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Проблемы ограниченности ресурсов диктуют новые тенденции в создании 

продуктов. Если раньше компании продавали свою продукцию потребителям, 

то с появлением высоких технологий они все чаще начинают работать по 

бизнес модели «продукт как услуга». При новой модели отвечает за 

оборудование и его обслуживание сам производитель, а значит на протяжении 

всей жизни «умного» продукта между покупателем и продавцом компанией 

ведется непрекращающийся диалог. Это значительно увеличивает срок службы 

продукции. 

Умный продукт – это прежде всего высокотехнологичный продукт, 

который включает в себя три составляющие: физическую интеллектуальную и 

коннективную. 

Конкурентные преимущества умного продукта формируются на всех 

этапах создания, начиная с логистики и заканчивая послепродажным 

обслуживаниям, подтверждением является цепочка создания ценностей 

(Рисунок 1). В средине в 1985 году Майкл Портер предложил миру модель 

компании в виде цепочки создания ценности. Модель основана на следующих 

соображениях: всякий продукт покупается на рынке лишь потому, что он 

обладает некоторой ценностью, за которую покупатель готов заплатить 
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запрашиваемую цену. С этой точки зрения бизнес можно рассматривать как 

процесс создание ценности товара. 

 

Рисунок 1. Цепочка создания ценностей Майкла Портера 

 

На основании изучения данной темы, можно выделить следующие 

особенности «умных» продуктов: 

 Число покупателей сложной высокотехнологичной продукции, как 

правило, ограничено. Отсюда, значимость индивидуальной работы с каждым из 

потенциальных импортеров трудно переоценить. 

 Успешность маркетинга высокотехнологичной продукции на мировом 

рынке в значительной мере зависит от воспринимаемого заказчика риска 

предстоящей сделки. 

 Подготовка подписания контракта на поставку указанной продукции 

осуществляется с участием широкого круга специалистов. 

 Повышение значимости эмоциональных аспектов для покупателей. 

 Программы маркетинга высокотехнологичного товара традиционно 

реализуются на нескольких уровнях: конкретной продукции, отдельно взятого 

предприятия, а также фирм, осуществляющих посреднические услуги. 

 Маркетинг высокотехнологичной продукции гипотетически мог бы быть 

средством предупреждения и смягчения последствий экономических кризисов, 

хозяйственных процессов циклического характера. По логике вещей 
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маркетинговые кампании необходимо активизировать накануне и в период 

спада деловой активности. И, наоборот, в период динамичного развития 

объективная потребность в них существенно ниже, соответственно, ниже может 

оказаться и их эффективность. Однако большинство производителей 

определяют бюджеты расходов на маркетинг в качестве фиксированной доли 

уровня продаж. Получается, что маркетинговые компании не только не 

компенсируют циклический характер экономического развития, но и 

усугубляет его, внося еще больший дисбаланс. В данном случае, как 

представляется, несмотря на то, что расходы на маркетинг непосредственно 

связаны с определенной фазой экономического цикла, однако потенциал их 

влияния не является значимым, поскольку экономическую природу последних 

определяют другие, более мощные факторы. 

Следует отметить, «умные» устройства требуют новые способы 

сегментации рынка и усиление индивидуализации предложения. На основании 

проведенных исследований, изучения опыта маркетинг продукции требует 

следующих изменений: 

 Новые способы сегментации потребителей и индивидуализации 

оборудования. Благодаря данным, предоставляемым «умными» устройствами, 

можно представить себе, как их эксплуатируют. Видно, скажем, какими 

функциями люди пользуются чаще, а какими нет. В зависимости от этого 

компании могут гораздо более точно сегментировать потребителей - по 

отраслям, регионам, организационной структуре и даже менее значимым 

признакам. Маркетологи, обладая всеми этими сведениями, могут подбирать 

для целых сегментов или отдельных клиентов специальные предложения, в том 

числе по послепродажному обслуживанию, особые технические 

характеристики продукции, более сложные стратегии ценообразования. 

 Новые отношения с потребителями. Если компании совершенствуют 

свои продукты на протяжении всего срока их жизни, постоянно повышая их 

ценность для клиентов, то продукт перестает быть просто вещью: теперь он 

носитель этой ценности. Поскольку производитель и потребитель связаны друг 



10 

с другом через продукт, является новый «повод» для их постоянного диалога. 

Компании лучше понимают, что нужно потребителю что ему нравится, и уже 

не полагаются только на его пожелания. 

 Новые бизнес-модели. Теперь, понимая, как потребители пользуются 

их продукцией, компании могут разрабатывать новые бизнес-модели. 

Например, новаторский принцип Rolls-Royce «мощность по времени»: 

авиалинии платят теперь только за время работы двигателей в полете (раньше 

они платили фирме фиксированную цену плюс оплачивали обслуживание и 

ремонт). Сегодня многие промышленные компании предлагают свои продукты 

как услугу – и это имеет серьезные последствия для продаж и маркетинга. 

Целью становится долгосрочное признание потребителя, а не сам факт 

продажи. 

 Система, а не отдельные продукты. Продукты объединяются в 

систему, и их ценность для потребителя становится комплексной. Качество и 

функции одного продукта проявляются только в связке с другими. Компаниям 

предстоит понять, как им жить в этом новом мире: конкурировать на уровне 

одного продукта или семейства продуктов: создавать единую для всех 

устройств платформу или развиваться по всем трем направлениям. Отделам 

маркетинга и продаж понадобятся обширные знания, чтобы представлять 

потребителям свои устройства как компоненты большой умной системы. 

Нередко заполнить товарные лакуны или подключить продукты к основным 

платформам будет невозможно без партнеров. Надо будет научится торговать 

своим оборудованием вместе с ними и перестраивать систему стимулирования 

продавцов в соответствии с распределением доходов в таких общих продажах. 

В качестве подтверждения интересен опыт зарубежных компаний, 

например, одной из высокотехнологичных компаний является Motors Tesla. 

Популярность бренду удалось завоевать благодаря стратегии продаж Tesla: 

автопроизводитель не открывает классические автосалоны, которые мы 

привыкли видеть вдоль трасс, а также не работает с дилерами. Вместо этого, на 

выставочный зал Tesla можно наткнуться, гуляя по обычному торговому 
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центру. Эксперты не раз отмечали, что большая часть продаж автомобилей 

Маска приходится на людей, которые не были заинтересованы в покупке 

машины. 

У компании Tesla появляется все больше конкурентов. Производством 

электромобилей занимаются такие автомобильные гиганты, как Chevrolet, 

Nissan и Ford, BMW, Mercedes-Benz. 

В отличие от конкурентов, Tesla не может похвастаться отменным 

качеством машин. Покупатели жалуются, в частности, на бракованные детали и 

сбои в программном обеспечении. Просто у конкурентов нет такого имиджа, 

как у Tesla, говорит владелец авторитетного автомобильного издания The 

Detroit Bureau Пол Эйзенштейн. По его мнению, основной составляющей 

имиджа является собственно Маск. Как и у большенства высокотехнологичных 

компаний. 

Основателя Tesla Motors недаром называют визионером с революционным 

мышлением. Его проекты — SpaceX, Solar City, Hyperloop, Gigafactory — 

опережают время. Поэтому предприниматель может быть более ценным для 

бренда Tesla, чем литий-ионный аккумулятор. Это не первый случайсреди 

компаний выпускающих «умные» продукты, когда популярность компании во 

многом зависит от личности, стоящей за ней. Далеко ходить за примером не 

надо — Apple и Стив Джобс давно стали синонимами. 
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Инновация - это любая идея, уже внедренная в производственный процесс 

и выполняющая определенные функции, которая экономически, экологически 

или социально улучшает, оптимизирует этот процесс, в результате которого, 

получается либо новая продукция/услуга, либо старая, но с меньшими 

издержками.  

Ф. Хайек, И. Кирцнер являясь представителями австрийской школы 

экономической теории, исследующие конкуренцию как процесс, рассматривали 

инновации как следствие конкурентной борьбы, как способ повышения 

эффективности производства, завоевания новых рынков и повышения 

конкурентоспособности организации. Отсюда можно сделать вывод, что 

организация не занимающееся инновационным развитием становится 

неконкурентоспособной, теряет свою долю на рынке или разоряется. 

Если рассматривать конкурентоспособность и инновационное развитие в 

масштабах страны, то прослеживается аналогичная ситуация, ведь отставание в 

научно-технической области является одним из самых серьезных препятствий в 

развитии экономики. 

Целью любого нормального государства является повышение 

благосостояние народа на основе сбалансированного и устойчивого 

экономического роста, что требует создание высокоэффективной, 

инновационной экономики. Отсюда следует простой вывод, что государство 

должно вкладывать средства в НИОКР, подготовку высококвалифицированных 

специалистов, инновационную инфраструктуру и создавать благоприятные 

условия для развития малых и средних инновационных организаций. 
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Развитие любого государства и общества в целом, можно рассматривать с 

точки зрения теория инноваций. Формирование основ которой происходило в 

рамках становления общей теории циклов и кризисов. Учитывая эти теории, 

можно предугадывать какие экономические инструменты при каком состоянии 

экономики дают максимальный эффект. 

Инновационная деятельность подразумевает высокий риск. Развитие 

инноваций ради инноваций не имеет смысла. Инновации должны быть 

направлены на удовлетворение чьих-либо нужд или для получения 

экономического эффекта. В связи с этим растет роль коммерциализации 

научных разработок и инноваций. В свою очередь необходимость 

коммерческого успеха инновации требует применения маркетинговых 

инструментов на всех этапах жизненного цикла инновации. 

С возрастающей ролью маркетинговой деятельности в инновационных 

организациях появилось такое понятие как маркетинг инноваций. «Маркетинг 

инноваций – это разработка и распространение инноваций, ориентированных 

на рынок. Маркетинг инноваций представляет собой комплекс маркетинговых 

мер по определению товаров, услуг или технологий, которые имеют 

существенно новые свойства и направлены на завоевание или удержание 

рынков новых товаров и услуг с устойчивыми конкурентными 

преимуществами.» [2, c. 176] 

Успех реализации инноваций на предприятии зависит от множества 

факторов, среди которых научно-технический потенциал, производственно-

техническая база, крупные инвестиции, соответствующая система управления. 

Правильное соотношение и разумное использование этих факторов, а также 

взаимосвязь с системой управления между инновационной, производственной и 

маркетинговой деятельностью организации служат причиной положительного 

результата осуществления инновационной стратегии. 

Однако главным фактором инновационного развития экономики XXI века 

является креативный, инновационный человеческий капитал. Также ведущие 

экономисты относят его к главному производительному фактору. Именно 
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человеческий капитал обеспечивает создание новейших технологий, развитие 

инновационных производств, науки, культуры, социальной сферы. Длительное 

время инвестиции в человеческий капитал считались непроизводительными, 

затратными, а сам человеческий капитал – социальным фактором развития. 

Одним из первых, охарактеризовавших понятие человеческого капитала как 

производительного фактора является Теодор Щульц, доказав, 

производительный характер человеческого капитала. 

«В Республике Беларусь необходимость скорейшего формирования 

экономики инновационного типа, основанную на внедрении передовых 

достижений науки и техники, была осознана еще в 1996 году в Программе 

развития инновационной деятельности Республики Беларусь. С тех пор 

проблемы стимулирования инновационной деятельности, прогнозирования и 

планирования научно-технического прогресса постоянно находятся в центре 

внимания высшего руководства страны.» [1, c. 237] 

«В результате выполнения Государственных программ инновационного 

развития за последние годы проведена значительная работа по формированию 

основных элементов инновационной системы и ее институтов, созданы 

благоприятные стартовые условия и разработаны меры по стимулированию 

инновационной деятельности.» [3, c. 178] 

Однако утверждать, что инновационное развитие Республики Беларусь 

проходит без проблем было бы неправильным. Программы инновационного 

развития не выполняются должным образом. Существует ряд проблем, решение 

которых ускорит инновационное развитие Республики Беларусь, среди них: 

уменьшающееся количество патентных заявок, сокращающиеся затраты на 

НИОКР, сокращение ВВП, высокая энерго- и материалоемкость производства, 

малая степень взаимодействия организаций и представителей научно-

технической сферы, слабые условий для привлечения иностранных инвестиций 

и технологий. 

Возвращаясь к теории инноваций и теории цикличности хочется отметить, 

что на понижающейся волне экономического цикла эффективными средствами 
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для экономического роста являются: применение новых технологий, 

оптимизация структур управления организацией, организация 

ресурсосберегающего метода производства продукта или услуги, 

государственная поддержка инновационной деятельности. Также, как мы уже 

убедились, в кризисный период маркетинговая деятельность становится 

важнейшим ориентиром для организации. Обладая информацией как 

перестроиться в кризис, оптимизировав свое производство, можно не только 

сохранить позиции на рынке, но и завоевать новые рынки сбыта. 

Примером государственной поддержки может служить созданный в 

2006 году по решению Президента Республики Беларусь Парк высоких 

технологий. За счет предоставленных государством налоговых льгот, высокого 

уровня IT-образования в стране, инвестиций Парка в подготовку 

высококвалифицированных кадров в учебном центре при Парке, проводя 

эффективную маркетинговую политику, Парку высоких технологий удалось 

добиться впечатляющих результатов. Объем реализации компьютерных услуг 

вырос в 28,3 раза с 28 млн. долл. США в 2006 до 793 млн. долл. США в 2015. 

Говоря об эффективной маркетинговой деятельности, приводим 

следующие показатели: 

 рост количества сотрудников Парка. В 2006 году количество 

сотрудников Парка составляло 2506 человек, на конец 2015 года количество 

сотрудников составило 24037. Можно увидеть, что число сотрудников 

увеличилось в 9,6 раз. 

 рост количества компаний.  С 2006 года количество зарегистрированных 

компаний увеличилось в 41 раз: с 4 компаний в 2006 до 164 в 2016. 

 расширение географии сотрудничества. На сегодняшний день 

заказчиками Парка являются компании из 70 стран мира. Маркетинговый отдел 

Парка проводит большую работу по привлечению новых резидентов и их 

количество растет каждый год. 

 с момента создания Парка на 43 места поднялась Беларусь в глобальном 

рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий, что 
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говорится в новом отчете Международного союза электросвязи «Измерение 

информационного общества 2016»: с 74-го места в 2005 году до 31-го в 2016-м. 

Что положительно сказывается на имидже нашей страны. 

На основе успешного опыта Парка высоких технологий можно сделать 

рекомендации, выполнение которых позволит белоруской экономике быстрее 

выйти на стадию роста. Эти рекомендации включают: увеличение затрат на 

НИОКР, создание венчурных фондов, привлечение иностранных инвестиций и 

инноваций, коммерциализация научной деятельности, развитие инновационной 

среды: создание технопарковых структур, информатизация общества, 

изменение роли университетов. «Университет - как инновационный центр, 

способствующий трансферту новых технологий от стадии научной разработки 

до начальных этапов их технологического оформления и передачи на стадию 

промышленных испытаний.» [4, c. 643] 

Только в этих условиях будут рождаться инновационные идеи и проекты. 

Однако инновационные проекты связаны с высоким риском, в связи с чем 

будет расти роль маркетинга инноваций. Также роль маркетинга возрастает при 

внешнеэкономической деятельности страны. Маркетинг на внешних рынках 

предполагает систематическую, планомерную и активную работу на различных 

ступенях продвижения товара к покупателю. 
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Реализация продукции является важнейшей частью коммерческой 

деятельности предприятия. Реализация продукции предоставляет предприятию 

следующие  возможности: 

 непрерывность процесса воспроизводства; 

 регулирование процесса производства в соответствии с потребностями 

рынка/потребителей; 

 удовлетворение запросов покупателей в высококачественной 

продукции. 

«В условиях трансформации идеологии управления; необходимости 

сосредоточения не столько на сокращении затрат, сколько на целях роста 

прибавочной стоимости; увеличения всеобщей информированности, 

институциализации самой информации; внедрения методов интегрированного 

логистического менеджмента в практику бизнеса обеспечение эффективной 

реализации продукции является неотъемлемым успехом компании» [1, с. 49]. 

Некоторые ученые определяют понятие «сбыт» как процесс реализации 

произведенной продукции в целях превращения товаров в деньги и 

удовлетворения запросов потребителей. Существует также следующее понятие: 
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сбыт- это сфера деятельности производственного предприятия, имеющая своей 

целью реализацию продукции на соответствующих рынках. В рамках 

вышеприведенных определений можно установить три основных 

характеристики сбыта: 

 определение только той сфера, которая принадлежит к деятельности 

фирм-производителей; 

 продажа выпускаемой продукции с ориентацией на целевой сегмент; 

 деятельность по формированию каналов распределения. 

