного порядка, 

которые связаны с поведенческими стратегиями молодых специалистов 

на рынке труда. 

Трудовая занятость обучающихся, во-первых, не является уникаль-

ным феноменом, во-вторых, выступает скорее в качестве важного эле-

мента профессионального становления будущих специалистов и оцени-

вается скорее позитивно, нежели негативно. Всё это позволяет говорить 

о необходимости изучения сущности и особенностей трудовой занято-

сти, выявления её роли в процессе профессионального становления сту-

дентов [2]. 

Изучение сущности трудовой занятости студентов очной формы 

обучения, и определение её роли в процессе их профессионализации 

предполагает рассмотрение нескольких вопросов: во-первых, определе-

ние характера и оценки его влияния на процесс профессионализации 

работающих студентов. Во-вторых, анализ мотивов вторичной занято-

сти обучающихся вузов, выявление «плюсов» и «минусов» совмещения 

обучения и работы. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

общностной, деятельностный, мотивационный подходы. Общностной 

подход решает проблему определения работающих студентов, вклю-

чённой в трудовые отношения, основанной на взаимосвязях образую-

щих её индивидов, являющихся самостоятельными субъектами соци-

ального действия и характеризующихся относительным единством, 

сходством целей, задач, интересов на основе общих условий бытия и 

деятельности.  

Деятельностный подход позволяет рассмотреть основные функции 

и характер вторичной занятости, определить ее влияние на процесс 

профессионализации студентов.  

Мотивационный подход определяет мотивы вторичной занятости, 

позволяет выделить «плюсы» и «минусы» совмещения обучения с рабо-

той, их влияния на процесс профессионального становления [2]. 

Можно определить, что трудовая деятельность негативно влияет на 

возникновение трудностей в процессе обучения, а также на пропуски 

занятий. Но взглянув на это с другой стороны, правильно подобранная 

работа во время обучения в вузе дает возможность набраться опыта, по-

практиковаться. Определённая часть являются студентами коммерче-

ского образования, причем часть из них вынуждены сами его оплачи-

вать. Основными причинами трудоустройства являются мотивы, 
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связанные с улучшением материального положения самого студента по 

каким-либо факторам [3]. 
6 июля 2017 г. на портале Мониторинга трудоустройства выпуск-

ников Минобрнауки России опубликованы результаты мониторинга тру-
доустройства выпускников вузов 2015 года. В ходе мониторинга были 
обработаны данные о более 1 млн 267 тыс. выпускников 2015 года по 
итогам их трудоустройства в 2016 году, предоставленные Пенсионным 
фондом Российской Федерации (ПФР), Рособрнадзором и образователь-
ными организациями высшего образования. Одной из основных целей 
мониторинга является предоставление студентам, абитуриентам и их ро-
дителям достоверной информации о результативности трудоустройства 
выпускников вузов России. Оценка результативности трудоустройства 
выпускников вузов проводилась по следующим показателям:  

 доля трудоустроенных выпускников (выпуск 2015 года по ито-
гам трудоустройства за 2016 год);  

 доля индивидуальных предпринимателей;  

 география трудоустройства;  

 уровень заработной платы. 

 Из показателей мониторинга трудоустройства выпускников 
ПГУ архитектуры и строительства можно выделить: 

 количество выпускников ПГУ, данные которых отправлены в 
ПФР – 1048; 

 трудоустроенных выпускников ПГУ – 3757 чел.;  

 доля трудоустроенных выпускников – 80 %;  

 средняя сумма выплат выпускникам вуза – 20 503 руб.;  

 регионов, в которых трудоустроены выпускники ПГУ – 24.  
Приведенные результаты трудоустройства выпускников вузов 

должны помочь студентам, абитуриентами их родителям правильно 
оценить рынок труда при выборе вуза и будущей специальности или 
направления подготовки. 

По данным анализа географии трудоустройства выпускников Пен-
зенского государственного университета 2015 года выпуска, она охва-
тывает 55 субъектов Российской Федерации. 

Эта цифра была озвучена проректором по трудоустройству и рабо-
те с выпускниками ПГУ В. А. Симагиным в ходе очередного ректорско-
го совещания во вторник, 26 декабря 2017 г. 

Традиционно для глубокого анализа Министерством образования и 
науки РФ критерия «трудоустройство выпускников» в расчет берутся 
данные выпуска, предшествующего году отчетного периода. Именно 
поэтому сейчас и был представлен отчет по данному показателю имен-
но за 2015 год. 

Стоит отметить, что большая доля выпускников – 64,7 % (что со-
ставляет 2136 человек от общего выпуска 2015 года) остались работать 
в Пензенской области. 
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Лидером из регионов трудовой мобильности, разумеется, остается 

Москва – там трудятся 17,6 % (582 человека). 

В остальных регионах России процент от общего числа выпуска не 

превышает пятипроцентную планку. В Самарской области – 4,6 %  

(151 человек), в Санкт-Петербурге – 2,9 % (95 человек), в Московской 

области – 1,9 % (63 человека), в Саратовской области – 1,6 % (52 чело-

века), в Краснодарском крае – 1,2 % (40 человек). 

В Ульяновской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Челя-

бинской, Ленинградской, Владимирской областях, Пермском крае, Рес-

публиках Мордовия и Крым, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 

автономных округах доля трудоустроенных выпускников ПГУ – менее 

1 %. Таким образом, в 36 субъектах РФ работают от 1 до 4 человек  

в каждом, общая доля трудоустройства составляет 1,9 % [4]. 

20 апреля 2017 года специалисты Государственного казённого 

учреждения Центр занятости населения г. Пензы совместно с ФГБОУ 

ВО «ПГУ» провели ежегодную областную ярмарку вакансий «Террито-

рия профессионалов-2017». 

Участниками мероприятия стали 30 крупных предприятий г. Пен-

зы, а также более 3000 выпускников и студентов пензенских вузов и 

сузов. 

Цель ярмарки вакансий – содействие занятости молодежи и трудо-

устройству выпускников учебных заведений, а также развитие социаль-

ного партнерства между субъектами молодежной политики, работода-

телями и коммерческими структурами. 

Для знакомства посетителей с государственными услугами работа-

ла информационно-консультационная площадка. 

На ее базе специалисты Центра занятости г. Пензы информировали 

посетителей по вопросам законодательства в сфере занятости, о госу-

дарственных услугах, предоставляемых службой, о ситуации на рынке 

труда, о вакансиях, размещенных в банке ГКУ ЦЗН г. Пензы, о работе 

информационно-аналитической системы «Работа в России», а также о 

возможности принять участие в программе «Организация стажировки 

выпускников профессиональных образовательных организаций разного 

уровня, не имеющих опыта работы без учета наставников». За консуль-

тацией по различным вопросам обратились 80 человек, вопросом «Ста-

жировки» заинтересовались 98 человек. Важным пунктом программы 

мероприятия стала консультация для граждан (выпускников) с ограни-

ченными возможностями «Ориентир в будущее», в рамках которой  

специалисты Центра занятости проинформировали обратившихся  

о имеющихся вакансиях (размещенных в базе данных), выделенных 

предприятиями для трудоустройства данной категории. 50 человек по-

лучили интересующую их информацию. 