Таким образом, под понятием «сбыт» следует понимать деятельность в 

сфере товарных отношений, формирующую инфраструктуру рынка, 

предназначение которой – организация продаж и осуществление в этом 

направлении процесса проведения товаров от производителя/продавца к 

покупателю/потребителю, где целью является наиболее полное удовлетворение 

покупателя и обеспечение прибыли участников товарного обмена/изготовителя. 

Целью данной статьи является изучение особенностей организации 

системы сбыта продукции на промышленном предприятии. 

Сбыт - система отношений в сфере товарно-денежного обмена между 

юридически и экономически свободными субъектами рынка сбыта, 

реализующие коммерческие потребности. 

Субъектами такого рынка являются продавцы и покупатели, а объектом - 

непосредственно товар в маркетинговом понимании этого слова. 

Кроме основных участников рынка, на нем присутствуют также различные 

помощники в сфере сбыта – предприятия, способствующие эффективному 

функционированию сбытового процесса (банки, транспортные компании, 

страховые компании, рекламные агентства и т.д.). 

Задача участников рынка сбыта состоит в том, чтобы осуществлялся 

взаимовыгодный товарно-денежный обмен между покупателем и продавцом. 

При этом, инициатива исходит от предприятия, предлагающего свой товар. Оно 

должно предлагать товар, соответствующий запросам и ожиданиям 

потребителей, и делать это лучше конкурентов. Одновременно производитель 
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должен либо учитывать требования посредников, которые доставляют товар в 

нужное место, в необходимом количестве, в нужное время до потребителя, 

либо создать свою систему сбыта. 

Действительно, сбыт является фундаментом товарного обмена и 

представляет собой суть рынка. При этом сбыт инициируется как 

функциональная деятельность производства и регулируется потребителем. 

Рынок товаров промышленного назначения определяется как совокупность 

лиц и организаций, закупающих товары и услуги, которые используются при 

производстве других товаров или услуг, продаваемых, сдаваемых в аренду или 

поставляемых другим потребителям. 

Промышленный рынок представляет совокупность взаимоотношений 

между участниками рынка (например, производители, потребители, 

посредники, банки, государственные органы) осуществляемые в границах 

определенной территории в определенный момент времени. 

Рынок товаров промышленного предприятия обладает рядом 

особенностей, которые отличают его от рынков товаров широкого потребления. 

Например: 

 «основные потребители продукции крупные предприятия, на их долю 

приходится около 60% потребления» [2, с. 54]; 

 покупатели сконцентрированы географически; 

 спрос на товары промышленного назначения определяется спросом на 

товары широкого потребления; 

 спрос на данный вид товаров неэластичен (изменение цен не влечет за 

собой сильных колебаний общего спроса); 

 покупатели товаров являются профессионалами в своей области; 

 чем сложнее характер закупки, тем больше вероятность участия в 

процессе принятия решения о ней целого ряда лиц; 

 приобретением наиболее важных товаров обычно занимаются 

закупочные комиссии, в состав которых входят представители руководства и 

технические эксперты. 
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Наиболее важное отличие промышленного рынка от потребительского: на 

промышленном рынке действуют компании, которые не являются только 

продавцами или только покупателями. Деятели данного ранка в разных сделках 

выступают в разном качестве - могут быть и покупателями, и продавцами, и 

партнерами. Это является залогом активной позиции по отношению к выбору 

партнера по сделке. 

Кроме того, на потребительском рынке покупатели неактивны в выборе 

товара среди конкурентов. Из-за функциональной зависимости в товарах, 

запасных частях либо обслуживании деятели рынка находятся в зависимости 

друг от друга, что значительно сужает возможности выбора или перемены 

поставщика. 

Еще одним важным отличием является то, что продавцы и покупатели на 

промышленном рынке обладают навыками коммерческой работы и высокими 

профессиональными навыками в области продукции, которая подлежит 

продаже или покупке. Ведь в практических ситуациях довольно сложно 

убедить специалиста в том, что ему необходим конкретный товар – должны 

приводиться весомые и реальные аргументы, поскольку покупатель в 

большинстве случаев уже знает все достоинства и недостатки предлагаемой 

продукции по сравнению с продукцией конкурентных компаний. Что касается 

потребительских рынков, то чаще всего покупатель не осведомлен об истинных 

характеристиках товара, больше доверяет рекламе либо продавцу-

консультанту, чьи обещания чаще всего не оправданы. 

Еще одним важным отличием является то, что ввиду гораздо меньшего 

количества покупателей, продавцы рассматривают каждого покупателя в 

отдельности, особенно если он крупный. Такие факторы как цена, условия 

поставки и оплаты, упаковка – являются объектом переговоров и подписания 

договора с каждым покупателем в отдельности. Многие компании имеют 

специальную систему скидок на продаваемый товар: различные покупатели в 

зависимости от условий закупки получают продукцию по разным ценам. Кроме 

того, продавцы стараются эффективно удовлетворять пожелания постоянных 
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покупателей/клиентов (например, изменения упаковки товара, произвести 

модификацию товара). 

Также конкуренты на промышленных рынках могут быть не только 

производители однотипного товара (как на потребительском рынке), но и 

промышленные деятели, осуществляющие операции на данном рынке. 

Например, если компания не может погасить кредит, то ее конкурентом может 

стать банк, который за неуплату долга может стать владельцем имущества 

компании. 

Система сбыта товаров определяется как ключевое звено маркетинга и 

комплекс деятельности фирмы по созданию, производству и доведению товара 

до потребителя. Также под системой сбыта (реализации) понимается система в 

которой осуществляются функции реализации продукции. Организация 

системы сбыта товаров промышленного назначения требует комплексного и 

рационального подхода к решению целого ряда проблем, связанных с 

определением эффективности функционирования системы организации 

сбытовой деятельности. В большинстве случаев для сбыта промышленной 

продукции применяется личная форма продажи. Можно отметить, что на 

данном рынке очень важно и необходимо устанавливать широкие личные 

контакты с потенциальными покупателями и партнерами по бизнесу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рынок товаров промышленного 

назначения (промышленный рынок) характеризуется рядом особенностей, 

которые должны быть учтены в процессе организации и управления системой 

сбыта продукции промышленного предприятия. 
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Современный мир привносит изменения во все сферы общества: в 

экономику и политику, науку и искусство, религию мораль и философию. Мир 

становится все более сложноорганизованным, его единство и 

взаимосвязанность все больше возрастает, с одной стороны, но с другой 

стороны, имеет место и тенденция к локализации культур, все сильнее имеет 

место разделение на разного рода социальные слои и группы, причем в основе 

данной дифференциации лежит такая базовая бинарная оппозиция, как «мы-

они», что, в свою очередь приводит к росту экстремистских и крайне 

националистических настроений в народных массах, столкновениям и 

конфликтам на межнациональной почве, межгосударственным конфликтам на 

разных уровнях и разной степени. 

Экономика и ее институты в такой ситуации оказываются в достаточно 

сложном и противоречивом положении: с одной стороны, они не могут 

игнорировать общемировые тенденции и тренды, а также разного рода 

указания со стороны политической власти (которые могут носить, как 

формализованный характер – то есть закрепленный в нормативно-правовых 

актах так и неформализованный – виде рекомендаций, указаний, а также при 

помощи разного рода ориентации экономической деятельности при помощи 

грантов, льготных кредитов, программ софинансирования и так далее. При 
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этом, в случае с жесткой вертикалью государственной власти для реальной 

жизни и ведения бизнеса не будет иметь основополагающего значения 

формализованность или неформализованность тех самых указаний 

политической власти). С другой же стороны, для того, чтобы быть успешном 

при ведении бизнеса, экономики, как частным фирмам и корпорациям, так и 

государству (вместе с его экономическими структурами) необходимо успешное 

международное сотрудничество, поскольку в век глобализации уже 

затруднительно быть конкурентоспособным, имея какие-либо внешние 

ограничения по сотрудничеству. 

Исходя из вышесказанного следует, что особую роль в экономике 

приобретает такое умение аналитических отделов и руководящего состава 

фирмы как построение долговременной стратегии развития компании, которая 

должна учитывать как экономические факторы, такие как рынок сбыта и его 

изменения, зависимость от того или иного сорта ресурсов и возможность при 

необходимости быстро и с минимальными потерями компенсировать 

отсутствия какого-либо ресурса, например перейдя на альтернативный вариант 

или переориентировав (временно или постоянно) деятельность фирмы. 

Однако в данном случае перед экономической теорией встает жизненно 

важный вопрос: жизнеспособны ли стратегии организации в новом мире, и если 

да, то сколь высокую степень пользы и стабильности они способны принести в 

современных социокультурных условиях? Дело в том, что в основе всякой 

стратегии, о компонентах которой мы поговорим ниже, лежат ценности и 

смыслы, которые в нынешней ситуации под влиянием культуры постмодерна 

находятся в кризисе. Подобное положение дел приводит к тому, что работник, 

да и любой человек в принципе перестает мотивироваться исходя из тех или 

иных ценностей. В философии такое положение дел называют «кризисом 

метанарративов» [1, c. 63], ввел данное понятие Лиотар. 

Может показаться, что философия это некая абсолютная абстракция, не 

имеющая отношения к жизни, однако мы можем заметить проявления кризиса 

метанарративов в таких практических сторонах жизни как политика и 
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экономика. Если до кризиса ценностей и идеалов люди могли работать во благо 

родины, понимая свою ответственность перед будущими поколениями, перед 

государством, вдохновляясь примерами великих людей и речами ораторов и 

идеологов (что, несомненно отчасти было ложью), то сейчас люди перестали 

верить и политикам, и экономистам, и экспертам. 

Вышеописанная ситуация уже проявила себя на поле деятельности 

политики, где в настоящее время продолжает активно развиваться и 

процветать, начавшийся в конце ХХ века кризис идеологии, который имел как 

внутренние так и внешние причины. К внутренним мы можем отнести 

исчерпание смыслов, содержащихся в идеологии, а также общее состояние 

культуры, о котором мы уже говорили выше. К внешним же мы можем отнести 

глобализацию, ускорение коммуникации, сексуальную революцию и другие. 

В результате наступила эпоха постидеологии, относительно которой 

ведутся активные споры и имеют место самые разнообразные точки зрения. Не 

углубляясь в данную тему, несомненно, достойную отдельного исследования, 

мы должны отметить ее важность для нашей статьи, поскольку подобное 

положение дел возможно и в экономике, пусть и с несколько видоизмененными 

«декорациями». 

Исходя из вышесказанного, мы можем сказать, что целью нашей работы 

является сравнительный анализ феноменов идеологии и стратегии организации. 

Важно понять и прояснить является ли стратегия организации в известном 

смысле наследницей идеологии, или же она есть совершенно самостоятельное 

явление в общественной жизни, сравнительно новое, а быть может она есть 

предвестник трансформации идеологии в новое качество для новой эпох, 

нового общества и быть может новой реальности. 

Постановка данной цели предполагает решение следующих задач: 

 Сравнение внутренней структуры идеологии и стратегии организации. 

Необходимо выявить, имеются ли на глубинном уровне сходства между 

этими двумя исллдеуемыми объектами, каким образом они могут быть 
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связанны и что способно быть полезным при возможном синтезе знаний 

экономической теории, психологии, философии, политологии. 

 Анализ условий существования в современных условиях идеологии и 

стратегии организации. 

 Прогнозирование будущего идеологии и стратегии организации, как 

важных социальных образований, обеспечивающих стабильность и 

плодотворное сотрудничество как внутри сфер общественного бытия, так и 

способного связывать разные области человеческой деятельности воедино. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнения. В наше время общество 

испытывает кризис ценностей и нуждается в неких связующих и 

упорядочивающих элементах, которыми и могут служить идеология и 

стратегия организации. Кроме того, актуальность имеет и научный аспект: быть 

может в будущем, основываясь на нынешних исследованиях ученые нового 

времени смогут синтезировать наиболее справедливую и честную страгею 

социального бытия человека, которая поможет за счет своей гибкости охватить 

все сферы жизни общества, а также будет максимально толерантна и полезна 

для экономического сотрудничества. 

Для начала дадим базовые определения исследуемым феноменам, дабы 

избежать в нашем исследовании двусмысленности. 

Под стратегией организации мы будем понимать такую систему 

ценностей, ориентаций и принципы, исходя из которых топ-менеджмент 

компании способен выстроить «дорожную карту» развития фирмы, указав 

основные цели и направления развития. 

Идеология же на наш взгляд это такая система ценностей, которая 

способна мотивировать людей на определенную деятельность, следовать 

определенным идеалам и нормам, а также способная через свои учреждения  а 

также институты социализации, образования и воспитания продуцировать 

определенные ценности в человеке. 

Таким образом, мы уже на уровне определений можем заметить 

определенное сходство: оба феномена призваны сформировать у людей 
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(сотрудников фирмы, электората, сторонников партии, населения в целом) 

позитивный образ будущего, дать им некую определенность и уверенность в 

будущем. 

Теперь сравним цели, с которыми ученые экономисты и политологи 

конструируют идеологии и стратегии организаций. Основными целями 

создания стратегии организации являются: 

 Систематизация деятельности 

 Иерархизация целей и задач 

 Формирование корпоративной культуры 

 Повышение мотивации 

 Повышение качества работы HR-отдела. 

Со сходными целями формируется и идеология, как мы можем понять из 

определения идеологии а также таких ее функций как мотивационная, 

организационная, интегративная, упорядочивающая и других. 

Также мы можем заметить сходство и в средствах воплощения в жизнь. И 

в идеологии, и в стратегии организации могут использоваться такие методы как 

экономическое принуждение, поощрение должного поведения, порицание 

девиантного поведения. 

Что же касается различий, то мы можем отметить, что идеология куда 

более стабильна и масштабна, особенно в ее классических формах, таких как 

консерватизм, либерализм, социализм и национализм. Идеология с трудом 

поддается масштабным трансформациям, тогда как стратегия организации 

может измениться вместе со сменой руководства. Наконец, при воплощении 

идеологии и принуждении к ней могут быть использованы репрессивные, 

силовые меры, может быть изменена система права, что, конечно полностью 

исключено в случае со стратегиями организации. 

Таким образом, мы можем заметить, что между идеологией стратегией 

организации имеются как важные сходства, так и существенные различия. И 

именно различия, на наш взгляд, способны спасти стратегию организации от 

кризиса, ибо они более мобильны, подвижны, а значит, способны лучше 
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приспосабливаться к новому мир. Однако, ввиду общего кризиса культуры 

существует угроза и для них, поэтому при их создании необходимо 

использовать системный подход и опираться на общечеловеческие ценности. 
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На данном этапе развития общества все большей актуальностью обладают 

вопросы, касающиеся переориентации экономики на инновационное развитие, 

включающее создание региональных инновационных центров. Государство 

исполняет роль регулятора в сфере инновационной деятельности, осуществляя 

нормативно–правовое, экономическое, финансовое и организационное 

регулирование. К тому же на государство возложена и высшая форма 

регулятивной деятельности, представляющая собой выработку инновационной 

политики, ее проведение и управление ее внутренними процессами. В 

инновационную политику закладываются основные направления развития, 

наиболее актуальные на данный момент времени в конкретном регионе. 

Государство, в свою очередь, обязуется создать экономические, правовые, 

организационные и иные условия, необходимые для осуществления 

инновационной деятельности. 

Инновационная политика является составной частью социально–

экономической политики государства, которая представляет собой систему 

целей и инструментов, с помощью которых эти цели достигаются. Реализация 

инновационной политики позволяется увеличить благосостояние страны и 

объем ВВП за счет роста производства. Инновационная деятельность 

способствует созданию конкурентоспособной продукции и реализации ее на 

мировых рынках. 

К тому же, реализация инновационной политики выступает одной из мер 

по выведению предприятий из кризиса, но в то же время инновационная 

деятельность больше других видов деятельности подвержена рискам. 
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Благополучный исход в области инновационного предпринимательства не 

гарантирован. 

Перед государством и отдельными предприятиями стоит задача выбора 

инновационной стратегии. Для этого необходимо текущую и будущую степень 

готовности предприятия к освоению инновационных технологий, иначе 

именуемую как величина инновационного потенциала. 

Малые предприятия играют важную роль в коммерциализации 

инновационных технологий. Зачастую такие предприятия возникают на базе 

высших учебных заведений, НИИ и крупных предприятий в промышленной 

сфере. Количество подобных предприятий в Самарской области составляет 

порядка 500. При этом 90% этих предприятий сосредоточено в Самаре и 

Тольятти. Из этих предприятий 75% существуют на рынке больше 5 лет, 15% в 

возрасте 2 – 3 лет, 6% до года и 4 % в возраст от 1 до 2 лет [1]. 