Значимым мероприятием, организованным специалистами Центра 

занятости г. Пензы, стал мастер-класс (тренинг) для выпускников и сту-
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дентов «Секрет успешного поиска работы». В ходе него слушатели по-

лучили практическую помощь в технологии поиска работы, включаю-

щую в себя, источники поиска работы, составление выигрышного  

резюме, самопрезентацию, ведение телефонных переговоров, прохож-

дение собеседования и др. С технологией поиска работы ознакомились 

112 человек [5]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что работающий сту-

дент – это обучающийся в вузе на контрактной основе и не получающий 
стипендию, проживающий в общежитии или, реже, с родителями. Ос-
новными причинами его трудовой занятости являются экономические, 
профессиональные, личностные. Для молодых людей вторичная заня-
тость является важным источником доходов, помогая им решать мате-
риальные проблемы, и способствует приобретению опыта работы, не-
обходимого для успешного трудоустройства в будущем. Вторичная 
занятость выступает в качестве механизма профессионализации, при-
общения к профессиональной деятельности. Необходимо уделять вни-
мание работающим студентам, поскольку эта категория достаточно 
многочисленна и имеет тенденцию к росту, её игнорирование не являет-
ся эффективной моделью поведения современного вуза. Но это не озна-
чает, что работающим студентам следует давать особые условия или 
индивидуальные графики обучения.  
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Внешнеторговая деятельность (ВТД) стала одним из наиболее до-

ходных и рискованных направлений развития российского бизнеса. Вы-

ход предприятия на мировой рынок сопровождается повышенной  

системной неопределенностью, порождающей специфические внешне-

экономические риски, дополняющие отрицательное воздействие внут-

ристрановых и внутрифирменных рисков, которые в совокупности мо-

гут минимизировать преимущества интернационализации. 

Для того чтобы экономический выбор предпринимателя в пользу 

международного бизнеса был результативен, в научном обосновании 

нуждается процесс управления рисками во ВТД в целом и специфиче-

скими внешнеэкономическими рисками в частности, как совокупности 

методик их идентификации, анализа, оценки, стратегий минимизации и 

контроля. Внешнеэкономические риски в контексте их минимизации в 

работе рассматриваются с позиции соответствия императивам управле-

ния ВТД [1]. 

Рассмотрим методы снижения внешнеторговых рисков [2]:  

Хеджирование рисков. Хеджирование (от англ. hedge – страховка, 

гарантия) – открытие сделок на одном рынке для компенсации воздей-

ствия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом 

рынке. В большинстве случаев, хеджирование применяется для исклю-

чения внешнеторговых рисков и борьбы с отрицательными последстви-

ями непредвиденных обстоятельств. 

Это понятие также означает проведение страховых операций от 

возможных колебаний стоимости производственных и материальных 

ценностей при последующей транспортировке и реализации продукции 

и других ресурсов предприятия. 

Существует два вида процедуры хеджирования. Они представляют 

собой базис планирования и прогнозирования действий участников 

внешнеэкономической деятельности: 

 Хеджирование на повышение – это процедура по приобретению 

срочных договоров. Данный тип хеджирования используется в ситуаци-

ях, где нужно оформить страховку, гарантирующую защиту от внешне-

торговых рисков, связанных с увеличением стоимости определённых 

материальных ценностей компании. 

 Хеджирование на понижение – процедура, касающаяся реали-

зации срочного договора на определённые материальные ценности для 

защиты от предполагаемого снижения их стоимости. 

Действующая биржа срочных контрактов позволяет оформлять 

страховку от внешнеторговых рисков с помощью хеджирования раз-

личных сделок. Главными представителями данной биржи выступают 

хеджеры. Их главная задача – проведение страховых операций по дого-
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ворам. Биржа также не обходится без трейдеров, получающих доход от 

подписания контрактов на рынке. 

Для оценки системы хеджирования следует более детально рас-

смотреть срочные договоры [3]. 

Существует несколько типов подобных сделок: 

1) форвардный контракт – это договор, по которому одна сторона 

(продавец) обязуется в определенный контрактом срок передать товар 

(базовый актив) другой стороне (покупателю) или исполнить альтерна-

тивное денежное обязательство, а покупатель обязуется принять и опла-

тить этот базовый актив, по условиям которого у сторон возникают 

встречные денежные обязательства. Такой договор исключает внешне-

торговые риски по транспортировке и расчётам за продукцию. 

Финансовая суть данного контракта отражается в изменении цены 

реализуемого товара: покупатель «делает ставку» на последующее уве-

личение стоимости, а поставщик – на снижение. 

Отличительной чертой форварда выступает тот факт, что расчет 

платежей и списание затрат и доходов производится уже после завер-

шения сроков договора. 

Недостатком таких сделок считается их низкая способность к реа-

лизации и своеобразность. 

2) фьючерсный контракт – это производный финансовый инстру-

мент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базово-

го актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) 

договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные 

параметры актива указаны заранее в спецификации биржевого контрак-

та. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения 

фьючерса. Это значит, что они имеют значительную способность к реа-

лизации и широкие возможности заключения на вторичных биржах. Та-

кой договор исключает внешнеторговые риски по транспортировке, 

расчётам за продукцию и исполнению обязательств по её перевозке. 

Главное отличие форвардного и фьючерсного контрактов состоит в том, 

что форвардный контракт представляет собой разовую внебиржевую 

сделку между продавцом и покупателем, а фьючерсный контракт – по-

вторяющееся предложение, которым торгуют на бирже. 

Важно учесть, что фьючерс не выступает договором по реализации 

или приобретению продукции. Его задача состоит в том, чтобы хеджи-

ровать сделку, исключая внешнеторговые риски. 

Цена по фьючерсу сравнивается с рыночной стоимостью. Это и 

есть стоимость выполнения договорных обязательств участников по-

добной сделки. 

3) опционный контракт – договор, по которому одна из сторон, ко-

торую принято называть приобретателем опциона, получает право, а 

продавец опциона берет на себя обязательство купить или продать 

определенный актив в будущем по заранее оговоренной в контракте 
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цене. За это право приобретатель опциона выплачивает другой сто-

роне – продавцу опциона – премию, именуемую опционной. Подобная 

сделка исключает внешнеторговые риски, связанные с отказом продав-

цов реализовать товар, а покупателей – приобретать его. 

Существует две вариации ведения торгов по опционам: 

 договор реализуется за определённый период; 

 контракт реализуется в конкретную дату. 

Сторонами подобного соглашения выступают надписатель и дер-

жатель. Первый берёт на себя обязательства по выполнению сделки, а 

второй – покупает её. Главным отличием этих сторон являются их пра-

ва: надписатель не может снять с себя обязательства по выполнению до-

говора (они закреплены держателем), а держатель – может. А это зна-

чит, что у первого возникает ответственность за исполнение, за которую 

он имеет возможность получить компенсационную выплату, определя-

емую при подписании контракта. Когда держатель снимает с себя обя-

зательства, данная выплата ему не восполняется. 

Таким образом, в условиях усиления международной экономиче-

ской нестабильности, а также активизации процессов интеграции наци-

ональных хозяйствующих субъектов в мировую экономику существует 

актуальная необходимость научного исследования сущности и видов 

внешнеторговых рисков и специфики их минимизации. 
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УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ 
КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРАХОВАНИЯ 
 

Аннотация. Крестьянские фермерские хозяйства в современной аграр-

ной экономике представляют особое звено в направлении развития продо-

вольственного потенциала страны. Все сегменты этой отрасли подвержены 
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значительным рискам, что требует эффективного использования инструмен-

тов страхования. Авторами проведено исследование сельскохозяйственных 

рисков, типовых подходов к реагированию крестьянских фермерских хо-

зяйств на них, выявление условий принятия их на страхование в Пензенской 

области в период (2010–2015 годы). Применительно к крестьянским фермер-

ским хозяйствам выявлены возможности развития страхования предпринима-

тельских рисков, выбраны влияющие на эффективность управления рисками 

направления его развития. 

Ключевые слова: крестьянские фермерские хозяйства, управление 

сельскохозяйственными рисками, страхование. 

 

Стихийные бедствия считаются источниками чрезвычайных ситуа-

ций в сельском хозяйстве и ежегодно охватывают территории от 50 до 

70 субъектов Российской Федерации. Последствия стихийных бедствий 

и чрезвычайных ситуаций для различных отраслей принято характери-

зовать категорией ущерба. В сельском хозяйстве это обусловлено осо-

бенностями производственного процесса и, особенно, периодом произ-

водства, когда продукт труда предоставлен длительному воздействию 

естественных процессов [2]. 

Крестьянские фермерские хозяйства (КФХ) являются организация-

ми, которые нуждаются в помощи государства из-за того, что их 

экономические риски высоки, а их последствия имеют глубокие со-

циально-экономические действия.  

На этапе управления рисками выделяют представленные в табл. 1 

подходы к реагированию [4]. 

Таблица 1 

Типовые подходы к реагированию на риски КФХ 

Риски КФХ Подходы к реагированию 

Внутренние риски 

Организационные  

 

Эти риски в основном связаны с персоналом. Для того чтобы 

снизить такие риски нужно ввести систему переобучения, 

выплачивать компенсации и т.д. 

Технические Контроль соблюдения установленных норм, правил и мето-

дик выполнения работы. Внедрение международных стандар-

тов (управление проектами, качества). Повышение квалифи-

кации персонала 

Финансовые Особые условия в договоре (оплата, штрафные санкции и 

т.д.). Внимание к планированию и контролю исполнения 

бюджета 

Транспортные Оптимизация маршрутов, имущественное страхование, стра-

хование ответственности 

Риски этапа  

хранения готовой 

продукции 

Охрана имущества, проведение противопожарных мероприя-

тий, страхование имущества 
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Окончание табл. 1 

Риски КФХ Подходы к реагированию 

Внешние риски 

Природные Данные риски неуправляемы в том смысле, что их нельзя 
предотвратить. Однако можно считать их частично управля-
емыми, так как можно уменьшить последствия и ущерб от их 
наступления за счет предусмотрительных мер 

Социальные  Страхование социальных рисков (поддержка осуществляется 
путем денежных выплат (пенсий и пособий по болезни, ста-
рости, безработице и т.д.)) 

Экономические Страхование от возможных убытков, где объектом страховой 
защиты выступает прибыль или доход 

 

В настоящее время наиболее популярным является страхование рис-
ков. При страховании, уплачивая установленный взнос, устраняется риск 
понести убытки, и в тоже время сохраняет вероятность получения дохода.  

Сельскохозяйственное страхование (агрострахование) – это страхо-
вание имущественных интересов, связанных с риском утраты (гибели) 
урожая сельскохозяйственной культуры, посадок многолетних насаж-
дений, сельскохозяйственных животных. В страхование сельскохозяй-
ственных культур включен следующий перечень условий, представлен-
ный на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Особенности страхования сельскохозяйственных культур 

На 
страхование 
принимается 

•урожай сельскохозяйственных культур на всей площади их посева в 
хозяйстве страхователя 

На 
страхование 

не 
принимается 

•урожай сельскохозяйственных культур, которые Страхователь высеивал 
последние 3 года, предшествующие году страхования, но, ни в одном 
году не получал продукции 

На 
страхование 

не 
принимается 

• многолетние насаждения, подлежащие списанию в связи с плановой 
реконструкцией и раскорчевкой, естественным отмиранием, порчей, 
поражением болезнями 

На 
страхование не 
принимается 

•урожай сельскохозяйственных культур, находящихся в зоне, которой 
угрожают обвалы, оползни, наводнения и другие стихийные бедствия, с 
момента составления компетентными органами соответствующего 
документа с подтверждением факта угрозы 
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В настоящее время в Российской Федерации действуют две формы 

сельскохозяйственного страхования: коммерческое страхование и стра-

хование с господдержкой [3]. 

С 2016 года на рынке сельхозстрахования с господдержкой дей-

ствует единое общероссийское объединение – Национальный союз аг-

ростраховщиков (НСА). Создание централизованной системы агростра-

хования в РФ предусмотрено федеральным законом от 22.12.2014 

№ 424-ФЗ. В рамках данного ФЗ страховая компания заключает договор 

после оплаты первого взноса (50 % от начисленной премии), страхова-

тель подает пакет документов в региональное отделение АПК, после че-

го на расчетный счет страховщика поступает вторая часть премии. 

Преимущества и недостатки фермерского хозяйства в форме КФХ 

представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Преимущества и недостатки КФХ 

Крестьянское фермерское хозяйство 

Преимущества Недостатки 

– высокий уровень мотивации труда; 

– привязанность к земле; 

– минимальные затраты на управление; 

– создание законных дополнительных 

рабочих мест; 

– участие в различных конкурсах  

на получение грантов и финансирования 

по различным поддерживающим 

программам; 

– другие 

– требуется высокий 

профессионализм персонала; 

– трудности при приобретении и 

использовании техники; 

– ненормированный рабочий день; 

– высокие риски 

 

Стихийные бедствия считаются источниками чрезвычайных ситуа-

ций в сельском хозяйстве, ежегодно охватывают территории от 50 до 70 

субъектов Российской Федерации.  

По результатам экспертной оценки пострадавшими от ЧС призна-

ны 20 регионов России. Площадь гибели сельскохозяйственных культур – 

489,4 тыс. га, ущерб – 3,6 млрд руб. Из средств федерального бюджета 

выделено 1,8 млрд руб. для оказания пострадавшим сельхозпроизводи-

телям государственной поддержки.  

В Пензенской области фермерство представляет собой важный 

элемент современной системы сельского хозяйства. По данным офици-

ального портала Правительства Пензенской области на территории об-

ласти организовано свыше 1820 крестьянских (фермерских) хозяйств, из 

них около 100 создано в 2017 году. 

Субсидии начинающим фермерам предоставляются в рамках госу-

дарственной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Пензенской области на 2014–2020 годы» [1]. 
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Благодаря мероприятиям программы удалось обеспечить положи-

тельную динамику поголовья крупного рогатого скота в КФХ – их чис-

ло выросло в два раза по сравнению с 2012 годом и в этом году состави-

ло 27840 голов, поголовье коров увеличилось в 2,1 раза и достигло  

12 779 голов. 

По состоянию на 01.05.2018 производство мяса в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах составило 817 т, что больше уровня прошлого 

года на 4,7 %, производство молока – 14228 т, что также превышает  

показатели прошлого года на 7,8 %, производство яиц превысило  

6,5 млн шт. – на 83,9 % больше прошлогодних результатов. 

Потенциальный рынок рассматриваемого вида страхования оцени-

вается по числу КФХ.  

За период с 2014 г. по разным причинам прекратили свою деятель-

ность 232 хозяйства. За 2015 г. в связи с принятием членами КФХ еди-

ногласного решения о прекращении деятельности было реорганизовано 

250 хозяйств, а за 2016 г. – 277 КФХ, а за 2017 г. шло сокращение их 

числа и составило 295 хозяйств [5]. 