Подобное распределение предприятий обусловлено тенденциями в 

развитии современной экономики. Большую часть составляют более 

«взрослые», состоявшиеся предприятия, которые смогли пережить кризис 1998 

года. Это более опытные предприятия, которые выжили благодаря своему 

умению работать в условиях изменяющегося рынка. Вновь созданные 

предприятия, появляющиеся в регионе, в большинстве своем ведут работу в 

отраслях, связанных с импортозамещением. 

Среди этих предприятий разделение по организационно – правовой 

структуре распределяется следующим образом: 78% - Общества с 

ограниченной ответственностью, 16% - непубличные акционерные общества 

6 % - государственные предприятия, работающие на территории высших 

учебных заведений [3]. 

Все эти предприятия работают в разных сферах, но 95% из них занимают 

сразу несколько сфер деятельности, то есть не менее двух. 

Государственный венчурный фонд Самарской области и Департамент 

поддержки предпринимательства и малого бизнеса администрации Самарской 



30 

области играют большую роль в развитии инновационной деятельности на базе 

малых предприятий. 

В качестве учредителей Фонда выступают Государственный фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и 

Администрация Самарской области. За весь период своего существования 

фондом были рассмотрены более 70 инновационных проектов, из которых 

были одобрены и получили финансовую поддержку 22 проекта на общую 

сумму 33 миллиона рублей [4]. 

В ходе работы фонда для финансирования проектов привлекались средства 

из бюджета области и фонда, внебюджетных организаций, лизинга и льготного 

долевого кредитования. В основе бюджетных средств лежали средства 

Государственного фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

сфере инноваций (порядка 18 миллионов рублей), а областной бюджет составил 

30 миллионов рублей. Говоря о внебюджетных средствах, следует отметить, 

что они складывались из различных источников. Этими источниками 

выступали средства стратегических партнеров предприятий, средства от 

полученных грантов, иностранные привлеченные средства и другие. 

Политика Фонда в области инвестиций построена так, чтобы обеспечить 

развитие наиболее перспективных в научном, научно – технологическом и 

экономическом планах инновационных предприятий малого и среднего 

бизнеса. Фонд обязуется обеспечивать поддержку таких предприятий до 

достижения ими устойчивого положения на ранках. Чтобы достичь 

поставленных целей, Фонд на конкурсной основе отбирает инновационные 

проекты, первоначальные вложения которых не превышают 300 тысяч рублей. 

После отбора проектов и кредитования их совместно с Фондом, наступает этап 

разработки стратегическими партнерами и экспертами проекта развития 

инновационного продукта. Это проводится с целью расширения объемов 

производства и повышения качественных характеристик производимой 

инновационной продукции. В ходе работы Фонда были спроектированы и 

подготовлены к инвестированию такие инновационные предприятия малого 
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бизнеса, как НПК «Генезис знаний», НПО «Рос-металл», «Самарская 

инженерная компания» и НПП «Компьютерные технологии» и так далее. 

Особенность подготовки предприятий заключается в том, что схема подготовки 

разрабатывать индивидуально для каждого предприятия. [2] 

В последнее время перед Фондом появился ряд трудностей. Они касаются 

того, что количество инновационных предприятий, которые готовы 

сотрудничать на условиях краткосрочного кредитования, постоянно снижается. 

В регионе существует множество инновационных проектов, которые находятся 

на этапах экспериментальных образцов и разработки технологической 

документации. Разработчиками таких проектов являются ученые НИИ и 

сотрудники высших учебных заведений. Подобным инновационным проектам 

требуются бизнес – инкубаторы, которые помогут коммерциализировать 

технологии и подготовить персонал для управления ими. 

На данный момент Правительство Самарской области выбрало для региона 

два основных направления для дальнейшего развития инновационного 

предпринимательства в регионе: 

1. Поддержка посредством кредитования и инвестирования при поддержке 

российских государственных фондов на уровне Федерации и регионов, а также 

лизинговых компаний и иностранных участников международных 

инновационных проектов. 

2. Поддержание условий эффективного развития коммерциализации 

инновационных наукоемких технологий на стабильном уровне. 

Говоря о первом направлении, стоит отметить, что оно ориентировано на 

привлечение иностранных и отечественных внебюджетных средств с целью 

финансирования инновационных проектов. Такие привлечения 

сопровождаются гарантией государственных фондов. 

Касаемо второго направления следует сказать, что на него возлагается 

обязанность обеспечить инвестиционную привлекательность имеющихся 

инновационных проектов. Предполагается, что добиться этого возможно путем 
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создания производственно – технологической базы, например, создавая сети 

инновационно – технологических центров. 

Сформированный и устоявшийся механизм поддержки реализации 

инновационного предпринимательства в Самарской области может 

способствовать изменениям в структуре экономики в отношении 

инновационных отраслей путем привлечения федеральных средств для 

внедрения инновационных продуктов и технологий. 
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Этикет – это правила поведения для определенной социальной сферы, 

например дипломатической, придворной, военной [1, с. 7]. Существует этикет 

высшего общества, церковный, спортивный, научных сообществ. Деловым 

называется этикет в области предпринимательства и управления. 

Правила этикета представляют собой некоторую систему вежливости, 

которая включает такие ритуалы, как знакомство, приветствие, прощание, 

выражение благодарности и сочувствия, способность вести беседу, а также 

правила поведения за столом и др. В деловой этикет добавляется еще 

некоторый ряд правил, например: в случае устройства на работу или смены 

места работы, поведение начальника и подчиненного, ведение деловой 

переписки и т.п. 

Деловой этикет имеет некоторые корпоративные и национальные 

особенности, но вместе с тем это общепринятые правила делового общения во 

всем мире. 

В компании деловой этикет определяется тем, какой стиль делового 

общения у руководства (авторитарный, демократический, либеральный или 

попустительский), а также деятельностью организации, вкусом ее руководства 

и традициями [2, с. 48]. 

Времена меняются, а вместе с ними и социальные нормы и нормы 

профессионального поведения, но это не означает, что базовый этикет не имеет 

значения. Производительность и качество является важным аспектом, но не 

исключительным, не нужно забывать о людях. В мире бизнеса нет недостатка в 

компетентных и надежных людях, поэтому знания правил этикета и манер в 
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конкурентной среде дает существенное преимущество. Не секрет, что более 

охотно сотрудничают с теми бизнесменами, которые имеют высокие стандарты 

профессионального поведения. 

Ниже приведены основные правила делового этикета: 

1. Исключать сомнения.  

Нужно всегда знакомить людей друг с другом, когда появляется такая 

возможность, если вы не знаете, что они уже знакомы. Это заставляет людей 

чувствовать себя ценными, независимо от их статуса или положения. 

2. Рукопожатие по-прежнему является профессиональным 

стандартом. 

Мало того, что этот простой жест демонстрирует, что вы вежливы, 

уверены в себе и открыты, он также задает тон для будущих профессиональных 

отношений. В очень непринужденной атмосфере, вы могли бы позволить себе 

уйти с поклоном или приветом, но сделать дополнительные усилия и 

предложить свою руку стоит того. 

3. Всегда говорить «Пожалуйста» и «Спасибо». 

Даже в очень непринужденной профессиональной атмосфере, это основная 

форма вежливости по-прежнему крайне важна. Сегодня вполне приемлемо 

посылать благодарственные письма электронной почтой, но рукописное 

примечание «спасибо» ценится в большей степени. 

4. Не перебивать. 

Мы стали толпой «говорунов», которые так стремятся предложить свое 

собственное мнение или точку зрения, что часто прерывают речь 

других. Конечно, бывают ситуации, когда  трудно заставить себя не вставлять 

свои реплики, особенно когда разговор накаляется. Но это грубо и показывает 

неуважение к мнению других. Поэтому помните, нужно быть напористым, но 

не агрессивным. 

5. Следить за речью. 

Устные и письменные коммуникации стали менее формальными, чем в 

прошлые времена, но необходимо быть осторожнее, выбирая слова. Очевидно, 
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что грубый или наступательный язык является неприемлемым. Хотя это и 

может быть обычным явлением в современном обществе, но это никогда не 

приемлемо в профессиональной сфере. 

6. Дважды проверьте, прежде чем отправить. 

Во время общения по электронной почте, нужно всегда 

проверять набранный текст на наличие орфографических и грамматических 

ошибок.  С момента появления проверки правописания, нет никакого 

оправдания опечаткам. Кроме того, перед отправкой нужно быстро прочитать 

написанное, чтобы убедиться, что в сообщении передается смысл и интонация, 

которые  Вы хотели передать. И при этом никаких смайликов. 

7. Не входите в чужой кабинет без стука. 

Неуважительно, думать, что у Вас есть право прерывать работу других 

людей. Постучите в дверь. Если Вам разрешили войти, спросите, удобно ли 

разговаривать в данный момент.  Если обсуждение может занять больше, чем 

несколько минут, следует договориться о том, чтобы связаться по телефону 

или электронной почте и запланировать удобное время для вас обоих. 

8. Не сплетничать. 

Иногда так трудно сопротивляться участию в обсуждении маленьких 

"безвредных" сплетен. Но реальность такова, что сплетни никогда не 

безвредны. Это, безусловно,  наносит ущерб объекту сплетен, но такое 

поведение также представляет не в самом выгодном свете Вас самих. Это 

естественно, быть любопытным и заинтересованным в том, что делают другие 

люди, но говорить о том, кто не присутствует, неуважительно. 

9. Не подслушивать. 

Каждый человек имеет право на частные разговоры, лично или по 

телефону. То же самое относится и к электронной почте: не следует стоять над 

чьим - то плечо и читать чужие сообщения. 

10. Замечать других. 

Когда кто - то приближается к Вам, обратите внимание на него или 

нее. Если Вы заняты чем-то важным, можно попросить их подождать 
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минуту, пока вы не закончите дело. Если Вы увидели кого - то проходя по 

коридору или на улице, но у Вас нет времени, чтобы поговорить, по крайней 

мере, следует помахать рукой и сказать привет. Занятость не оправдание 

того, чтобы игнорировать людей. 

11. Избегайте "Big Two." 

Вы можете обсуждать различные темы во время своей деятельности, но 

политика и религия все - таки вне ее пределов. Это темы для профессиональной 

атмосферы. Оставьте их за дверью кабинета. 

12. Не опаздывайте. 

Мы все заняты. Ваша пунктуальность дает понять другим, что Вы цените 

свое время. Опоздание не означает, что Вы более заняты, чем другие люди; это 

просто означает, что Вы невнимательны. 

13. Не отвлекайтесь на телефон во время встреч. 

 Когда Вы на встрече, нужно сосредоточить внимание на обсуждении темы 

совещания. Не следует принимать звонки, текстовые файлы и проверять 

электронную почту. Это неуважительно по отношению к другим участникам 

собрания, не говоря уже, о том, что очень раздражает. Это также приводит к 

тому, что встречи длятся дольше по времени, так как участники постоянно 

теряют нить повествования [2, с. 83]. 

14. Не быть распространителем визитных карточек. 

Не следует просто раздавать визитные карточки каждому встречному. Это 

может показаться немного агрессивным и навязчивым. Уместно будет 

спросить, может ли оставить Вам визитную карту другой человек, предложить 

обменяться картами. Или, по крайней мере, спросить, можете ли Вы оставить 

свою карту, но это нужно сделать прежде, чем вы достанете ее из кармана. 

15. Показывать искренний интерес. 

Сохраняйте зрительный контакт и прикладывайте усилия, чтобы 

действительно слушать то, что говорят другие. Мы очень легко отвлекаемся, в 

постоянном состоянии суеты и спешки продолжительность концентрации 

внимания становится все короче; нам часто бывает трудно дождаться, когда 
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другой человек закончит говорить, чтобы мы смогли уже заняться следующим 

делом. Не поддавайтесь соблазну отвлечения и спешки. Потратьте время на 

то, чтобы задать вопросы и проявить интерес к мыслям другого человека. 

Основной опорой делового этикета является чувствительность, а это 

означает, что нужно тщательно обдумать каждый аспект бизнеса, прежде чем 

принимать решение. Это дает прочную основу для вашего бизнеса. Кроме того, 

бездумные слова и действия приводят к отрицательным результатам.  Деловой 

этикет рекомендуется тщательно обдумать и осознать [1. с. 51]. 

Элементы делового этикета 

Деловой этикет предписывает Вам, как выгодно представить себя в разных 

ситуациях и культурах. Ключевые инструменты для создания хорошего 

впечатления: соблюдение дресс-кода, Ваш язык тела, предоставление визитных 

карточек, подарки, проведение встреч и многие другие важные 

элементы [2, с. 130]. 
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Жизненный цикл представляет собой ряд последовательных стадий 

развития, каждая из которых имеет ряд характерных особенностей. Данный 

цикл можно проследить на примере компании, продукта и т.д. Любой 

жизненный цикл начинается со стадии рождения или регистрации, в контексте 

фирмы, и заканчивается стадией угасания или ликвидацией фирмы. Рассмотрим 

более подробно теорию жизненного цикла фирмы. Данная теория позволяет 

применять своевременные правильные решения менеджменту компании. В 

рамках данной теории существует множество подходов, каждый из которых, 

по-своему, предлагает определять стадию цикла развития компании, то есть 

авторами выделяются определённые характеристики, присущие именно данной 

стадии. Соответственно проблема определения стадий является актуальной, так 

как, особенности стадий, выделенные авторами, либо применимы к 

определённому кругу компаний, либо имеют ряд ограничений. Рассмотрим 

несколько основных теорий жизненного цикла фирмы, которые имеют ряд 

ограничений, хотя и являются общепризнанными. 

Модель жизненного цикла Л. Грейнера. 

Согласно Л. Грейнеру фирма последовательно проходит 5 стадий развития 

и может продолжить своё развитие дальше. Переход от одной стадии к другой 

возможен лишь после кризиса, преодоление которого и даёт толчок к переходу 

на другую стадию.  К примеру, первая стадия «Креативность» характеризуется 

неформальными коммуникациями, которые вскоре, при расширении компании, 

начинают снижать эффективность в управлении. Тогда и появляется первый 

кризис «Лидерства», ликвидация которого приводит к новой стадии, на которой 

система управления становится более формализованной. При этом каждая 

стадия характеризуется стабильностью и развитием. То есть, Грейнер детально 
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описывает не только характерные особенности стадий, но и кризисов, с 

которым сталкивается компаний. Графически модель жизненного цикла 

выглядит как кривая жизненного цикла между осями размера и времени, 

которая постоянно возрастает. Также стоит отметить, что  помимо изложенных 

параметров темп роста отрасли тоже является ключевым. Имеется в виду, что 

от темпа роста зависит скорость смены стадий. Описав модель жизненного 

цикла фирмы по Грейнеру, рассмотрим определённые ограничения и спорные 

моменты, которые есть у модели. 

Первым неясным пунктом является отсутствие практической значимости 

размера компании и времени в модели. Данные оси даны только для того, 

чтобы показать, что проблемы менеджмента встречаются со временем и 

меняются в зависимости от роста сотрудников и объёмов выручки. Таким 

образом, использовать данные оси для определения стадий не получается. И 

нельзя утверждать, что, чем больше размер компании, тем выше стадия 

жизненного цикла, ведь кризис в управлении может возникнуть и при 

снижении размера фирмы, когда и проявятся проблемы, связанные, к примеру, 

с доверием дивизионов и штаб-квартиры, приостановлением инновационной 

деятельности. При этом размер компании и время её существование 

определены спецификами отрасли, что также осложняет применение данной 

системы координат. 

Поэтому, если нам необходимо использовать модель Л. Грейнера для 

определения стадии жизненного цикла и дальнейшего определения 

управленческих решений, нужно смотреть на описанные особенности стадий и 

кризисов, которые и подскажут, что настал именно тот этап. 

С этим связано ещё одно ограничение. Маленькие компании не встречают 

в течение всего своего развития многие этапы, то есть, если руководствоваться 

моделью, в них не меняется структура управления. При этом они также 

успешно функционируют  и их размер увеличивается со временем. Также, если 

создатель фирмы обладает знаниями в области менеджмента и достаточным 

капиталом, то при маленьком размере компании уже могут быть введены 
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системы планирования, разделена ответственность и присутствует 

формализованность в коммуникациях, что соответствует некоторым чертам 

второй стадии по Грейнеру, хотя фирма и только начала своё существование и 

структура управления должна соответствовать первой стадии. 

Ещё одним ограничением является то, что компания может продолжить 

своё развитие за пределом 5 стадий, однако автором не упоминается, какие 

кризисы и стадии она далее преодолевает. Модификация и возвращение на 

прежние стадии также не рассматривается. Таким образом, непонятно, какие 

стадии могут быть дальше и с какими проблемами столкнётся фирма. 