Конъюнктура локального страхового рынка связана с конкретными 

видами деятельности. Темпы роста производства в фермерских хозяй-

ствах за последние годы выросли настолько, что их можно охарактери-

зовать как устойчиво-динамические. В целом за последние 5 лет в кре-

стьянских хозяйствах производство зерна увеличилось в 2,1 раз, 

сахарной свеклы – в 1,46 раза, картофеля – в 1,7 раза. В 2017 году КФХ 

произвели 468,8 тыс. т зерна, картофеля – 34,8 тыс. т, овощей – 20,0 тыс. 

т, сахарной свеклы 249,6 тыс. т. 

Ежегодно крестьянские (фермерские) хозяйства несут многомил-

лионные убытки от стихийных бедствий. В результате природно-

климатических условий экономический ущерб не только сопоставим  

с масштабами финансовых результатов деятельности хозяйств, но и пе-

риодически превышает их. Уровень риска, передаваемого в агрострахо-

вание, достаточно высокий и страхователям приходится уплачивать 

крупные суммы страховых взносов. Но необходимо учитывать возмож-

ности государственной компенсации половины страховой премии.  

Между тем страхование сельскохозяйственных культур позволяет 

компенсировать потери дохода из-за снижения урожайности только по 

причине неблагоприятных событий природно-климатического характе-

ра, а страхование сельскохозяйственных животных или техники – ком-

пенсировать убытки от их гибели или повреждения, что также сказыва-

ется на доходах организаций, но при этом финансовый результат может 

быть в целом по хозяйству положительным и даже превосходить пока-

затели предыдущих периодов. 
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Активно происходящий во всем мире процесс интернационализа-
ции производства сопровождается интернационализацией рабочей си-
лы, которая меняет место жительства и работы, перемещаясь из одних 
регионов и стран в другие.  

Международная миграция населения в условиях расширения миро-
хозяйственных связей занимает все более значительное место в разви-
тии общества [1]. Все большее число стран вовлекаются в процессы 
международной трудовой миграции, и можно утверждать, что общая 
численность международных мигрантов увеличивается с каждым годом, 
а характер и направление миграционных потоков в различных странах и 
регионах мира значительно меняется. 

Мобильность на рынке труда – это процесс перемещения рабочей 
силы на новые рабочие места как внутри предприятий, так и между 
предприятиями и видами экономической деятельности. Переход на но-
вое рабочее место сопровождается изменением вида занятости (профес-
сии), работодателя, территории. Эта классификация может быть услож-
нена, если учесть также возможные изменения работодателя при смене 
рабочего места и то, что изменение территории может распространяться 
как на рабочее место, так и на место жительства работника.  

http://www.mcx.ru/
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Одним из важных экономических механизмов, регулирующих из-
менение пропорций занятости населения, является мобильность рабочей 
силы. В условиях трансформационных преобразований формирование 
рынка труда сопровождается становлением нового типа трудовой мо-
бильности, адекватного требованиям современной экономики и предпо-
лагающего свободу выбора места и формы конвертации интеллектуаль-
ного потенциала работников. Вместе с тем, повышение мобильности 
рабочей силы способствует усилению гибкости рынка труда, несмотря 
на то, что иногда мобильность носит слабо предсказуемый и хаотичный 
характер и не всегда связана с эффективным перераспределением рабо-
чей силы между отраслями экономики и эффективной профессиональ-
ной адаптацией работников. Глобализация воздействует на процессы про-
изводства и структуру занятости населения, перемещение населения в 
поисках достойно оплачиваемой работы. Гибкость рабочей силы, способ-
ность работников менять работу и расходы, связанные с перемещением 
рабочей силы, – это реакция на изменения экономических условий.  

На мобильность рабочей силы существенное влияние оказывает 
экономическое развитие региона, динамика развития организаций. Низ-
кая мобильность рабочей силы в Таджикистане вызвана чрезвычайно 
высокой ценой на жильё. В Таджикистане трудовая мобильность привя-
зана к жилищным условиям. Привязанность людей к жилью способ-
ствует развитию дистанционной трудовой мобильности. Дистанционная 
занятость способствует развитию трудовой мобильности человеческого 
капитала при перемещении от одного работодателя к другому, при 
смене работодателя по территориальному или географическому призна-
ку. Существует множество факторов, сдерживающих трудовую мобиль-
ность в Таджикистане. Например, развитию мобильности человеческого 
капитала препятствуют такие факторы, как: ограниченные навыки ра-
ботников; отсутствие друзей на новом месте; расходы, связанные с раз-
мещением; наличие детей школьного возраста; отсутствие мест в дет-
ских садах и школах по новому месту работы; семейные связи; 
занятость и обязательства супруга. Региональный уровень зарплат в Та-
джикистане такой низкий, что работникам не хватает средств на трудо-
вую мобильность. Для Таджикистана основной проблемой выступает 
проблема внутренней трудовой миграции. Внутренняя трудовая мо-
бильность может стать одним из составных механизмов, который будет 
способствовать перетоку профессиональных кадров, талантливых лю-
дей в те регионы, города и отрасли, где реально существуют возможно-
сти для трудоустройства. Перемещения рабочей силы из одной области, 
профессии или отрасли в другие рассматриваются как инвестиции в че-
ловеческий капитал. Большинство мобильных работников, как правило, 
молодые и менее квалифицированные специалисты. Работники с раз-
ными наборами навыков имеют разную трудовую мобильность. Частота 
смены работы, мобильность трудовых ресурсов всех видов с возрастом 
снижается. 
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Существуют два основных типа мобильности рабочей силы: гео-
графическая и профессиональная. Кроме того, можно выделить трудо-
вую мобильность, как вертикальную и горизонтальную, фактическую и 
потенциальную, вынужденную и добровольную, межстатусную, меж-
фирменную, межпрофессиональную, внутреннюю, маятниковую и др. 
Географическая мобильность относится к способности рабочего к труду 
в конкретном физическом месте. Географическая мобильность зависит 
от расстояния перемещения человеческого капитала: региональная, 
международная. Граждане Таджикистана перемещаются из более бед-
ных в более богатые регионы – Душанбе, Худжанд, Курган-Тюбе. Пе-
ремещение знаний и навыков человеческого капитала внутри региона, 
страны способствует мобильности рабочей силы и выравниванию уров-
ня жизни, которые могут облегчить социальную напряженность, а также 
гарантировать стабильность занятости в периоды кризиса и рецессии.  

Резкое сокращение числа трудовых мигрантов связано с реализаци-
ей мер принятых Правительством Российской Федерации для урегули-
рования легальности трудов мигрантов. Основной поток внешней тру-
довой миграции из республики направлен в страны СНГ, 99,8 % среди 
них выезжают в: Российскую Федерацию – 98,5 %; другие страны  
СНГ – 1,3 %; страны дальнего зарубежья – 1,1 % В результате основной 
точкой прибытия трудовых мигрантов из Таджикистана является Россия 
(в основном такие крупные города, как Москва, Екатеринбург, Санкт-
Петербург) [2].  

Таким образом, Российская Федерация занимает второе место в 
мире по числу въехавших мигрантов после США, является конечным 
пунктом для подавляющего числа трудовых мигрантов из Республики 
Таджикистан.  
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Аннотация. Рассматриваются проблемы финансовой устойчивости ре-
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В 2017 году резко обострилась дискуссия относительно необходимо-

сти реформирования межбюджетных отношений. Проведенная более де-

сятка лет назад реформа разграничения полномочий привела к большой 

централизации потоков собираемых государством доходов. Города, а осо-

бенно являющиеся центрами притяжения столицы, во многом лишены 

возможности полноценного развития – идущие «наверх» доходы в виде 

налогов возвращаются частично, причем с жесткой регламентацией. 