Что касается темпов роста отрасли, то в данном случае, можно вывести по 

выборке среднее время прохождения стадии, но нельзя забывать про 

государственные предприятия, поддержка которых может существенным 

образом повысить средний темп роста, который будет уже не совсем адекватно 

отражать темп роста средних компаний в отрасли. 

В целом, теория Л. Грейнера ясно демонстрирует, с каким проблемами в 

управлении столкнётся компания, если будет стремиться стать одной из самых 

больших по числу и выручке в своей отрасли. При этом не стоит забывать, что 

Л. Грейнер даёт четкое описание стадий лишь по системе управления, а не по 

развитию организации в целом. 

Другой не менее известной моделью жизненного цикла является модель И. 

Адизеса. В рамках данной модели выделяется два больших этапа: рост, 

старение. Данные этапы поделены на  10 стадий жизненного цикла, такие как: 

«ухаживание», когда существует лишь идея; «расцвет», когда компания 

работает наиболее эффективно. 

Рассмотрим внимательнее стадию «Расцвет», которая является 

переходным пунктом в развитии. На этой стадии в  компании имеет место 

баланс между гибкостью и контролируемостью. После данной стадии растёт 

контролируемость, и компания начинает двигаться к ликвидации, при 

отсутствии спроса на стадии «Бюрократизация». Если же спрос есть, то 

банкротство - дело времени. 
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Применяя данную модель практически, встаёт проблема, связанная с тем, 

что у компании могут наблюдаться черты разных стадий и очень сложно 

понять, на какой стадии находится компания, либо необходимо объединять 

данные стадии. Также из ограничений данной модели можно заметить, что не 

учитывается фактор того, что предприятие может быть государственным и 

соответственно характерные особенности для стадий и развитие соответственно 

могут быть другие. 

Стоит отметить, что Адизес в своей модели не пользуется осью размера 

фирмы, как Грейнер, а исключительно описывает особенности фирмы на 

каждом этапе, что делает данную модель более реалистичной, ведь 

необязательным является, чтобы более поздняя стадия характеризовалась 

большей выручкой и количеством персонала. 

Таким образом, рассмотрев несколько моделей жизненного цикла можно 

заметить, что стадийное деление в них основано на характерных особенностях 

управления или же развития организации в целом на каждой стадии, как у 

Адизеса. Однако нерешёнными остаются следующие вопросы: 

1) Сложность задания осей для системы координат. Это связано с тем, что 

время и размер фирмы являются индивидуальными для каждой компании в 

каждой отрасли и там, где одна фирма находится на стадии роста, другая 

прибывает уже на стадии зрелости. Таким образом, представляется весьма 

сложным определение осей. 

2) Черты разных стадий могут сходиться в одной фирме или вовсе не 

проявиться. И если у Грейнера мы ориентируемся на описание кризиса, 

которые более точно демонстрируют ту или иную стадию, то у Адизеса мы 

видим описание стадий, что осложняет процесс определения. 

3) Смена описания стадий, если компания является государственной 

Так же нельзя не упомянуть других авторов, которые используют 

количественные характеристики: размер активов, структура капитала и другие. 

Данные характеристики не могут быть применимы повсеместно по причине 

разного развития у каждой из отраслей. В связи с этим, автор статьи считает, 
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что уместно задавать значения показателей непосредственно для каждой 

отрасли, что является весьма трудоемким, однако позволит более точно 

определить ту или иную стадию. Однако будет ли соответствовать данное 

описание всем компаниям даже для отрасли, является спорным. При этом 

необходимо помнить, что заданием любых числовых характеристик для стадий 

нельзя злоупотреблять, ведь, чем больше показателей, тем сложнее понять, 

стоит ли переходить на следующую стадию, как в случае с моделью 

жизненного цикла Адизеса, когда черты разных стадий могут присутствовать 

одновременно. 

Таким образом, возвращаясь к моделям Л. Грейнера и И. Адизеса, мы 

видим, что они не лишены ограничений. Эти ограничения не решены до сих 

пор. Однако использование данных моделей в совокупности позволит не только 

более точно определить стадию жизненного цикла, но и понять, какие 

изменения следует предпринять, чтобы компания дальше успешно развивалась. 
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В современном мире на фоне кризиса конкуренция между 

производителями товаров и услуг усиливается, вследствие чего повышаются 

требования, прежде всего, к обеспечению качества управления на предприятии, 

которые устанавливает всемирно известный стандарт ISO 9001:2015. 

Совершенствование систем управления становится все более важной и 

актуальной задачей на каждом предприятии, поскольку организационная 

структура современного общества обладает многими особенностями, 

признаками, отношениями и постоянно усложняется. Хотя эта сложность 

существовала давно, только сейчас приходит понимание ее истинного 

значения. Для руководящего персонала становится очевидным то, что 

изменение одного из параметров системы может легко привести к изменениям 

или создать необходимость в модифицировании других частей уже 

сформированной и устоявшейся системы. На каждом предприятии 

руководящий персонал, если он ставит целью - добиться максимальной 

эффективности своего предприятия: имеет необходимость периодически 

обращаться к методам компьютерного имитационного моделирования, т.к. оно 

является одним из эффективных средств исследования систем управления, 

позволяющим вычислить количественную оценку характеристик 

функционирования всего предприятия. Знание возможностей и принципов 

имитационного моделирования, умение создавать, исследовать и применять 

имитационные модели на практике являются на сегодняшний день 

необходимыми требованиями современного менеджмента. Многоподходное 
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имитационное моделирование – единственный инструмент, который 

объединяет системную динамику, агентное и дискретно-событийное 

моделирование для оценок результативности функционирования предприятия. 

В настоящее время повышается необходимость как внедрения системы 

менеджмента качества, так и адекватной оценки результативности внедрения 

системы менеджмента качества в процессе её функционирования на 

предприятии. Оценка результативности системы менеджмента качества 

помогает руководящему персоналу количественно определить степень 

выполнения запланированной деятельности на предприятии и исполнимости 

плана в процессе анализа системы менеджмента качества со стороны 

руководящего персонала[1]. 

Система менеджмента качества (СМК) — является совокупностью 

организационной структуры предприятия, методик, процессов и ресурсов, 

необходимых для общего руководства качеством. Она позволяет постоянно 

контролировать улучшение деятельности предприятия, для повышения его 

конкурентоспособности на отечественном и мировом рынках, определяет 

конкурентоспособность любого предприятия, является частью системы 

менеджмента предприятия[2]. 

Способ моделирования позволяет рассматривать процессы, происходящие 

в системе в целом, на любом уровне детализации. При этом с помощью 

имитационной модели можно реализовать практически любой алгоритм 

управленческой деятельности руководящего персонала или спрогнозировать 

поведение системы, что позволяет определить влияние любого количества 

разновидностей параметров на работу целой модели. 

Управление качеством - одна из ключевых функций как корпоративного, 

так и проектного менеджмента, а также основное средство достижения и 

поддержания конкурентоспособности предприятия на мировом рынке. 

Обеспечение качества всегда было и остается одной из самых важных и 

сложных задач, с которыми приходится сталкиваться предприятиям при 

производстве продукции и предоставлении услуг. 
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Часто используемым инструментом совершенствования жизнедеятель-

ности предприятия в области качества, согласно стандартам ISO серии 9000, 

является измерение результативности внедренной системы менеджмента 

качества (СМК)[3]. 

Согласно стандарту ISO 9001:2015 результативность – это «степень 

выполнения плана по функционированию предприятия и запланированных 

результатов, которые достигнуты в процессе функционирования предприятия», 

поэтому при оценке результативности системы менеджмента качества следует 

установить: 

1. степень выполнения плана по функционированию предприятия; 

2. степень достижения плановых показателей результатов дбеятельности 

в области качества. 

В результате определения результативности системы должны быть 

оценены все грани деятельности предприятия и с каждой стороны деятельности 

выделены показатели результативности. В целом оценкой результативности 

СМК является среднее значение по всем нормативам деятельности предприятия 

по каждому отдельному процессу функционирования. 

Учитывая тот факт, что оценка результативности СМК является не 

разовым действием, а постоянно зацикленным процессом, проводимым через 

установленные промежутки времени, желательно, чтобы показатели для оценки 

результативности не менялись. 

Оценка результативности системы менеджмента качества осуществляется 

на основании анализа: 

 результатов внутренних аудитов СМК, проводимых на предприятии 

внутренними аудиторами; 

 данных, полученных в результате оценки и измерений характеристик 

производимой продукции (оказываемых услуг) с целью проверки достижения 

требований, предъявляемых к ней; 

 данных, полученных в результате оценки и измерений показателей 

результативности процессов, действующих на предприятии с целью проверки и 



46 

подтверждения способности данных процессов достигать запланированные 

результаты; 

 достижения результатов, установленных целями в области качества в 

соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях (в разрезе 

любого уровня детализации предприятия); 

 данных, полученных от обратной связи от потребителей производимой 

продукции, оказываемых услуг; 

 данных о выполнении мероприятий, разработанных по результатам 

предыдущей оценки результативности системы менеджмента качества; 

 принятых и реализованных в течении анализируемого периода 

предупреждающих и корректирующих действий. 

Впервые оценку результативности системы менеджмента качества 

необходимо проводить не ранее чем, через пол года с момента начала 

функционирования системы менеджмента качества. В дальнейшем переоценку 

необходимо проводить через установленный руководящим персоналом 

предприятия период, но не реже 1 раза в год. 

Каждое отдельное предприятие сталкивается с необходимостью выбора 

своего механизма (методики) оценки результативности внедренной системы 

менеджмента качества. 

Наиболее распространенным методом является экспертная оценка 

результативности СМК по выбранным нормативам, расположенным на четырех 

взаимосвязанных уровнях (рисунок 1). Необходимо определить весомость 

каждого норматива на каждом уровне. 
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Рисунок 1. Структура показателей результативности СМК 

 

Первый уровень включает нормативный показатель, который 

характеризует конечную оценку результативности СМК – Рсмк. 

Второй уровень включает два нормативных показателя, формирующие 

итоговую оценку: 

 обобщенный показатель, характеризующий степень реализации 

запланированной деятельности исследуемого предприятия на макете (модели); 

 обобщенный показатель, характеризующий степень достижения 

запланированных результатов исследуемого предприятия на макете (модели). 

Третий уровень включает нормативные показатели, формирующие 

обобщенные нормативные показатели второго уровня (количество нормативов 

третьего уровня определяется для каждого конкретного предприятия при 

моделировании). 

Четвертый уровень включает нормативные показатели, которые 

формируют нормативы третьего уровня (количество нормативных показателей 

четвертого уровня определяется каждым предприятием при моделировании). 

Количество и содержание нормативных показателей третьего и четвертого 

уровней должно быть достаточным для определения того, насколько 

результативно функционирует созданная модель для оценки. 
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Для успешного управления организацией необходимо не только 

эффективное выстраивание управленческих взаимодействий в текущий момент, 

но и планирование будущего развития предприятия. Для выстраивания вектора 

развития предприятия, направленного на позитивные перспективы, необходимо 

выстроить модель бизнеса, которая позволит решать ряд задач, 

удовлетворяющих текущим требованиям потребителей производимых 

бизнесом ценностей, и заложить в данной модели возможность видоизменения 

с учетом временного фактора, создание возможности генерирования 

преимуществ в постоянном непрерывающемся цикле. 

Процессный подход к управлению предприятием заключается в разработке 

и выстраиванию бизнес-процессов организации, налаживанию механизмов 

взаимодействия и осуществлению деятельности по оптимизации процессов. Об 

актуальности, значимости использования процессного подхода к управлению 

предприятием свидетельствует факт того, что результативность применения 

данного подхода освещается в международных стандартах качества, таких как 

ISO 9004:2000 «Системы менеджмента качества - Руководящие указания по 

улучшению деятельности». Данный стандарт стимулирует применение 

процессного подхода в целях увеличения уровня удовлетворенности 

заинтересованных сторон за счет качественного удовлетворения их 

потребностей. 
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Применение процессного подхода основывается на идентификации, 

всестороннем взаимодействии и управлении способностями превращения 

ресурсов на входе в конечные блага на выходе, рассматриваемых как бизнес-

процессы. 

Для разработки стандартов бизнес-процессов необходимо 

последовательное проведение анализа деятельности предприятия, начиная с 

рассмотрения верхнеуровневых цепочек создания ценности. На следующем 

этапе нужно разработать сеть процессов предприятия "как есть", и провести 

анализ по базовым критериям оценки бизнес-процессов, описанных в работах 

В.В. Репина [4]. Далее следует провести оптимизацию текущих процессов, 

основываясь на стратегической политике предприятия, для каждого из 

процессов выделить показатели для мониторинга исполнимости процессов, 

реструктуризировать организационную структуру, выделить ресурсы и 

закрепить за каждым из процессов ответственных. Важным моментом при 

использовании процессного подхода является стандартизация и регламентация 

бизнес-процессов организации с учетом их классификации и последующем 

внедрении процессно-ориентированного подхода [2]. 

Но даже при отлаженной системе бизнес-процессов предприятия при 

использовании процессного подхода исследователями данной темы [3] 

выявляется одна из главных причин провальных внедрений: постепенное 

устаревание регламентов, не соответствие стандартизованных процессов 

текущим реалиям предприятия при выполнении деятельности, и, как следствие, 

негативное влияние от применения регламентации процессов. Для решения 

данной проблемы, возможности отражения развития предприятия во времени и 

трансформации его структуры, в модели процессов должно быть заложено 

управление стандартами бизнес-процессами предприятия. Политика 

управления стандартами должна быть чувствительна к бизнес-факторам, среди 

которых такие как влияние рынка, конкурентов, изменения законодательства, а 

также технических факторов, таких как появление новых технологий, в том 
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числе и информационных, повышающих качество выполнения бизнес-

процессов и производительность сотрудников. 

Специфика франчайзинговых предприятий заключается в том, что ведение 

деятельности по выстроенным бизнес-процессам осуществляется франчайзи, в 

связи с чем франчайзер не всегда может правильно оценить влияние внешних и 

внутренних факторов для своевременной модернизации бизнес-процессов, 

передаваемых в пакете франшизы. Кроме того, понижение мотивации 

франчайзи и слабо выстроенный процесс коммуникации в режиме реального 

времени между франчайзером и франчайзи может привести к полному 

отсутствию актуальной информации у франчайзера о функционировании 

бизнеса франчайзи, и, как следствие, снижение лояльности франчайзи, 

снижению прибыли и потерю клиентов. Поэтому в процессе управления 

стандартами бизнес - процессами франчайзингового предприятия должна быть 

закреплена возможность получения обратной связи от франчайзи, франчайзи 

должен проводить мониторинг деятельности и контроль по исполнению 

качества проводимых бизнес- процессов. Как дополнительные преимущества 

для франчайзи, которые являются одновременно и преимуществами для 

франчайзера, должна быть предусмотрена возможность влияния франчайзи на 

схемы и общие регламенты бизнес-процессов фирмы (рисунок 1). С течением 

времени франчайзи, сотрудники фирмы франчайзи получают бесценный опыт 

по исполнению отдельных процессов, у них появляется возможность 

адаптировать процессы под текущие рыночные условия, такие предложения 

должны быть услышаны франчайзером и использованы франчайзером в 

процессе стандартизации бизнес-процессов. 

В соответствии с действующим законодательством РФ франчайзер не 

имеет права напрямую контролировать деятельность франчайзи, если 

возможность проведения аудитов не закреплена в договоре, так как франчайзи 

являются самостоятельными юридическими лицами. В случае невыполнения 

требований, игнорирование регламентов ведения деятельности, закрепленных 

стандартизированными бизнес-процессами в договоре франшизы, франчайзер 
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не может безосновательно прекратить деятельность франчайзи под брендом 

франшизы, так как соответствующей правовой базы для урегулирования таких 

вопросов нет, а, следовательно, регламентация процесса управления 

стандартами бизнес-процессов франчайзингового предприятия стимулирует 

правильное закрепление отношений посредством договора коммерческой 

концессии. 

A1.2 Управление стандартами бизнес-процессов
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Рисунок 1. Схема процесса «Управление стандартами бизнес-процессов» 

для франчайзингового предприятия 
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Процесс передачи предложений по модернизации текущих бизнес-

процессов для фирмы франчайзи должен производиться по нескольким каналам 

передачи информации, таким как проведение общих конференций франчайзера 

и франчайзи для повышения лояльности и сбора предложений, обеспечение 

возможности участия франчайзи в процессах стандартизации бизнес-процессов, 

если франчайзи будет обеспечивать эффективную и плодотворную работу и 

развиваться в соответствии с разработанной франчайзером стратегией сети. С 

точки зрения выстраивания стратегической политики сети у франчайзера есть 

возможность влияния на общий тренд развития сети исключительно 

посредством воздействия на франчайзи, поэтому разработка общей стратегии 

сети для франчайзера и франчайзи будет способствовать повышению 

эффективности управления франчайзинговым предприятием, а также 

повышение лояльности франчайзи средствами дополнительного 

мотивационного бонуса – возможности участия в стратегическом и 

оперативном управлении франчайзинговым предприятием. Также одним из 

дополнительных каналов получения информации может являться получение 

анонимных отзывов и предложений от персонала франчайзи напрямую 

посредством использования различных информационных ресурсов, 

опросников, ведь мнение персонала напрямую влияет на репутацию 

франчайзинговой сети. 

Таким образом, закрепление регламентированных подходов к управлению 

стандартами бизнес-процессов франчайзингового предприятия поможет 

направить деятельность франчайзинговой сети по успешному вектору развития, 

благодаря обеспечению возможности отражения развития предприятия во 

времени и трансформации его структуры, а также выстраиванию тесных 

взаимоотношений с франчайзи. 
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Мировые тенденции развития профессионального образования, 

подписание болонской декларации, современные подходы к управлению 

определили активное включение как категории и инструментария в сфере 

обучения и развития персонала, управления человеческими ресурсами понятия 

«компетенция». На сегодняшний момент на отечественных предприятиях 

отсутствует реальная система обучения персонала, которая была бы 

непосредственно связанна с реализуемым на предприятии проектом, группой 

проектов. Основой данной системы должно стать обучение работников, их 

личностное и профессиональное развитие в рамках реализуемого проекта. 

Система образования персонала должна быть непосредственно внедрена в 

процесс работы над проектом. Связь корпоративной системы обучения и 

развития персонала с непосредственной работой над проектом позволит 

повысить эффективность реализации каждого проекта в 

отдельности деятельность организации в целом. 

Применение компетентностного подхода обеспечивает необходимые 

профессиональные стандарты, формирование спектра критериев оценки 

знаний, навыков и умений персонала, потребности в обучении, разработки 

программ повышения квалификации. Наиболее актуальным становится процесс 

определения компетенций как совокупности определенный знаний, 

необходимых для выполнения отдельных задач, в реализации проекта. 
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В подавляющем большинстве работ описывается процесс построения 

единой модели компетенций для компании, либо же речь идет о моделях 

компетенций отдельных должностей. Опираясь на исследования ученых в этой 

области и примеры практического применения моделей компетенций в 

организациях, нам бы хотелось акцентировать внимание на недостаточную 

изученность вопроса постарения компетентностной модели проекта. 

Проект, как комплекс определенных мероприятий, зависимых и связных 

между собой, ограниченных по срокам и ресурсам, сопровождается комплектом 

проектной документации и определяет необходимость концентрации ресурсов 

и компетенций всех его участников для достижения эффективных результатов в 

процессе деятельности компании. В связи с этим формирование 

компнетентностной модели проекта становится необходимым. 

Многие современные эксперты сходятся во мнение, что задача разработки 

и совершенствования системы корпоративного обучения и развития персонала 

как основы для повышения эффективности и качества реализуемого проекта за 

последние несколько лет стала наиболее актуальным направлением развития 

для крупных компаний. Для успешной реализации проекта необходим 

квалифицированный персонал, знающий свое дело, умеющий оперативно 

решать поставленные задачи и обеспечивать высокое качество выпускаемой 

продукции [1, 2, 3, 4]. 

Внедрение компетентностного подхода в систему управления проектами 

на предприятии позволяет повысить эффективность реализуемых компанией 

проектов. Однако в условиях постоянной ограниченности ресурсов, все новых 

политических и экономических угроз проектно-ориентированные 

отечественные компании все чаще прибегают к распространенным мерам 

сокращения персонала в целях оптимизации корпоративных затрат, вместо 

того, чтобы переориентировать систему корпоративного управления на 

человеческий ресурс и компетенции персонала. Компетенции персонала 

обеспечивают эффективную адаптацию компании к изменениям во внешней 

среде, ее инновационность, качество и результативность работы. Необходимы 
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новые технологии, определяющие приоритетные компетенции, а также 

постоянный мониторинг соответствия навыков сотрудников новым 

требованиям. 

С каждым годом проекты, реализуемые в нашей стране и мире, становятся 

все сложнее, крупнее и включают в себе множество взаимосвязанных 

элементов. Прогрессивное развитие системы управления проектами на 

предприятии порождает новые требования к участникам проектной 

деятельности, появляются дефицит компетенций, ранее не используемых в 

проектах, возникает необходимость обучения сотрудников новым навыкам, 

наделять их новыми компетенциями, необходимыми для эффективной 

реализации проекта. 

Компетентностная модель – это определенный набор компетенций, 

который отвечает конкретным профессиональным стандартам, 

обеспечивающий успешное реализацию функциональной модели должности, 

эффективное выполнение сотрудником задач, обусловленных данной 

должностной позицией. 

В свою очередь, компетентностная модель проекта – это система 

компетенций всех участников проекта, формируемая с учетом специфики 

конкретного проекта и встраиваемая в систему стратегического управления 

компании; универсальный инструмент повышения экономической и 

организационной эффективности реализации проектов. 

Компетентностная модель проекта – это механизм согласования 

экономических и организационных показателей качества реализации проекта с 

корпоративной стратегией развития компании. 

Ознакомившись с различными работами, посвященными построению 

модели компетенций, нами были определены и сформулированы основные 

принципы построения компетентностной модели проекта: 

1. Привлечение всех участников проекта к процессу создания 

модели [4 c. 16]. Его важность отмечается абсолютно во всех работах 

посвященной этой теме, ведь вовлеченность сотрудников в процесс создания 
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системы, на основе которой они после будут оцениваться, повышает ее 

качество и вероятность принятия результатов оценки. 

2. Принцип информационной обеспеченности всех участников 

проекта [2, 4, 5]. 

Данный принцип связан с предыдущим и обеспечивает процесс понимания 

и принятия участниками проектной деятельности компании системы оценки их 

деятельности, принятой в рамках функционирования модели компетенций. 

Все сотрудники должны иметь четкое представление по следующим 

основным позициям: 

 С какой целью и по каким причинам данная компетентностная модель 

будет применяться в рамках конкретного проекта; 

 Алгоритм действий и роль каждого сотрудника в процессе разработки 

модели компетенций проекта; 

 Каким образом будет применяться данная модель и как она повлияет на 

деятельность каждого участника проекта. 

3. Принцип соответствия компетенций особенностям проектной 

деятельности всех ее участников [3, 4]. 

Область применения компетентностной модели проекта обширна и 

распространяется на все рабочие подразделения компании, соответственно 

компетенции, на основе которых выстраивается модель, являются стандартами 

поведения, они же в свою очередь должны быть общими для всех участников 

проектной деятельности компании, вне зависимости от пола, расы и возраста. 

Компетентностная модель проекта как инструмент управления его 

реализацией, встраиваемый в общую организационную иерархию ключевых 

показателей эффективности выполняет следующие функции: 

1) Модель повышает взаимосвязь каждого проекта, который реализует 

филиал, с общей корпоративной стратегией Компании; 

2) Компетентностная модель призвана помогать выстраивать программу 

обучения и развития персонала, переориентировать на основе определения 

дефицитных компетенций исходя из потребностей проекта. 
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3) Помимо построения системы обучения и развития персонала с целью 

повышения уровня компетенций участников проекта, представленную в данной 

работе модель можно использовать для создания компетентностной базы, как 

сводного источника информации всех требуемых для реализации проекта 

компетенций. База может составляться как для каждого реализуемого проекта в 

отдельности, так и для компании в целом. 

4) Предложенная модель обеспечивает быстрое и качественное 

реагирование компании на организационные изменения за счет повышения 

(изменения) фактических компетенций проекта. 

Таким образом, компетентностная модель проекта является наиболее 

востребованным инструментом, встраиваемым в систему управления 

современной компании, применимой в различных сферах и функциональных 

областях, повышающий синергетический эффект взаимодействия участников 

реализации проекта. 
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В XXI веке влияние такой огромной страны, как Соединенные Штаты 

Америки сложно переоценить. Эта держава обозначает свое присутствие в 

большинстве международных организаций, таких как: НАТО, ВТО, ООН, 

ОБСЕ, АТЭС и многие другие. Америка оказывает помощь в устранении 

военных конфликтов на территории Ближнего Востока. Североамериканская 

страна стремится распространить идеалы свободы, независимости, 

справедливости и установить истинную демократию на всей планете. На 

сегодняшний день вектор внешней политики этого мощного государства 

повернулся в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в частности в 

Юго-Восточную Азию (ЮВА). Соединенные Штаты постепенно увеличивают 

свое влияние и поддержку в данном субрегионе, реализуя несколько 

направлений для сотрудничества. 

Курс на поворот в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона 

Соединенные Штаты Америки провозгласили после выступления 

государственного секретаря США Хиллари Клинтон.  Её речь носила название 

«Тихоокеанский век Америки» и была произнесена в 2011 году. Х. Клинтон 
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называла АТР регионом, в который США сможет систематически и разумно 

вкладывать свои инвестиции: дипломатические, экономические, 

стратегические. Это необходимо для защиты своих интересов, поддержания 

позиции лидера, а также продвижения либеральных ценностей [4, c.1]. Было 

подчеркнуто, что АТР является особо важным, ключевым регионом, поскольку 

располагается на территории двух океанов (Атлантического и Тихого). Кроме 

того, там сосредоточены «почти половина» населения Земли и огромный 

ресурсный потенциал. Это место выступает «домом» для таких союзников 

США, как Китай, Индонезия и Филиппины. 

Юго-Восточная Азия является частью АТР. ЮВА включают 13 стран: 

Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Китай, Лаос, 

Малайзия, Мьянма, Папуа Новая Гвинея, Сингапур, Таиланд, 

Филиппины [2, c. 3]. Влияние Соединенных Штатов в упомянутых странах все 

возрастает. Стратегию Североамериканской державы в отношении ЮВА можно 

отразить в следующих направлениях [1, c. 28]: 

1. Поддержка экономического развития (посредством участия и 

сотрудничества всех государств в АСЕАН). 

2. Укрепление отношений с партнерами (Индонезия, Таиланд, а также 

Филиппины) 

Начиная с I половины XX века США были заинтересованы в странах 

региона. Приблизительно до 1970-х гг. их присутствие там проявлялось в виде 

строгого надзора и контроля. В период с 1970-х до 1990-х гг. такая политика 

сменилась на тихое и пассивное наблюдение. Начало XXI века характеризуется 

активным участием и двусторонним сотрудничеством Америки со странами 

АСЕАН. 

Взаимодействие США и стран ЮВА в рамках АСЕАН 

АСЕАН – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии – региональная 

межправительственная организация, которая была образована в 1967 г. В 

первоначальный состав входили следующие государства: Малайзия, Сингапур, 

Индонезия, Филиппины, Таиланд. Позже к ним присоединились такие 
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партнеры, как Бруней (1984 г.), Вьетнам (1995 г.), Лаос и Мьянма (1997 г.), 

Камбоджа (1999 г.) [3, c.3]. На период образования организация затрагивала 

вопросы экономики и торговли, но в настоящее время АСЕАН интересуется 

также политической и культурной сферами жизнедеятельности. Многие из 

государств ЮВА имеют совершенно разный уровень экономического развития, 

что сказывается на процессе интеграции и взаимодействия стран. Например, 

Сингапур и Бруней обладают достаточно развитой экономикой. Доход на душу 

населения там составляет более 3000 долларов. Ко второй группе - 

среднеразвитым странам региона можно отнести Индонезию, Малайзию, 

Филиппины и Таиланд. Остальные государства достигли меньших успехов в 

развитии. Однако Юго-Восточная Азия имеет высокие показатели в сфере 

внешней торговли. Благодаря богатой экспортной базе регион взаимодействует 

со многими странами. В частности, с Китаем, Японией, США, Европейским 

союзом (ЕС), Республикой Кореей. В период с начала 2000-х до 2011 гг., 

импорт и экспорт стран АСЕАН из США увеличился и продолжает расти. В 

данной организации экономическими партнерами Америки выступают 

следующие государства: Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Малайзия, Таиланд. 

В импорт из США входят следующие группы товаров: электроника и 

электротехника, продукты переработки нефти и химическая продукция, 

специализированная техника. США экспортировали из государств АСЕАН: 

одежду, электрооборудование, телекоммуникационное оборудование, 

инструменты и приборы, аксессуары и обувь [3, c. 17]. В ходе исследования 

торговых отношений США и АСЕАН было также установлено, что некоторые 

страны находятся в зависимом положении от американского рынка. 

Необходимо упомянуть, что доля США в импорте и экспорте относительно 

невелика по сравнению с Китаем, который выходит на первое место по 

партнерству с АСЕАН. США пытается бороться с сильным конкурентом за 

экономическое влияние в регионе при помощи определенных мер. Во-первых, 

постепенно создаются необходимые условия для рынков свободной торговли 

США-АСЕАН; во-вторых, осуществляется поиск новых рынков для 
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американских бизнесменов. Кроме того, начиная с 2010 г. Америка вкладывает 

огромное количество денег в развитие АСЕАН. Через вышеперечисленные 

действия США намеревается получить поддержку большинства стран ЮВА-

членов АСЕАН. 

Укрепление отношений США и государств ЮВА 

Многие страны Юго-Восточной Азии являются союзниками США. Их 

взаимоотношения улучшались в ходе истории. Партнерство в различных 

сферах с государствами исследуемого региона представляет для США 

огромную значимость. 

Американо-индонезийские отношения играют важную роль для 

североамериканской державы по ряду причин. Индонезия является 

демократической державой, занимает 10 место в мире по экономическому 

показателю покупательской способности. Страна располагает выходом в 

Южно-Китайское море, разнообразной флорой и фауной. Америка была одним 

из первых государств, с которым Индонезия установила дипломатические 

отношения в 1949 г после становления своей независимости от Нидерландов. 

Начиная с 1998 г. в ходе демократизации и реформ их партнерство лишь 

укрепилось. В 2010 г. президент Америки Барак Обама нанес визит в 

Индонезию, который закончился подписанием «всеобъемлющего партнерства 

США-Индонезия» («US-Indonesia Comprehensive Partnership»). Оба государства 

стали конструктивно взаимодействовать в самых различных направлениях: 

демократии, проблемах гражданского общества, образования, экологии, 

торговле, энергетики. Данная инициатива имела большой успех. Соглашение 

было продлено в 2015 г. и повышено до «стратегического партнерства США-

Индонезия» («US-Indonesia Strategic Partnership»). Теперь взаимное 

сотрудничество касается региональных и глобальных вопросов. Агентство 

США по Международному развитию (USAID) оказывает Индонезии помощь в 

укреплении социальных и демократических институтов, развитии системы 

здравоохранения, улучшения экологии, сокращению насильственного 

экстремизма и поддержанию мира в регионе [5]. 
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Дипломатические отношения США с Таиландом были установлены 

в 1832 г. с подписанием договора о Торговле и Дружбе в 1833 г. Изначально в 

азиатском государстве господствовала конституционная монархия, но в 

результате смены правительства США способствовали установлению 

демократии и ее порядков. С того момента обе страны расширяли и укрепляли 

свое сотрудничество в областях дипломатии, безопасности и торговли. Сегодня 

Таиланд для Америки является ключевым партнером по безопасности. С 2003 г. 

США обозначили эту страну как своего главного союзника вне НАТО. 

Партнерство двух стран охватывает такие значимые области, как: 

здравоохранение, образование, торговля, наука и техника. Постоянная 

поддержка США направлена на помощь в реформировании тайской системы 

правосудия, а также содействие по культурному обмену. Таиланд получает 

американское военное оборудование, предметы первой необходимости, 

поддержку при строительстве и модернизации различных объектов и 

сооружений в рамках помощи США и ООН в ряде круга программ против 

преступной деятельности [7]. 

Взаимоотношения между Филиппинами и Соединенными Штатами были 

установлены в 1946 г. Двусторонний стратегический диалог США-Филиппины 

состоит в сотрудничестве на региональном и глобальном уровнях. Отношения 

этих двух государств основаны на прочных исторических и культурных связях, 

а также на приверженности демократии и правам человека. Обе страны имеют 

договоры в сфере безопасности. Декларация, подписанная США и 

Филиппинами в 2011 г., продлила существующий с 1955 г. Договор о взаимной 

обороне двух государств. Было установлено также множество экономических, 

торговых и социальных взаимосвязей между Америкой и Филиппинскими 

островами. Известно, что около 4 миллионов граждан Соединенных Штатов 

имеют филиппинское происхождение. Приблизительно 220 тысяч американцев 

пребывают на Филиппинах. Между двумя странами есть множество программ 

по обучению и обмену студентами и молодыми специалистами. Цель США на 

Филиппинах – стать таким партнером, чтобы помогать процветанию и 
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установлению стабильности на территории островов. В 2011 г. между странами 

было заключено «Партнерство в целях роста» (The 2011 Partnership for Growth 

Statement of Principles) для содействия устойчивому экономическому развитию. 