Анализ исполнения бюджета г. Пензы за 2017 год показал, что об-

щая сумма расходов составила 12 млрд руб., а дефицит бюджета соста-

вил 473 млн руб. [2]. 

Особой проблемой бюджета г. Пенза является наличие значитель-

ного муниципального долга (рис. 1) и необходимости нести затраты на 

его содержание. В 2017 году затраты на обслуживание государственно-

го и муниципального долга составили 383 млн руб. Также в 2017 году 

проведена реструктуризация задолженности городу по бюджетным кре-

дитам, предоставленным из бюджета Пензенской области, частично 

списана сумма основного долга по бюджетным кредитам в размере 

973,9 млн руб., что снизило долговую нагрузку города.  

 

 
Рис. 1. Муниципальный долг г. Пензы 

 

В настоящий момент в структуре муниципального долга преобла-

дают кредиты, полученные в кредитных организациях, доля которых 

составляет 97 %. 

Анализ бюджетной эффективности показал, что бюджет г. Пензы 

имеет нормальную устойчивость (табл. 1). Коэффициент автономии в 

2017 году составил 42 % и имеет тенденцию к повышению, однако все-

таки не соответствует рекомендуемому значению 67 %. Это свидетель-

ствует о высокой зависимости бюджета от финансовой помощи выше-

стоящих бюджетов. 
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Таблица 1 

Показатели бюджетной эффективности 

Показатель 2017 2016 

Коэффициент автономии бюджета 42,05 % 40,86 % 

Коэффициент соотношения перераспределяемых  

и собственных доходов 
137,83 % 144,75 % 

Коэффициент внешнего финансирования 57,95 % 59,14 % 

Коэффициент обеспеченности минимальных  

расходов собственными доходами 
51,76 % 54,64 % 

Коэффициент бюджетного покрытия 114,48 % 122,03 % 

Коэффициент налогового покрытия 37,23 % 37,66% 

Коэффициент неналогового покрытия 10,90 % 12,20% 

Коэффициент трансфертного покрытия 66,35 % 72,17 % 

Коэффициент дефицитности бюджета 4,22 % 7,66 % 

Коэффициент бюджетной результативности 22,31 20,91 

Коэффициент бюджетной обеспеченности населения 23,21 22,03 

 

Коэффициент соотношения перераспределяемых и собственных 

доходов в 2016 году имеет 144,75 %, в 2017 – 137,83 %. Такое значение 

коэффициента свидетельствует о высокой зависимости бюджета города 

от внешнего финансирования и преобладании в бюджете средств, пере-

распределение которых не доступно руководству города [3]. 

Значение коэффициентов ликвидности не соответствует критери-

альному значению, однако имеет тенденцию к повышению. 

По данным расчета финансовой устойчивости, состояние бюджета 

характеризуется как неустойчивое и требуется пересмотреть структуру 

доходов и расходов бюджета 

При сохранении существующих средних темпов наращения муни-

ципального долга в 500 млн руб. в год. Предельная величина муници-

пального долга, установленная бюджетным кодексом РФ, будет достиг-

нута в 2021 году [1]. 

В случае достижения предела муниципального долга в городе бу-

дет введено казначейское управление и возникает угроза банкротства. 

Данные риски актуализируют необходимость разработки программы 

жесткой экономии бюджетных средств и реструктуризации муници-

пального долга. 

Указанные проблемы актуализируют необходимость разработки 

мероприятий, направленных на улучшение финансового положения го-

рода. За счет увеличения доходной части бюджета и введение строгой 

экономии. 

Все меры, направленные на совершенствование устойчивости го-

родского бюджета можно разделить на три большие группы (табл. 2).  

 



152 

Таблица 2 

Группы мер,  

направленные на повышение устойчивости бюджета [4] 

Группа мер Мероприятия 

Меры, применимые  

в первую очередь 

1. Более активно продавать и сдавать в аренду муниципаль-

ное имущество: объявлять больше аукционов и торгов и до-

биться того, чтобы имущество не простаивало и приносило 

городу доход 

2. Расширение границ города Пензы для выделения ликвид-

ных земельных участков под строительство 

3. Улучшить платежную дисциплину 

4. Устанавливать максимальные ставки для местных налогов 

(земельный налог и НИФЛ) 

5. Перевод части кредитов в бюджетные кредиты 

6. Введение жесткой экономии бюджетных расходов 

7. Формировать бюджет без дефицита. Жестко фиксировать 

дефицит бюджета в течение и не пересматривать его в тече-

ние года 

8. Тиражировать проекты платных парковок 

9. Стимулировать «обеление» доходов бизнеса (например  

с использованием транспортного эквайринга) 

Эффективные,  

но сложнореали-

зуемые проекты 

10. Провести кадастровую переоценку земли и недвижимости  

11. Увеличивать стоимость городской земли и имущества за 

счет благоустройства и улучшения городской инфраструктуры 

12. Повышения доли отчисляемого в городской бюджет 

НДФЛ 

13. Улучшить деятельность МУПов для увеличения их при-

были. При неэффективности реализовать имущество (прода-

жа или аренда) 

Быстрые меры  

с отложенным  

эффектом 

14. Активно участвовать в региональных и федеральных про-

граммах для привлечения дополнительного объема безвоз-

мездных поступлений  

15. Рассмотреть возможность привлечения инвесторов на ос-

нове контрактов МЧП и КС 
 

Также одной из мер по повышению доходной части бюджета могло 

бы стать усиление налогового контроля уплаты НДФЛ, в рамках кото-

рого может быть организовано совместное заседание по защите интере-

сов администрации и руководителей предприятий и организаций, допу-

стивших снижение поступлений НДФЛ в отчетном периоде по 

сравнению с предыдущим. 

Одним из основных резервов роста доходов бюджета является по-

вышение эффективности использования муниципальной собственности, 

поэтому вопросы формирования, эффективного управления и распоря-

жения муниципальной собственностью являются приоритетными. Вме-
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сте с тем задолженность в бюджет города по состоянию на 01.01.2018 

сложилась задолженность в сумме порядка 350 млн. руб., большая часть 

из которой приходится на арендную плату за земельные участки.  

Таким образом, в целях повышения доходов бюджета необходимо 

усилить платежную дисциплину арендаторов и более последовательно 

вести претензионную работу с неплательщиками. 

Высокую эффективность показал проект создания платных паковок 

на территории города. В 2017 году доходы от предоставления на плат-

ной основе парковок (парковочных мест) поступили в размере плановых 

назначений в сумме 1 398,78 тыс. руб. Данный опыт можно тиражиро-

вать и на другие районы города. Для данных проектов можно использо-

вать также инструмент МЧП. 

Согласно индексу городов России Пенза имеет «Удовлетворитель-

ное состояние городской среды» со значением индекса 51 %, наиболее 

приоритетные стороны развития города это озеленение и водные про-

странства, а также уличная инфраструктура, кроме того особую акту-

альность имеет развитие транспортного обслуживания населения и вы-

сокий износ коммунальной инфраструктуры. Для развития этих сфер 

возможно привлечение частного инвестора на основе КС и МЧП [5]. 

Активное привлечение населения к формированию бюджета горо-

да. В России инициативное бюджетирование появилось в 2007-м. Тогда 

в нескольких городах с помощью Всемирного банка запустилась «Про-

грамма поддержки местных инициатив». По словам аналитика КБ 

«Стрелка» Кирилла Михалко, половину от всех средств тогда потратили 

на ремонт дорог и водоснабжения. 14 % пошли на реставрацию домов 

культуры, остальные деньги – на дворы, детские и спортивные площадки. 