США также помогают в улучшении здоровья и образования филиппинцев; 

содействуют обеспечению мира и безопасности; продвигают демократические 

ценности и права человека; и укрепляют региональные и глобальные 

партнерства. В случае стихийных бедствий помощь в восстановлении также 

становится все более важным направлением для США [6]. 

Америка проводит активную политику в регионе Юго-Восточной Азии. Ее 

влияние в странах данного региона растет. На данном этапе США реализует 

следующие направления: экономическое сотрудничество со странами АСЕАН, 

а также укрепление партнерства с своими союзниками. Торговый оборот между 

АСЕАН и США увеличивается. Партнерами для Америки в этой области 

являются Филиппины, Малайзия, Вьетнам, Индонезия, Таиланд. С начала 

2000-х гг. американская политика направлена на укрепление отношений с 

такими партнерами, как Индонезия, Таиланд, Филиппины. Между ними 

существуют различные договоры в сфере регионального, экономического и 

дипломатического сотрудничества. Кроме того, США оказывают данным 

странам поддержку в сферах образования, здравоохранения и безопасности. 

Можно предположить, что в ближайшем будущем отношения между 

государствами Юго-Восточной Азии и Америкой будут укрепляться. 
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Сегодня профессиональные сферы всех отраслей знания ускоренными 

темпами интегрируются в Интернете. Этому способствует развитие 

компьютерных технологий, изменения в сознании современного человека. 

С эволюцией интернет-коммуникаций расширяется число 

коммуникативных площадок в Сети, меняются инструменты работы, 

происходит активная конвергенция всех процессов в интернете между офлайн- 

и онлайн-объектами и субъектами. Интеграция процессов и явлений в 

«реальную жизнь» способствует переосмыслению характера взаимодействия 

между людьми и формирует принципиальное новое средство и среду для 

коммуникации, что оказывает влияние и на развитие PR-технологий. 

Все больше пользователей Всемирной паутины воспринимают 

информацию с экранов персональных компьютеров или смартфонов. По 

данным исследования Российского фонда общественного мнения за первое 

полугодие 2016 года, 68% россиян от 18 лет и старше являются пользователями 

Интернета, а суточная интернет-аудитория насчитывает 66 млн. человек, или 

57% от общего количества жителей страны [3]. Расширяется функционал 

специалистов по связям с общественностью: теперь им приходится 

представлять и защищать интересы компании, учреждения, персоны и в 

онлайн-режиме. Работая в Сети Интернет, они используют ряд инструментов 
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продвижения, эффективно работающих в офлайн-среде, а с другой стороны, 

имеющих особую специфику. 

Традиционные технологии PR включают в себя несколько форм передачи 

коммуникативных сообщений: подготовка и распространение пресс-релизов о 

деятельности персоны, организации, компании; организация имиджевых 

мероприятий, пресс-туров; спонсорская поддержка; нейтрализация негативной 

информации о персоне, организации, компании в открытых источниках, и т.д. 

По словам исследователя современных PR-технологий Марины Шилиной, 

«реалии новейших технологий позволяют соотнести современную форму 

интернет-коммуникации с традиционным офлайновым общением, например 

«лицом к лицу», которое почти буквально реализуется в видеообщении» [6]. 

Все традиционные инструменты ведения PR-деятельности активно 

используются и в Интернете. 

Традиционный пресс-релиз распространяется по привычному каналу 

коммуникации – по электронной почте, и более современными методами – 

через личные сообщения адресатам в социальных сетях, через публикации 

информации на тематических форумах. Примечательно то, что сегодня 

зависимость построения самого сообщения и каналов коммуникации, по 

которым оно распространяется, становится еще сильнее по сравнению с 

периодом, предшествующим развитию блогосферы. 

Организация имиджевых мероприятий в Сети проходит быстрее и удобней 

для потребителя. Так, например, созданная в социальной сети группа 

мероприятия, имеющая богатый визуальный контент и грамотное смысловое 

наполнение, способствует увеличению числа потенциальной аудитории и 

повышению лояльности со стороны пользователей. Виртуализация позволяет 

более персонализировано подавать информацию и склонять пользователя к 

конкретным действиям, формировать требуемое отношение к теме события. 

Спонсорство в Сети как технология продвижения не имеет значимых 

отличий от реализации в офлайн-среде. Процесс коммуникации с партнерами 

проходит аналогично и обусловлен обычно только спецификой площадки, где 
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реализуется тот или иной проект, и заявленной темы. Нейтрализация 

негативной информации в Интернете – одно из ключевых направлений 

деятельности PR-специалиста в настоящее время. По словам Джеффа Безоса, 

американского предпринимателя, владельца издательского дома «The 

Washington Post», «если Вы обидите покупателя в реальном мире, он 

пожалуется шести своим близким друзьям; если Вы обидите клиента онлайн, 

он раструбит об этом другим 6000 пользователей» [4, с. 145]. Негативная 

информация о личности, компании и организации, как правило, быстро и 

широко распространяется по всему интернет-пространству, так как она 

наиболее привлекательна для пользователя и не имеет рамок распространения. 

Сближение различных интернет-площадок позволяет один и тот же контент 

транслировать в разных формах (переход информации из видео-формата в 

анимацию, теста в изображение) и разными способами (передачей через личные 

сообщения, из одного публичной площадки социальной сети в другую, и т.п.). 

Интернет-среда способствовала трансформации некоторых других 

традиционных технологий PR. Теперь компании не всегда необходим сайт, 

рентабельней иметь группу в социальных сетях, где размещается основная 

информация о ее деятельности: именно там находится большинство целевой 

аудитории. Благодаря актуализации данных и продвижению в поисковой 

системе (SEO) и соцсетях (SMM) необходимая информация доходит до 

максимального количества клиентов. Возросло количество сезонных и 

праздничных кампаний в Интернете: различные розыгрыши позволяют 

увеличить охват действия сообщения в разы и «попасть в волну» [1, с. 113]. 

Присутствие в онлайн-энциклопедиях – бюджетный и эффективный 

инструмент, позволяющий расставить нужные акценты при размещении 

информационных статей об объекте продвижения. 

«Сарафанное радио» в Сети пользуется сейчас наибольшей 

популярностью. Теперь PR-специалист запускает вирусный маркетинг, который 

эффективно и быстро продвигает любую привлекательную идею, обладающей 

легкостью восприятия и привязанной к актуальной теме. 
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Product Placement станет удачным для бренда каналом распространения 

необходимой информации в компьютерных играх, фильмах и в телевизионных 

передачах, если PR-специалист найдет и использует возможность договориться 

с производителем основного контента на выгодных условиях. Для этого 

медиапродукт должен тематически подходить для проекта, в котором о нем 

заявляют, и обладать эксклюзивностью, которая обеспечивает обладателю 

более высокий статус. 

Перекрестный PR двух компаний в рамках совместного проекта позволяет 

увеличить собственных целевых клиентов и получить продажи 

за счет базы аудитории другой компании, личности. 

Анализ всех технологий показывает, что акцент со способа продвижения, 

как это было раньше, смещается в сторону клиента. Персонализированный подход 

позволяет не только точно воздействовать на конечного потребителя, но 

получить в ответ более высокую лояльность. «Применительно к связям с 

общественностью сетевые сообщения в мультимедийной форме позволяют 

заключенному в них посланию обрести максимально информационно и 

эмоционально насыщенную форму. Благодаря ассоциативному нелинейному 

характеру использования гиперссылок конечный адресат может выстраивать 

многоуровневую коммуникацию и получает в итоге индивидуальное гипер-

текстовое сообщение, максимально адекватно отвечающее его запросу» [5, с. 115]. 

Интерактивные формы развиваются не только в самом сообщении: сам 

получатель информации может изменять ход событий, становясь соавтором. 

Это возможно благодаря гипертекстовой фиксации сообщений, принципам 

онлайн-редактирования информации пользователем в режиме реального 

времени. Так, например, более крупный резонанс может произвести не 

публикация, политически острая, а отдельные комментарии, которые оставляют 

пользователи под статьей. Тактические приемы PR-специалистов должны 

предполагать проецирование ситуации со стороны собеседника. 

По мнению специалистов в области PR, в Сети Интернет существуют 

«негласные кодексы поведения», договоренности, что приемлемо в 
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киберпространстве. Например, нельзя резко переводить тему, вступая в 

коммуникацию с собеседником: это приводит к разъединению связи с ним и 

разобщению [7]. Крупные компании относится к вопросу с большей вниманием 

и разрабатывают для своих сотрудников собственные методологии работы в 

социальных сетях, чтобы минимизировать возможный вред, наносимый 

имиджу компании [2]. 

Несмотря на изменение комплекса инструментов в работе PR-специалиста 

с учетом современных требований, многие из профессионалов рассматривают 

работу в блогосфере как приложение к основным методам продвижения. 

Увеличение количества интернет-площадок, развитие новых технологий 

повлияли на то, что PR-специалисты стали более внимательны к мнениям 

пользователей Сети, освоили новые техники повышения лояльности к объекту 

продвижения со стороны лидеров мнений. Сфера PR как профессиональная 

отрасль стала более демократизированной. 
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Выстраивание надежной репутации, формирование и поддержание 

позитивного имиджа – основы успешной работы любой компании. В условиях 

кризисных ситуаций, возникающих в банковской и финансовой сферах, 

кредитные организации должны прилагать все усилия, чтобы сохранить 

клиентскую базу. Специалисту по связям с общественностью или маркетингу 

необходимо понимать основы и закономерности банковского бизнеса, чтобы 

эффективно спланировать и реализовать антикризисные мероприятия в этой 

области. В ином случае, банк может получить ощутимый удар не только по 

репутации, но и по материальным активам. 

Любая банковская организация зависима от общественного мнения. А для 

российских банков задача завоевать доверие целевой аудитории была и 

остается первоочередной. Ведь именно на этом базируются долгосрочные 

отношения с клиентами. Так сложилось, что в 1991 году были перечеркнуты 

все представления людей о банке как стабильном и надежном финансовом 

институте общества. Начался долгий и сложный период преодоления кризиса, 

восстановления репутации, авторитета банковских структур. Лишь к середине 

1990-х некоторые банки начали активно использовать антикризисный PR для 

стабилизации своего положения и среди конкурентов на рынке кредитных 

организаций, и в глазах вкладчиков. 
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Чтобы понять сущность антикризисного PR, обратимся сначала к 

толкованию понятия «кризис». В учебном пособии А. Меньшикова дано 

следующее определение: 

«Кризис – это неожиданный случай или ряд событий, выходящих из-под 

контроля, прерывающих нормальное функционирование организации и 

вызывающее настойчивое и нежелательное общественное внимание, которое 

вредит или угрожает нанести вред репутации организации» [3, с. 12]. 

Кризисная ситуация, отмечает исследователь, «всегда угроза для 

безопасности компании, как репутационной, так и финансово-

экономической» [3, с. 12]. 

Какими же чертами характеризуется это явление? «Характерной 

особенностью кризисной ситуации является неизбежный цейтнот <…>. 

Особенно это заметно в крупных компаниях с жесткой вертикалью управления 

и сложной системой согласования и прохождения управленческих решений – 

для них дефицит времени может обернуться весьма существенными 

потерями» [3, с. 12]. 

Кризисные ситуации достаточно подробно описаны как в отечественной, 

так и зарубежной литературе по рекламе и связям с общественностью. Они 

подразделяются на следующие виды: технологические и конфронтационные 

кризисы, кризисы злонамеренного поведения, а также кризисы 

менеджмента [5, с. 22]. 

Другая характеристика кризисов – динамика протекания. По этому 

признаку выделяют неожиданные, назревающие и непрерывные кризисы [5, с. 21]. 

Верное определение вида кризиса помогает выбрать тип антикризисного PR. 

«Антикризисный PR – комплекс мероприятий по прогнозированию, 

недопущению или преодолению кризиса репутации» [5, с. 20]. «В первую 

очередь он помогает восстановить репутацию предприятия, 

которая…сказывается на его доходах и развитии в целом» [1]. 

Лаконично изложить суть антикризисного PR можно в одной фразе: к 

решению проблем нужно готовиться задолго до того, как они возникли. Ведь 
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мы живем в то время, когда непредвиденные обстоятельства могут появиться в 

любой момент. 

На сегодняшний день, как отмечают исследователи PR, «во многих 

российских компаниях антикризисный PR рассматривается как нечто 

второстепенное, не имеющее отношение к реальной деятельности организации» 

[5, с. 23]. Вместе с этим, однако, существует и другое мнение: все больше 

специалистов по менеджменту «начинают признавать антикризисный PR 

частью общего антикризисного менеджмента компании, причем очень важной 

его частью» [5, с. 23].  

Безусловно, любая сфера жизни общества подвержена кризисным 

ситуация. Но, в первую очередь, к их проявлениям должны быть готовы 

структуры, специализирующиеся на экономической деятельности. 

Существует несколько правил организации коммуникаций компании с 

клиентами в условиях кризиса. О них пишет Софья Киян в работе «Развитие 

PR-коммуникаций банка в условиях кризиса 2008 - 2010 гг.». 

Во-первых, «необходимо первыми сообщать клиентам о возникшем 

кризисе» [2, с. 5]. Такая оперативность предотвратит распространение слухов, у 

банка появится возможность изложить информацию в наиболее «мягком» 

варианте. 

Во-вторых, отмечает исследователь, «нельзя лгать клиентам» [2, с. 6]. 

Любая ложь вряд ли будет способствовать сохранению доверия клиентов 

компании.  

«Важно распространять информацию о развитии кризиса» [2, с. 6]. 

Нужно постоянно сообщать клиентам сведения о происходящем, о 

предпринятых действиях. Это нужно, чтобы они представляли перспективы 

компании, ее настоящую позицию, занятую во время кризиса. Для этого 

необходимая информация должна появляться быстро и так часто, как требуют 

изменяющиеся обстоятельства кризисной ситуации. 

Для сохранения позиции на рынке кредитных услуг банку нужно 

приложить все возможные (и невозможные) усилия. Важно показать клиентам, 
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что руководство компании понимает их обеспокоенность, относится к этому 

серьезно. Если организация заботится о собственной репутации, она всегда 

выслушает клиента. 

В антикризисном управлении коммуникация, как мы уже отмечали, имеет 

первостепенное значение. «Среди важнейших вопросов – какие группы 

являются...в текущий момент приоритетными и как…дифференцировать 

информацию применительно к их специфике» [6]. Поэтому важно 

транслировать информацию и поддерживать связь с клиентами через все 

возможные средства коммуникации: начиная с организации «горячей линии», 

заканчивая персональными встречами с вкладчиками. 

Только эффективная коммуникация поможет сохранить банковской 

структуре устойчивую позицию в глазах клиентов, а также будет 

препятствовать распространению слухов. 

Если же общение организации с обществом, средствами массовой 

информации принимает оборонительный характер, она выглядит не просто 

виноватой – агрессивной. Это может не только нанести серьезный урон 

деловому образу банка, но и пошатнуть его положение на рынке кредитных 

услуг. 

«Меры антикризисных коммуникаций должны носить активный, а не 

оборонительный характер. При разработке антикризисной стратегии 

необходимо, прежде всего, определить заинтересованные лица и их интересы» 

[4, с. 204]. 

Следующий этап – разработка стратегии фирмы по выходу из кризиса. 

Антикризисная команда совместно с топ-менеджерами должны разработать и 

предоставить руководству антикризисную стратегию в течение 3-7 дней. 

Увеличение срока подготовки стратегии делает её  неактуальной, сокращает 

шансы оперативного выхода из кризиса с наименьшими потерями. 

После подготовки антикризисного плана по выводу организации из 

кризиса, проводится его презентация. Важно, чтобы каждый сотрудник 
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понимал и сложившуюся ситуацию, и последовательность действий по её 

ликвидации. 

В компании выявляются информационные потоки, которые проходят через 

секторы целевой аудитории, налаживается коммуникация со средствами 

массовой информации. Это, безусловно, важные шаги в реализации мер 

антикризисного PR банка. Но, кроме того, специалисты по рекламе и связям с 

общественностью должны работать с органами государственной власти, 

которые могут оказать существенную поддержку кредитной организации во 

время кризисных ситуаций. 
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В текущих экономических реалиях внешние факторы оказывают 

особенное влияние на финансовое состояние отечественных компаний. 

Западные санкции и ответное российское продовольственное эмбарго создают 

новые экономические условия для ведения бизнеса в различных отраслях. [4] 

В данной ситуации вопрос выбора правильной стратегии управления 

становится наиболее важным и актуальным для предприятий. Его значимость 

объясняется тем, что в условиях глобальной нестабильности только при 

рационально выбранной стратегии развития компании будет нормально 

функционировать, приносить желаемую прибыль в текущем и долгосрочном 

периодах. 

Анализ влияния стратегий управления на деятельность компаний 

осуществлялся в рамках изучения компаний, ориентированных на занимающий 

важное место в экономике страны агропромышленный комплекс (АПК). АПК 

был выбран именно потому, что он выступает основным 

народнохозяйственным комплексом, определяющим условия поддержания 

жизнедеятельности общества. В последнее десятилетие одна из самых 

показательных составляющих АПК сельское хозяйство росло такими же 
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темпами, как и остальная экономика, а в 2014 - 2015 гг. темпы роста отрасли в 

разы превышали рост экономики в целом. [5] Санкции и другие внешние 

факторы оказали на АПК неоднозначное влияние: продуктовое эмбарго 

обеспечило рост спроса на российские товары на внутреннем рынке, [1] а 

девальвация рубля создала ценовое конкурентное преимущество 

национального агропромышленного комплекса перед иностранными 

компаниями. 

Итак, анализ стратегий управления российских корпораций в 

агропромышленном секторе экономики показал, что ведущим фактором роста 

особенно в течение последних нескольких лет является применение стратегии 

вертикальной (межотраслевой) интеграции. При чем это касается не только 

полностью ориентированных на АПК предприятий, но тех, которые только 

частично связаны с данным комплексом. 

На примере двух в разной степени связанных с АПК отечественных 

компаний: одном из лидеров отрасли «Русагро» и лишь частично 

ориентированном на АПК ПАО «Магнит», основной вид деятельности 

которого - розничная торговля, - рассмотрим все плюсы и минусы применения 

стратегии вертикальной интеграции на практике. 

Сельскохозяйственная и продовольственная компании «Русагро» 

осуществляет свою деятельность в нескольких сегментах агросектора. 

За 2014-2015 гг. компания «Русагро» показывала устойчивый рост. Об этом 

свидетельствуют показатели рентабельности валовой прибыли 41 % в 2014 г. и 

43 % в 2015 г., рентабельности чистой прибыли – 10 % в 2013 г. по сравнению с 

34 % и 33 % в 2014 г. и 2015 г. соответственно. [2]  

Улучшение ключевых финансовых показателей можно объяснить 

влиянием двух факторов – расширением производства и ростом цен. Компания 

в последние годы активно инвестировала в инфраструктуру, необходимую для 

полного цикла производства: в увеличение посевных площадей под зерновые, 

комбикормовые заводы, в строительство элеваторов для хранения зерна, в 

убойные и перерабатывающие мощности, в дистрибуцию и розницу. 
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Итак, на примере компании «Русагро», выделим преимущества 

использования вертикально интегрированной стратегии управления в условиях 

санкций. Во первых, улучшение логистических процессов и обеспеченность 

каналами сбыта. Во-вторых, снижение ценовых колебаний. Третьим 

немаловажным преимуществом применения стратегии вертикальной 

интеграции является минимальная добавленная стоимость. Кроме того, 

преимуществами выступают повышение экономической безопасности 

предприятия, а также соблюдение санитарного контроля. 

Важно также понимать, что у стратегии межотраслевой интеграции 

существуют определенные минусы, которые при неправильном управлении 

могут оказать большое влияние на финансовый результат компаний, 

ориентированных на АПК. 

Самым весомым недостатком можно назвать то, что при использовании 

данной модели управления все риски перекладываются на предприятие: 

погодные, регуляторные (требования к безопасности и охране окружающей 

среды), риски рынка, риски изменения качества и количества факторного 

производства (например, техники, оборудования, поставки материалов). По 

нашему мнению, проблема диверсификации рисков наиболее значима и 

ощутима именно для компаний, тесно связанных с АПК. 

Кроме того, применение рассматриваемой стратегии может стать 

причиной снижения качества продукции из-за отсутствия конкуренции на всех 

этапах цикла. 

Как мы было отмечено ранее, вертикальная интеграция успешно 

применяется не только в случае полной ориентированности на АПК. Для 

подтверждения рассмотрим стратегию, применяемую ПАО «Магнит», ведущей 

розничной сетью по торговле продуктами питания в России. Эта сеть основана 

в большей мере на привлечение в деятельность дочерних компаний и методе 

«от поля до прилавка». Компания уже давно эффективно использует стратегию 

вертикальной интеграции владея собственными подразделениями по 

производству бакалеи, полимерной продукции, овощей, по закупке 
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электроэнергии. [3] Например, в структуру «Магнита» входят 

ООО «ТД-холдинг» - многопрофильное предприятие пищевой индустрии, 

«Зеленая линия» - тепличный комплекс, поставляющий в сеть овощи и зелень. 

Самым главным преимуществом выбранной управленческой стратегии 

«Магнита» можно назвать возможность минимизировать и диверсифицировать 

риски. Например, валютные риски «Магнита» минимизируются за счет того, 

что закупки осуществляются у своих российских дочерних компаний. 

Риск перепроизводства также сведен к минимуму благодаря 

существованию прямой связи «магазин-производитель». Кроме того, любые 

колебания спроса возможно сразу же учесть в объемах производства. 

Важные и даже критические для предприятий кредитные риски 

минимизированы за счет того, что связанные дочерние компании имеют 

возможность выступать поручителями по кредитам друг друга. 

Основной недостаток вертикально интегрированной стратегии «Магнита» 

- «накрутка» в цене. Это объясняется тем, что ассоциированные компании не 

могут занижать цены, так как налоговые органы жестко регламентируют и 

контролируют ценообразование. В данной ситуации огромную роль играет 

трансфертное ценообразование, используемое не только для минимизации 

налогов, но и для эффективного перемещения капитала. 

Таким образом, анализ плюсов и минусов стратегии вертикальной 

интеграции на конкретных примерах показал, что данную модель управления 

рационально использовать в текущих условиях российского рынка. Связанное 

с политикой отрицательное воздействие санкций - отказ европейских партнеров 

продавать в Россию новые технологии, ограничиваясь поставками 

традиционного оборудования, по нашему мнению, свидетельствует о 

необходимости межотраслевой кооперация отечественных компаний. 

Стратегия является одной из наиболее эффективных и гибких для 

отечественных корпораций в агропромышленном секторе экономики. Это 

становится возможным благодаря оптимальному использованию ресурсов, 
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снижению логистических и прочих издержек, а также эффективной закупке 

сырья и сбыту готовой продукции. 

Кроме того, относительно агропромышленного сектора можно сделать 

вывод, что вертикально интегрированная стратегия управления наилучшим 

образом способствует расширению как розничных продавцов в сторону 

агросектора, так и агросектора в сторону розничной торговли. Это позволяет 

повысить рентабельность и мобильность корпораций в современных 

экономических реалиях. 
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В настоящее время охват городского населения банковскими услугами и 

продуктами очень высок. Например, к апрелю 2011 года каждый второй 

гражданин РФ пользовался банковской картой, и каждый десятый планировал 

ее завести [1]. Так как банковская карта является одним из способов доступа к 

финансовым продуктам и услугам, доступность этих услуг может определяться 

наличием в непосредственной близости устройства по обработке услуг с 

использованием банковских карт – банкомата. 

В нашем исследовании востребованный клиентами функционал банкомата 

был разделен на три типа: выдача наличных денежных средств, предоставление 

информации по карточному счету и оплата сторонних услуг (сотовая связь, 

интернет, ТВ и т.д.). 

Исследование проводилось в пределах банкоматной сети КБ "Кубань 

Кредит" ООО, ограниченной городом Краснодар, выборка состояла из 

29 банкоматов. Данные по запросам клиентов были получены за период с 
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1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. Обработка данных производилась с 

помощью программного обеспечения Statistica 10. 

Для нивелирования разницы между банкоматами в абсолютном количестве 

транзакций за год, были получены относительные величины для количества 

операций каждого типа. 

В качестве способа обработки данных был выбран кластерный анализ по 

методу Уорда [2]. Его особенность в формировании групп по принципу 

минимума внутрикластерной дисперсии. 

Кластеризация точек самообслуживания позволила выделить три четко 

различимых группы (рис. 1), при "разрезании" дендрита на уровне слияния 

равном 0,3 ед. Полученные группы были неравночисленны. 

Tree Diagram for 29 Cases
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Рисунок 1. Результат кластеризации точек самообслуживания по методу 

Уорда в евклидовом пространстве 

 

Группировка объектов имела некоторые особенности: в первый кластер 

(слева направо) попали банкоматы, установленные в рамках зарплатных 
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проектов (четыре из пяти); второй кластер представлен банкоматами, 

установленными в местах массового скопления людей 

(торговые/развлекательные центры); третий кластер, в основном (12 из 15), 

представлен банкоматами, расположенными в точках присутствия Банка 

(дополнительные офисы/кассы Банка). 

Дисперсионный анализ объектов по принадлежности к кластеру позволил 

определить степень (табл. 1) и характер (табл. 2) различий выделенных групп. 

Межгрупповые различия были выявлены для всех исследуемых категорий 

функционала банкомата. 

Таблица 1. 

Результаты дисперсионного анализа межкластерной изменчивости  

 

Результаты дисперсионного анализа говорят о статистически достоверных 

различиях между выделенными группами. А ранговый тест групповых средних 

позволил получить картину различий 

Оказалось, что большая доля оплаты услуг приходится на банкоматы, 

установленные в рамках зарплатных проектов. Очевидно, в течение рабочего 

дня сотрудники предприятий используют банкоматы для проведения операций 

пополнения баланса своих мобильных телефонов или оплаты 

телекоммуникационных услуг, которыми они пользуются дома. 

Тип изменчивости df SS MS F p 

Оплата услуг 

Межгрупповая 2 0,09917 0,049585 67,06 0,000000 

Остаточная 26 0,019223 0,000739 
  

Общая 28 0,118394 
   

Данные по счету 

Межгрупповая 2 0,072628 0,036314 23,30 0,000000 

Остаточная 26 0,040516 0,001558 
  

Общая 28 0,113144 
   

Получение наличных 

Межгрупповая 2 0,04477 0,022385 12,29 0,000175 

Остаточная 26 0,047361 0,001822 
  

Общая 28 0,092131 
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Таблица 2. 

Характер различий выделенных групп банкоматов 

Кластер и его групповое среднее    

Оплата услуг    

1 (0,20109) *   

2 (0,04689)  *  

3 (0,04586)  *  

Данные по карте    

2 (0,24108) *   

3 (0,16773)  *  

1 (0,09846)   * 

Получение наличных    

3 (0,78641) *   

2 (0,71203)  *  

1 (0,70045)  *  

Примечание: нахождение символа «*» на разных вертикалях означает 

достоверность различия средних значений, нахождение на одной вертикали – 

отсутствие статистически достоверных различий. 
 

Получение данных об остатке на карточном счете более востребовано в 

банкоматах, установленных в торговых и развлекательных центрах. Очевидно, 

это связано с желанием людей спланировать свои расходы, исходя из остатка на 

счету. 

В то же время обналичивание люди предпочитают производить в точках 

присутствия Банка. Этот факт можно объяснить предосторожностью. Сами 

банки зачастую рекомендуют клиентам снимать деньги на банкоматах, 

установленных при офисах, так как риск установки мошеннических устройств 

на такие банкоматы минимален. 

Стоит упомянуть, что результаты изучения небольшой локализованной 

группы банкоматов в одном из институтов Индии, позволили рекомендовать 

размещение устройств самообслуживания как можно ближе к месту 

проживания потенциальных клиентов (общежития, хостелы), а не к месту их 

деловой активности [3]. Но при этом не рассматривался тип операции. 

Таким образом, можно говорить о существовании модельности поведения 

держателей карт, вскрываемой с применением определенного алгоритма 
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статистического анализа. Основываясь на модельностях, в перспективе 

возможна выработка рекомендаций относительно размещения банкоматов и 

выбора моделей. 
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В России и во всем мире быстрыми темпами появляются и развиваются 

различные информационные системы. Они в значительной мере определяют 

уровень развития современного общества. Без компьютеризации основных 

процессов невозможно функционирование современного предприятия. 

Основными факторами, которые оказывают влияние на развитие и 

усовершенствование бухгалтерского учета является внедрение современной 

вычислительной техники, средств связи и передачи данных, появление новых 

возможностей для регистрации, архивации и документирования фактов 

хозяйственной деятельности предприятия. Информационные системы могут 

быть разных видов: от автоматизации бухгалтерского учета до систематизации 

методической информации. 

Ведение бухгалтерского учета без автоматической обработки данных в 

настоящее время трудно представить. Использование персонального компьютера 

и информационных технологий не является сложной задачей ни для 

работников, ни для пользователей бухгалтерских программ, так как это позволяет 

построить совершенно новые динамичные системы разных видов учета. 

На современном рынке представлен большой выбор методических 

информационных систем. С их помощью быстро и удаленно можно получить 

любую информацию по вопросам бухгалтерской деятельности. Примерами 

таких систем выступают «Гарант» или «Консультант Плюс». Также в области 

бухгалтерского учета используются специализированные бухгалтерские 

системы, такие как «1С: Бухгалтерия», «Парус» и многие другие. 
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В основе автоматизации комплексных систем находится ERP 

(планирование ресурсов организации). Она позволяет получить нужную 

информацию для планирования операций, их выполнения, регистрации, для 

осуществления продаж, производства и закупок. Кроме того, система ERP 

охватывает все основные процессы деятельности организации и позволяет 

получить общее представление о ее работе. На основе данной системы созданы 

такие программы как «1С: Предприятие», «Sap» и многие другие[3]. 

«1С: Бухгалтерия» – одна из самых покупаемых программ в России и СНГ. 

Она не требует предварительного освоения и бухгалтер самостоятельно может 

настраивать систему при изменении законодательства или формы учета. С 

помощью программы можно вести бухгалтерский и налоговый учет 

хозяйственной деятельности нескольких организаций. Учет по каждой 

организации можно вести в отдельной информационной базе. Основным 

способом отражения хозяйственных операций в учете является ввод 

документов программы, соответствующих первичным бухгалтерским 

документам. Кроме того, допускается непосредственный ввод отдельных 

проводок. Преимуществами данной программы является то, что с ее помощью 

поддерживаются различные методологии учета, также ее можно применять на 

предприятиях разной формы собственности[2]. 

«Парус» – система, которая предназначена для малых и средних 

предприятий. Программа позволяет автоматизировать не только бухгалтерский 

учет, но и финансово-хозяйственную деятельность организации. Система 

«Парус» изначально строилась как комплексная система автоматизации 

управления. Характерными чертами программы является четкое разграничение 

учетных и оперативно-управленческих задач при их полной интеграции на 

уровне единой базы данных и соблюдение принципа однократности ввода 

исходной информации. 

Компания «АйТи» является создателем системы «БОСС». Суть данной 

программы заключается в том, что она предназначена для больших 

производственных организаций. В эту систему включен компонент, под 
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названием «БОСС-Бухгалтер», которая осуществляет бухгалтерский учет 

организации и составление отчетности как для контроля деятельности 

предприятия и внутреннего пользования, так и для налоговых органов. 

Основные достоинства информационных систем перед ручной формой 

ведения бухгалтерского учета заключаются в особенностях автоматизации. 

К примеру, регистрация первичных данных в автоматизированной системе 

происходит один раз и может использоваться многократно, так как их можно 

группировать и преобразовывать на компьютерах[4]. Еще одним 

преимуществом современных систем является обработка различных операций 

бухгалтерского учета, при котором практически невозможно допустить 

случайную ошибку, которые характерны при ручной обработке данных. 

В современных информационных системах может выполнятся большое 

количество задач необходимых для внутреннего контроля, в то время как при 

неавтоматизированных системах эти задачи выполняются несколькими 

специалистами. 

Важно отметить, что при автоматизации бухгалтерского учета нет 

необходимости сверять данные синтетического и аналитического учета, так как 

при создании единого массива бухгалтерских записей есть возможность 

получать регистры любой степени детализации по синтетическим счетам, 

поставщикам, покупателям и т.д.[5]. В связи с этим бухгалтерам не нужно 

прибегать к ручным способам группировки, так как с помощью 

информационных систем можно получить обороты средств, а также определить 

сальдо по счетам или по любым контрагентам на определенную дату. 

Эти особенности положительно влияют на оперативность выполняемой работы. 

С использованием современных систем возможно автоматически 

выполнять такие операции как: 

 начисление амортизации; 

 учет расчетов по заработной плате с сотрудниками; 

 расчеты с покупателями и заказчиками; 

 начисление НДФЛ; 
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 расчеты с подотчетными лицами; 

 операции с банком и по кассе. 