Вскоре другие регионы начали запускать подобные программы, но 

уже не связанные со Всемирным банком. Например, в Тульской области и 

Якутии заработал «Народный бюджет». На его основе появился портал 

«Открытый регион», где можно от имени муниципалитета подать заявку 

на участие в программе с проектом общей стоимостью до 4 млн руб. 

 «Народный бюджет» строится в соответствии с теорией маленьких 

дел – к большим целям проще и правильнее двигаться через цепь ма-

леньких посильных действий. Реализация указанного проекта дает воз-

можность привлечь жителей к решению городских проблем и более эф-

фективно использовать ограниченные бюджетные ресурсы. 

Меры, направленные на повышение бюджетной эффективности, 

совместно с введением жесткой экономии бюджетных ресурсов, позво-

лят снизить бюджетный дефицит и высвободить ресурсы для реструк-

туризации муниципального долга. 
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Выгодно ли в России заниматься чайным бизнесом? Давайте разбе-

ремся.  

Россияне очень любят чай и покупают его постоянно. Сотрудниче-

ство напрямую с поставщиками позволяет конкурировать при наценке  

в 130 %. Это выгодно продавцу и приемлемо для покупателя. 

Способность чая продлевать жизнь объясняется содержанием ви-

таминов С, E и D, никотиновой кислоты и йода. Благодаря наличию в 

чайном листе фенолов чай способен абсорбировать радиоактивный 

стронций, в том числе и тот, который уже проник в костную ткань.  

Кофеин обладает сосудорасширяющим действием, ускоряет дыхание, 

повышает работоспособность мышц, не учащая при этом пульса и не 

повышая давления, стимулирует потоотделение, укрепляет сердце, 

оздоравливает желудок, способствует выведению токсинов. Кофеин и 

полифенолы, взаимодействуя друг с другом, препятствуют повышению 

уровня холестерина в крови и обладают профилактическим действием 

при инфаркте. Кроме того, полифенолы очищают организм от избыточ-

ных свободных радикалов, уничтожают болезнетворные бактерии. Око-

ло 30 минеральных веществ входит в состав чайного листа, среди кото-

рых калий, цинк, марганец, фтор, хром. Целебные свойства чай 

получает также за счет натуральных добавок: ягод смородины, черно-

http://www.mstu.edu.ru/science/conferences/


155 

плодной рябины, ежевики, брусники, можжевельника, лесной земляни-

ки; кусочков апельсина, грейпфрута, яблок, груши, ананаса, вишни, ин-

жира, имбиря, папайи, манго; лепестков чайной розы, календулы, 

сафлора; листьев малины, грецкого ореха; цветков апельсинового дере-

ва, жасмина, мальвы. Просто кладовая витаминов! [1]. 

К сожалению, о пользе чая знают не многие. Низкая культура по-

требления связана с советским периодом, когда «тот самый индийский, 

со слоном» был в дефиците, в «Грузинском» же первого сорта – одни 

«палки», чай второго сорта включал в себя много мусора и имел вкус 

сена. Люди не воспринимают чай, как предмет получения удовольствия, 

не говоря уже о его лечебных свойствах. И даже с приходом изобилия,  

с появлением огромного выбора различных чаев в русском обществе все 

еще не сформирована потребность на высококлассные чаи. Потребуют-

ся годы, прежде чем покупатель станет разбираться в качестве чая.  

А пока наши супермаркеты доверху завалены чайными упаковками от 

отечественных производителей: 80 % чая, поступающего в торговлю, 

производится на фабриках нашей страны. 

Самый крупный игрок на отечественном рынке – «Орими Трейд», 

компания из Санкт-Петербурга. Следом идет «Майский чай», дальше 

«Юнилевер Русь». Далее «Ahmad Tea Ltd» и замыкает объединенная 

группа компаний «САПСАН» («Akbar», «Gordon»). Эти пять компаний 

осуществляют производство чая в России, занимая 80 % рынка [2]. 

Каждый из производителей выпускает несколько брендов в разных 

ценовых категориях. Так повышаются шансы, что покупатель, отказы-

ваясь от одной марки, возьмет рядом лежащую пачку этой же компании.  

Однако российские потребители пока мало обращают внимание на 

состав и страну происхождения листа. Большее значение для них имеют 

торговая марка и цена товара. 

Несмотря на то, что прибыль от продажи чая не слишком высока, 

влияние на выручку оказывается за счет больших объемов. В России 

98 % населения пьют чай. Средний покупатель приобретает 1–2 пачки 

весом 100 г раз в месяц [2]. 

По данным ассоциации «Росчайкофе» Россия занимает почетное  

4 место в мире по потреблению чая вслед за Индией, Китаем и Турцией. 

Следовательно, есть смысл бороться за потребителя. Конкуренция на 

российском рынке между отечественными производителями довольно 

жесткая, поэтому компании выделяют большие деньги на рекламу. Их 

задача – подтолкнуть потребителя сделать первую покупку. С целью за-

интересовать покупателя производители каждый год выпускают новые 

торговые марки во всех ценовых сегментах и продукты с необычным 

вкусом и ароматом.  

Вот и «Чайная ферма КамлевЪ» создает удивительные «купажи рус-

ского чая с полезными, так знакомыми нам с детства, травами: мятой, 
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лафантом, чабрецом, зверобоем и ягодами. Большое количество ягод и 

трав придает чудесный запах, и напиток имеет восхитительный вкус!». 

«Нам с вами, родившимися и выросшими на этой благодатной зем-

ле, нужен родной Российский чай! Ведь наша страна так богата чисты-

ми травами и сочными ягодами», – утверждает директор компании 

«Чайная ферма КамлевЪ», Илья Павлович Комлев [2]. 

Какая удивительная, прекрасная, оригинальная идея! Побольше бы 

нам таких энтузиастов, искренне любящих страну, которые делают 

«продукт лучше, а главное, дешевле западных аналогов». 

Сергей Николаев и Алексей Асварищ из их числа, активизировали 

продвижение чайной культуры не только в Санкт-Петербурге, но и в ре-

гионах. А начиналось все с одного магазина «Унция», примечательного 

интересным дизайном, выполненным в ретро – стиле, и огромным ас-

сортиментом. Сейчас «Товарищество чаеторговцев» развивает само и по 

франшизе чайные сети «Унция» и «VINTAGE» по всей России. Их го-

довая выручка превышает 20 миллионов долларов. Многие сорта чая 

продаются только в магазинах «Унция», некоторые производятся для 

«Унции» на заказ [3]. 

В Пензе полки каждого супермаркета так же завалены чайными 

упаковками. Вместе с тем есть специализированные магазины, где  

50 г развесного чая стоят в несколько раз дороже. Однако их настолько 

мало, что о какой-либо конкуренции говорить не приходится. Конкури-

ровать приходится с самим собой. А ведь это очень перспективное 

направление! При затратах в 40–70 долл. рентабельность в 30 % – очень 

высокая. Владелец магазина по продаже высококачественного развесно-

го чая может смело рассчитывать на успех. Чай с удовольствием поку-

пают для собственного потребления и в качестве подарка. Небольшой 

спад наблюдается летом, в остальное время года чайная торговля идет 

на ура. 

Нелля Бахтеева работает в чайной индустрии не первый год, явля-

ется создателем чайного дома «Дерево», который расположился на ули-

це Московской, утверждает: «В Пензе можно открыть еще хоть 10, хоть 

15 чайных студий и клубов, и все они выживут!» А пока в нашем городе 

они такие одни. Чайная студия «Дерево» – уникальный проект для Пен-

зы: акустические концерты, поэтические вечера, чайные пятницы, чай-

ные фестивали. «Все пьют чай, слушают музыку, общаются. Это заме-

чательно». 

Где еще в Пензе можно купить чай или кофе? «Gred – tea», «До-

вольный Хотей», «Унция», «Шоколадница», «Бонапит», «Олива», «Им-

престо», «Nut Day», «Royal London», «Ана Мари», «Кофейня», 

«Fashion», «Вкусный чай», «Золотая чашка» – вот неполный список. 

С советских времен многое изменилось. Чайный бизнес развива-

ется. Покупатель готов платить деньги. Потребление высококачествен-
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ного развесного чая растет. И это делает чайное направление перспек-

тивным и привлекательным. А значит, предприниматели могут рассчи-

тывать на успех. Побольше бы нам энтузиастов, искренне любящих чай 

и свое дело. Тогда и продавец, и покупатель будут довольны. 

Особенно это актуально для малых городов, где недостаточно мест 

для отдыха и очень мало развлечений. Чайные студии, салоны с дегу-

стационными залами и списком развлекательно-познавательных меро-

приятий – то, чего так не хватает в регионах. 

Начинающим предпринимателям, однако, стоит обратить внимание 

на тот факт, что цена на чайную продукцию зависит от экономической 

обстановки в стране и курса валют. Ведь 99 % чая на российском рынке 

имеют иностранное происхождение. Подавляющая часть чайного листа 

поступает в страну из Шри-Ланки, Индии, Кении, Китая. В России он 

выращивается только в Краснодарском крае и Адыгее. Розничные цены 

на чай в 2018 году выросли почти на 30 % по сравнению с предыдущим 

годом. Оптовые цены производителей тоже подросли на 18 %. На сего-

дняшний день курс валюты продолжает расти. За 2018 год курс доллара 

к российскому рублю вырос на 12, 4243 руб. за 1 долл. Максимальная 

стоимость доллара за год была зафиксирована в первой половине сен-

тября и равнялась 69, 9744 руб. Курс рос 7 месяцев из 12. За 2018 год 

рубль потерял почти пятую часть стоимости к доллару из-за ввода за-

падных санкций, повышения ставки НДС с 18 до 20 %, а так же из-за 

ухода инвесторов с развивающихся рынков. По прогнозам Сбербанка 

средний курс доллара в 2019 году составит 65–75 руб., а значит, цены на 

чай стремительно пойдут вверх, а покупательская способность снизит-

ся. И вот это настоящая проблема!  

Таким образом, с одной стороны чайным бизнесом в России зани-

маться выгодно. С другой стороны, как развернется ситуация с курсом 

рубля, предугадать сложно. По самым неутешительным прогнозам в 

2022 году нас ждет кризис. 
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Аннотация. Рассматривается вопрос эффективности деятельности ком-

мерческих банков, в частности АО «Россельхозбанк». Показаны узкие места 
и основные проблемы. Приведены примеры по улучшению эффективности 
действующих систем. 

Ключевые слова: кредитование, эффективная деятельность, коммерче-
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В настоящее время в развитии банковской системы отмечается не-
которая стабилизация и умеренное постепенное развитие. В целом же, 
банковская деятельность подвергается множеству рисков различного 
характера, которые важно учитывать. В современной экономике ком-
мерческие банки осуществляют кредитные, расчетные, вкладные и дру-
гие операции, вступают во взаимоотношения друг с другом и субъекта-
ми экономики, т. е. выполняют разнообразные функции.  

Основой принятия управленческих решений, выработки стратегии 
развития деятельности банка является анализ эффективности его состо-
яния. Вышеназванное подчеркивает актуальность и востребованность 
выбранной темы исследования. Теоретические вопросы оценки эффек-
тивности банковской деятельности, в частности, и финансового анализа 
в целом, остаются до настоящего времени недостаточно проработанны-
ми, а именно, четко не определены их место и роль как элемента управ-
ления. Российские банки вынуждены работать в условиях повышенных 
рисков и чаще, чем их зарубежные партнеры оказываются в кризисных 
ситуациях. Прежде всего, это связано с недостаточной оценкой соб-
ственного финансового положения, привлеченных и размещенных 
средств, надежности и устойчивости обслуживаемых клиентов [1]. 

Общая социально-экономическая и политическая обстановка в Рос-
сии, в последние годы, привела к крайней неустойчивости финансового 
рынка, что породило все разрастающийся процесс банкротства банков. 
События последнего времени на финансовом рынке России подтвер-
ждают правильность выводов специалистов Всемирного банка, которые 
предупреждали, что коммерческие банки в России неизбежно столкнут-
ся с двумя проблемами: ликвидностью и качеством активов. 

Ситуация на финансовом рынке осложняется тем, что все нараста-
ющая неспособность коммерческих банков осуществлять платежи, вы-
давать долгосрочные кредиты для развития реального сектора неизбеж-
но отразиться на платежеспособности предприятий и спровоцирует 
дальнейший спад производства. 
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В этих условиях особо остро встает проблема управления финансо-

вым состоянием коммерческих банков, разработки системы критериев, 

определяющих надежность банка, и методик проведения анализа по 

указанным критериям. 

Одним из основных условий устойчивого развития каждого банка и 

банковской системы, в целом, является совершенствование подходов  

к финансовой оценке эффективности деятельности коммерческих банков. 

В конце 2017 года при обсуждении проекта Федерального бюджета 

на 2018–2020 гг. Россельхозбанку было отказано в финансировании со 

стороны государства. В проект бюджета государственные дотации бан-

ку не были включены. Одной из причин отказа в дальнейшем финанси-

ровании специализированного госбанка, входящего в пятерку лидеров 

рынка банковских услуг, аналитики называют и общее сокращение 

бюджетных расходов в условиях ужесточения внешних санкций и сни-

жения мировых цен на нефть [5]. 

 Только в 2017 году в рамках госпрограммы развития сельского хо-

зяйства АО «Россельхозбанк» дополнительно получил капитал в 5 млрд 

руб., а с учетом летних поправок в бюджет банку было выделено еще  

25 млрд руб. Ранее – в 2016 году банку было предоставлено финансиро-

вание на сумму 8 млрд руб., а в 2015 году – на 10 млрд руб. и еще  

68,8 млрд руб. банк получил в свой капитал в виде ОФЗ. Необходимость 

дополнительных средств связана с наличием проблемных кредитов Рос-

сельхозбанка и докапитализацией его на случай возможных финансовых 

рисков. Для этого банку потребуется дополнительно более 50 млрд руб. 

 Поэтому Россельхозбанку необходимо собственными силами ис-

править создавшуюся ситуацию и самостоятельно изыскать необходи-

мые финансовые средства. Коммерческий банк выступает элементом 

инфраструктуры финансового рынка. Это обусловливает необходимость 

обеспечения соответствия уровня развития кредитной организации по-

требностям его контактных аудиторий – физических лиц или социаль-

ных групп, которые проявляют реальный либо потенциальный интерес 

к банку, оказывают влияние на его деловую активность, эффективность 

и способность достигать поставленных целей. К основным условиям та-

кого соответствия относятся постоянная разработка и совершенствова-

ние кредитной организацией новых банковских технологий, унифика-

ция банковских продуктов. Поскольку коммерческий банк появляется 

субъектом предпринимательской деятельности, то его хозяйственная, 

финансовая и инвестиционная деятельность, как и деятельность хозяй-

ствующих субъектов других сфер, основана на определенном наборе 

функциональных областей [2].  

Специфика финансового посредничества кредитной организации 

проявляется в уникальной комбинации присущих банку функциональ-

ных областей деятельности (рис. 1). 
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Рис. 1. Функциональные области деятельности  

кредитной организации и их взаимосвязи 

 

В каждой функциональной области банковской деятельности пре-

ломляется любой продукт, созданный кредитной организацией, – банков-

ская операция, сделка или банковская услуга. При этом каждая функцио-

нальная область деятельности в рамках компетенций в процессе 

предоставления банковского продукта контрагентам обеспечивает дости-

жение основной цели банковской деятельности – получение прибыли. 

Из рис. 1 видно, что производство банковского продукта является 

одной из сфер управления активами и пассивами, так как данный вид 

деятельности банка, по своей сути, является инвестиционной деятель-

ностью. 

В связи с этим, в качестве мероприятий по повышению эффектив-

ности банковской деятельности АО «Россельхозбанк» рекомендованы 

новые кредитный продукт и линейка депозитов.  

На основании изучения опыта работы отечественных банков, а 

также используя метод «мозгового штурма», предлагаются следующие 

альтернативы депозитных продуктов: 

1) депозит «Банковская ячейка +»: клиент оформляет депозит на 

срок более года (обычно такие депозиты имеют целью накопление 

определенной суммы на осуществление крупной покупки, например, 

квартиры); по окончанию срока депозит может быть автоматически 

пролонгирован; депозит может быть востребован не ранее, чем через 

год; при заключении договора на покупку квартиры или машины с ис-

пользованием средств на депозите и кредитных ресурсов, заимствован-

ных в банке, клиенту бесплатно предоставляется услуга депонирования 

банковской ячейки для расчетов по сделке, связанной с приобретением 

недвижимости; 

2) депозит «Техника +»: клиент оформляет депозит на срок не ме-

нее года, а в конце срока проводится розыгрыш призов в виде бытовой 

техники (например, 10 холодильников или телевизоров); 
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3) депозит «Ремонт +»: клиент оформляет депозит на срок более 

года, по окончании срока клиент получает дисконтную карту строи-

тельного супермаркета, расчетно-кассовое обслуживание которого осу-

ществляется в банке; 

4) депозит «Дисконт-техника»: клиент оформляет депозит на срок 

более года, по окончании срока клиент получает дисконтную карту су-

пермаркета бытовой техники, расчетно-кассовое обслуживание которо-

го осуществляется в банке; 

5) депозит «Серебро +»: каждый десятый клиент, оформивший де-

позит на срок не менее года, принимает участие в розыгрыше 50-ти  

10-граммовых слитков серебра; 

6) депозит «Золото +»: каждый тридцатый, оформивший депозит на 

срок не менее года, принимает участие в розыгрыше 20-ти 5-граммовых 

слитков золота;  

7) депозит «Бонусный»: клиент оформляет депозит на сумму не 

менее заранее оговоренной и на срок не менее года; по окончании срока 

депозита клиент получает бонусную скидку на приобретение банков-

ских металлов на сумму начисленных процентов;  

8) депозит «Валюта + консультация»: клиент оформляет депозит в 

валюте на определенный срок, на протяжении которого ежемесячно в 

виде письма получает аналитические обзоры специалистов банка отно-

сительно динамики курсов двух валют по выбору клиента; 

9) депозит «Активные деньги»: оформив депозит, клиент может 

свободно пополнять его и снимать начисленные проценты, а также 50 % 

вклада; ставка составляет 65 % от среднерыночной по депозитам; 

10) депозит «Коммунальный»: оформив депозит, клиент получает 

возможность осуществлять коммунальные платежи за счет начисленных 

процентов со скидкой. 

Анализ приведенных выше альтернатив освидетельствует о том, 

что каждая из них является приемлемой для АО «Россельхозбанк». 

Оценить прирост ресурсной базы, который можно получить, вклю-

чив отдельные продукты в номенклатуру банковских продуктов, весьма 

проблематично, а порой и невозможно.  

Суммируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что с целью со-

вершенствования линейки депозитных продуктов предлагается расши-

рить ее за счет депозитов «Комиссия +», «Техника +», «Ремонт +», 

«Дисконт-техника», «Серебро +», «Золото +», «Бонусный», «Валюта + 

консультация», «Активные деньги», «Коммунальный». С точки зрения 

опрошенных экспертов наиболее привлекательными для АО «Россель-

хозбанк» могут быть депозиты (в порядке убывания приоритетов) «Ак-

тивные деньги», «Комиссия +», «Серебро +», «Техника +» и «Дисконт-

техника» [3]. 

Если предлагаемое решение по наращиванию ресурсной базы по-

кажет свою эффективность, а значения экономических нормативов про-
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демонстрируют наличие запаса финансовой устойчивости, банку целе-

сообразно начинать расширение кредитных операций. В частности, пер-

спективным представляется расширение линейки депозитных продук-

тов для физических лиц. Это позволит решить и такую проблему  

в обеспечении финансовой устойчивости как недостаточная прибыль-

ность депозитных операций. Дело в том, что расширение номенклатуры 

депозитных продуктов для физических лиц даст рост ресурсной базы за 

счет новых депозитов. Все эти изменения позволят повысить эффектив-

ность работы банка и его финансовую устойчивость [3]. 

По итогам проделанной работы были сделаны следующие выводы. 

1. Большую часть структуры любого коммерческого банка состав-

ляют заемные средства, поэтому очень важно контролировать его фи-

нансовое состояние. С помощью расчета ряда показателей и определен-

ных коэффициентов, можно дать оценку активам, пассивам банка, его 

надежности и ликвидности, что позволяет регулировать эффективность 

его деятельности. Эффективность большинства управленческих реше-

ний может быть оценена с помощью финансовых показателей. 

2. АО «Российский Сельскохозяйственный банк» – один из круп-

нейших банков в России. Этот банк был образован в 2000 году в целях 

развития национальной кредитно-финансовой системы агропромыш-

ленного сектора и сельских территорий Российской Федерации. В нас-

тоящее время это универсальный коммерческий банк, предоставляю-

щий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции  

в финансировании агропромышленного комплекса России. 100 % акций 

банка находится в собственности государства. Россельхозбанк занимает 

четвертое место в банковской системе России по объему активов, входит в 

тройку лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 

Кредитный портфель банка на 1 января 2018 года – 1,9 трлн руб. [4]. 

3. Ресурсы банка более чем на 90 % состоят из привлеченных ис-

точников. В этом – особенность деятельности любого коммерческого 

банка, и АО «Россельхозбанк» не является исключением. Наибольшую 

долю в структуре пассивов занимает величина средств клиентов, не яв-

ляющихся кредитными организациями. Их доля за анализируемый пе-

риод увеличилась на 7,21 % и составила 78,74%. Это свидетельствует о 

стабильной деятельности банка. Объем привлеченных средств от некре-

дитных организаций вырос на 627 168,6 млн руб., или на 34,91 %, и  

составил 2 423 252,1 млн руб. Такой приток обеспечили в равной степе-

ни как срочные вклады населения, так и срочные депозиты государ-

ственных учреждений и прочих юридических лиц. Размер непокрытого 

убытка снизился. 

Практическая реализация предложенных рекомендации позволят, 

на наш взгляд, повысить экономическую эффективность деятельности 

АО «Россельхозбанк». 
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