Деятельность бухгалтера не является обособленной и недоступной для 

других сфер деятельности организации, а наоборот взаимосвязана со всеми. 

Однако, следует сказать, что существуют определенные недостатки при 

использовании информационных систем. Например, бухгалтерские системы 

методического обеспечения не позволяют вести бухгалтерский и налоговый 

учет и наоборот. То есть информационные системы дифференцированы по 

области применения. Поэтому для осуществления своей деятельности 

бухгалтеру нужно пользоваться несколькими системами[1]. 

Очень трудно создать информационную систему, которая сможет не 

только отвечать запросам сотрудников финансового отдела, но в то же время и 

других подразделений предприятия таких как одел кадров, склада и др. 

Возможно в будущем будет исправлен этот недостаток путем создания 

комплексной информационной системы. То есть такой системой, которая 

сможет предоставить достоверную и актуальную информацию о всех фактах 

хозяйственной деятельности организации. 

Подводя итоги можно сказать, что при автоматизации бухгалтерского 

учета важно не только перевести всю бумажную работу на компьютер, важно, 

чтобы это увеличило эффективность работы бухгалтерии и улучшило контроль 

над финансово-хозяйственной деятельностью организации. Информационные 

системы в свою очередь позволяют реализовать эту задачу, они позволяют 

упорядочить  работу бухгалтера и бухгалтерский учет в целом, повышают 

количество получаемой информации и позволяют оценить текущее финансовое 

состояние предприятия и ее перспективы. 
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Важнейшей составляющей экономического роста является наращивание 

капитала, основой которого являются инвестиции. Поскольку масштаб 

привлечения инвестиций обусловлен инвестиционной привлекательностью, 

целесообразно и актуальна оценка привлекательности российских территорий 

для частного инвестирования. 

Важным конкурентным преимуществом Республики Северная Осетия-

Алания является ее геоэкономическое положение. По территории республики 

проходят две автомагистрали, соединяющие европейскую часть России с 

государствами Закавказья, Ближнего и Среднего Востока. Значительные 

гидроэнергетические ресурсы позволяют производить дешевую 

электроэнергию в значительных объемах для внутреннего и внешнего рынка. 

Природно−климатические условия республики дают успешное развитие 

многим отраслям экономики, а недра, богатые разнообразными полезными 

ископаемыми, выдают необходимые предпосылки. [1, с. 200] 

Одним из распространенных полезных ископаемых являются 

полиметаллические руды, состоящие, главным образом из цинка и свинца. 

Практический интерес имеют найденные и разработанные месторождения 

известняков, доломитов, мрамора, базальта. 

Хороший спрос имеют инертные строительные материалы (глина, песок, 

щебень, гравий). На территории республики находятся месторождения нефти, 

перспективные запасы которой составляют 10 млн. тонн. Республика Северная 

Осетия−Алания имеет значительный энергетический потенциал многих горных 

рек, возможности которых используются пятью гидроэлектростанциями. 
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В 2014 году в республике осуществлялась реализация значимых 

инвестиционных проектов за счет внебюджетных источников 

финансирования.ОАО «РусГидро» продолжается строительство Зарамагской 

ГЭС-1 на реке Ардон мощностью 342 МВт. За последние 3 года инвестиции в 

проект составили более 6,6 млрд рублей. ООО «УГМК-Холдинг» реализует 

программу развития ОАО «Электроцинк». За 2013-2014 годы в предприятие 

было вложено более 1 млрд рублей. Инвестиции ООО «Агрофирма Фат» 

в 2014 году составили 100 млн рублей. [4, с. 10] 

Предприятие реализует проект по модернизации пивоваренного 

производства. В настоящее время в ООО «Группа компаний «Пивоваренный 

дом Бавария», в состав которого входит ООО «Агрофирма ФАТ», работает 

более 500 человек.ООО «Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм. 

Березка» организовано содержание более 1,5 тыс. голов КРС элитной породы 

«Монтбельярд», осуществляется выпуск высококачественной молочной 

продукции на собственных производственных мощностях. 

За время реализации в проект инвестировано более 680 млн рублей. 

Намечается дальнейшее развитие производства 

По словам директора Межрегиональной распределительной компании 

СКФО Алана Лулаева, в Северной Осетии самые низкие показатели потерь, за 

последние годы проведена большая работа по модернизации энергетического 

хозяйства, это повысит качество подаваемой электроэнергии, однако в 

некоторых районах республики низкое напряжение, кроме того, изношены сети 

в селениях: Комбилиевская и в поселке Южный, качество электроэнергии в 

этих населенный пунктах так остается низким, их решено включить в 

инвестиционную программу будущего года. 

В Северной Осетии также появится ассоциация малого бизнеса, решение 

об этом было принято на встрече в центре развития малого бизнеса, 9 членов 

президиума и председатели, сопредседатели, выбирались в ходе голосования, 

уже поставлены задачи которые предприниматели готовы решать сообща. 
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Одна из основных целей ассоциации, наладить связи между 

представителями малого бизнеса Северной Осетии, а в дальнейшем и с 

предпринимателями соседних республик и органами власти, стать членом 

организации может любой человек занимающийся бизнесом. 

В числе тех, кто поддерживает такое начинание, президент торгово-

промышленной палаты – Казбек Туганов, первый заместитель министра 

предпринимательства туризма и инвестиционной политики – Феликс Гадзау. 

Из уже готовых к реализации проектов на форуме 2016 Северная Осетия-

Алания представила 2 крупных проекта и 14 инвестиционных предложений, 

впервые республика представила совершенно новые идеи на 8млрд. рублей, 

аграрный сектор, туризм и промышленность, например - завод строительных 

материалов и изделий 747 млн. р уже вложено из которых уже 447 млн. р 

потратили инициаторы проекта, а необходимый объем дополнительных 

инвестиций еще 300 млн. р. [5, с. 20] 

Целью является охват всей республики, задействовать все муниципальные 

образования, в этом направлении и двигается республика, предоставленная 

площадка будет обеспечивать сотни рабочих мест Северная Осетия предлагает 

не только проекты, но и благоприятные условия при их реализации, снятие 

административных барьеров и любая помощь реальному инвестору. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Республики Северная Осетия-Алания, субъектам 

инвестиционной и предпринимательской деятельности предусматривается 

следующая государственная помощь: 

 предоставление субсидий; 

 предоставление налоговых льгот; предоставление инвесторам льгот по 

аренде недвижимого имущества Республики Северная Осетия-Алания в целях 

осуществления инвестиционной деятельности в отношении арендуемого 

имущества; 

 предоставление в случае участия в конкурсе государственных гарантий 

Республики Северная Осетия-Алания; 
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 участие Республики Северная Осетия-Алания в разработке, экспертизе и 

реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях 

социально-экономического развития Республики Северная Осетия-Алания; 

презентация проектов на российских и международных выставках, форумах, 

ярмарках; 

 включение инвестиционного проекта в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Республики Северная Осетия-Алания; содействие по 

включению в целевые и инвестиционные программы строительства и 

реконструкции объектов инфраструктуры для социально значимых и 

приоритетных инвестиционных проектов; 

 сопровождение приоритетных инвестиционных проектов, в том числе 

оказание консультативных услуг, субсидирование затрат на подготовку бизнес-

планов и (или) проектно-сметной документации; другие меры государственной 

поддержки, предусмотренные действующим законодательством. 

Проанализировав экономику РСО-Алания, можно выделить следующие 

точки роста: 

 сельское хозяйство; 

 пищевая промышленность; 

 транспортно- логистические центры; 

 туристко-рекреационные территории; 

 военно-промышленный комплекс (нуждается в государственных заказах). 

На данный момент одной из главных задач региона, это обучение 

квалифицированных специалистов, которые потом бы оставались и работали в 

родном регионе, необходима также модернизация промышленности. 

В силу ряда проблем, включая и проблемы внешних экономических 

связей, сейчас серьезно встал вопрос о импортозамещении, это должно 

статьсерьезным стимулом для технологического обновления промышленности, 

для создания современных производств и СКФО в этом плане может стать 

одной из площадок для таких проектов, расширение существующих 

предприятий, создание новых производств. 



96 

Это конечно дополнительные рабочие места и дополнительные налоги в 

бюджет, что конечно не лишне для всего Северо-Кавказского Федерального 

Округа. 

Также Северная Осетия-Алания богата местами в которых захватывает 

дух, как летом, так и в зимний период времени там можно найти курорты по 

душе, Здесь собраны уникальные архитектурные и ландшафтные памятники, 

горнолыжные курорты Осетии пользуются большим спросом у туристов, 

построено много горнолыжных трасс, гостиничные комплексы со всеми 

удобствами, с помощью инвестиций данный регион может подарить туристам 

еще больший интерес, а также в обще развить курорты России и вывести их на 

другой уровень, так как все задатки у региона для развития есть. 

На данный момент начато строительство курортного комплекса 

«Мамисон» концепция данного комплекса одобрена не только российскими 

специалистами, а также понравилась специалистам из Франции, побывали на 

показе презентации комплекса. 

Курорт будет представлять собой профессиональные горнолыжные 

трассы, также «Мамисон» будет оснащен транспортом, гостиничными 

комплексами, развлекательными центрами, что еще больше привлечет 

внимание туристов. 

В заключении хочется сказать, что Республика Северная Осетия-Алания, 

имеет большие плюсы для привлечения инвесторов, в республике малый 

процент рисков, также большим плюсом являются инвестиционные паспорта 

выдаваемые инвестору, благоприятный инвестиционный климат и хорошие 

климатические условия задатки для процветания инвестиционной 

деятельности, Регион уже привлекает большое количество туристов, своей 

природой, климатом , своей историей, все это является хорошим задатком для 

дальнейшего процветания Осетии, не стоит забывать, что алмаз лишь после 

огранки становится бриллиантом. 
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Инфляция – непростое социоэкономическое явление, существующее 

достаточно долго. Многие ученые считают, что она возникла с появлением 

денег и денежных отношений. Мешает развитию экономики, затормаживает ее 

развитие, порождает теневую экономику. 

Все это приводит к обесцениванию результатов труда, все сбережения как 

физических, так и юридических лиц аннулируются, затрудняется 

инвестирование, происходит передел государственного имущества: от бедных 

слоев общества к богатым, укрепляя социальное неравенство и имущественное 

(материальное) расслоение общества. 

Инфляционные процессы в наше время присущи практически всем страны 

мира. В каждом государстве они проходят по-своему, так как это зависит от ее 

рыночной специализации, уровня течения научно-технического развития. 

Многие развитые страны добились весомого понижения уровня инфляции. В то 

время как в российской экономике эта задача трудно решается. Хотя темпы 

инфляции в РФ потихоньку уменьшаются, но потребность в будущем ее 

снижении остается. 
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Инфляция в Советском Союзе (а ныне в России), по оценке специалистов, 

сформировалась в конце 50-х и начале 60-годов 20 века. Она имела скрытый 

характер и была определена снижением эффективности производства. Ее 

основным проявлением стало возникновение дефицита на многие виды 

товаров, что повлекло за собой появление таких явлений, как спекуляция, 

фарцовка, блат, характерных для образа жизни в те годы. 

В 1992 году распался Советский Союз, новое правительство принимает 

решение об отмене государственного регулирования цен, что подтолкнуло к 

ускорению инфляционных процессов в стране. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, чтобы понять, как 

бороться с инфляцией, требуется осознать её причины появления, специфику и 

методы политики государства по ее снижению. 

Работа будет посвящена причинам появления инфляции. 

Цель статьи - проанализировать причины появления инфляции, показать 

специфику инфляционных движений в современной России. 

Необходимо решить следующие задачи: 

 сформулировать причины  возникновения инфляции; 

 рассмотреть основные методы государственной политики по снижению 

инфляции. 

Так что такое инфляция? 

Формулировку инфляции можно обнаружить в разных изданиях 

экономической литературы. Суть инфляции ведущие экономисты и ученные 

определяют многообразно: 

«Инфляция – это обесценение денег, снижение их покупательной 

способности»; 

«Инфляция – это дисбаланс спроса и предложения …»; 

«Инфляция – это относительное обесценивание национальной единицы, 

проявляющееся в повышении общего уровня цен»; 

«Инфляция (от лат. inflatio — вздутие) — долговременное снижение 

покупательной способности денег». 



100 

Есть даже современные афоризмы про инфляцию: 

«Инфляция – это когда карманы рвутся от денег, а на новый пиджак все 

еще не хватает», «Инфляция — это передышка между двумя девальвациями». 

Сущность инфляции заключается в долгой и молниеносной девальвации 

денежных средств, вызванной чрезмерным и немотивированным увеличением 

количества наличных и безналичных средств в обороте. 

Дж. М. Кейнс, известный английский экономист, в 20-х годах 20 века 

писал: «не существует более хитрого, а вместе с тем и более верного способа 

свергнуть существующий общественный строй, чем обесценение денег» [6, с. 14]. 

Вкратце содержание инфляции можно изложить такой моделью: выпуск 

бумажных денег – девальвация – повышение цен – эмиссия. 

Выделяют несколько причин, характерных для всех видов 

государственных экономик: неуравновешенность между спросом и 

предложением, эмиссия денежных средств, большой уровень коррупции. 

Существует ряд факторов, характерных, прежде всего, экономике России: 

1. Бюджет страны зависит от продажи энергетических ресурсов: нефти, 

газа, угля. К большому сожалению, владея богатейшими запасами полезных 

ископаемых в мире, в России малоразвитая машиностроительная и 

перерабатывающая промышленность, напрямую зависящая от колебания цен на 

ресурсы на мировом рынке. 

«В Минэнерго РФ считают, что в долгосрочной перспективе стоимость 

нефти на уровне $20 можно считать абсолютно неприемлемой для рынка, при 

таких ценах его участники попросту не смогут работать. Поступления в 

бюджет снизятся до катастрофического уровня. 

В соответствии со сценариями, разработанными ранее правительством 

России, даже при средней стоимости нефти в $50 годовой бюджет 

недополучит 750 млрд рублей. Если цены на «чёрное золото» составят $40, 

в казну не поступят 1,6 трлн рублей. По состоянию на сегодняшний день, с 

учётом последних ценовых тенденций на нефтерынке, даже прогноз в $40 

можно считать относительно оптимистичным». [7] 
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2. Цены на жизненно важные продукты питания зависят от их импорта 

из-за рубежа. Введенные в марте 2014г. санкции показали, что цены на 

продукты питания, кормовые добавки животным, удобрения и семена 

непосредственно подчиняются закупочной цене за рубежом. Подъем стоимости 

продуктов способствовало также вступление страны во Всемирную торговую 

организацию. Это привело к «сопоставлению» цен на первостепенные товары, 

которые стоили за рубежом дороже, чем в России, но, к сожалению, никак не 

повлияло на увеличение материального благосостояния граждан. 

3. Рост цен на бензин и другие энергоносители. Увеличивая стоимость 

топлива, правительство и частные предприниматели пытаются дополнить 

бюджет различных уровней, что приводит к увеличению уровня инфляции, так 

как от стоимости топлива зависит цена на все виды товаров и услуг: 

электроэнергию, транспорт, услуги ЖКХ. 

«Увеличение стоимости коммунальных услуг будет идти вровень с 

предполагаемой инфляцией на 2017 год - эксперты Центробанка и 

минэкономразвития прогнозируют ее также на уровне четырех процентов»  

[2, с. 11]. 

4. Огромный уровень коррупции. По индексу восприятия коррупции в 

2016 году первое место занимают такие страны, как: Дания, Финляндия, 

Швеция. Россия делит 119 место вместе с Азербайджаном и Гайаной. 

5. Милитаризация экономики (Увеличение военного сектора в общей 

структуре национального хозяйства отдельных государств в ущерб другим 

отраслям). В 2016 году увеличилось производство и выпуск военной техники и 

вооружения, но идет отставание в различных областях промышленности: 

машиностроении, легкой промышленности, сфере компьютерных технологий. 

Указ президента от мая 2012 года постановил довести число современных и 

перспективных видов вооружения и техники к 2020 году минимум до 70 %, а по 

некоторым родам и до всех 100 %. 

5. Раздутый чиновничий аппарат и различных проверяющих и 

контролирующих организаций. 
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Комплексное влияние причин, порождающих инфляцию, оказалось 

компенсировано факторами, сдерживающими ценовую динамику. 

Сформировался антиинфляционный механизм, состоящий из элементов 

экономической политики: 

 соблюдение жестких денежных ограничений; 

 меры по стабилизации валютного курса; 

 -отказ от покрытия дефицита федерального бюджета прямыми 

кредитами Банка России и переход к государственным заимствованиям на 

рынке ценных бумаг; 

 ограничение роста цен на продукцию отдельных отраслей и секторов 

экономики. 

По данным Росстата инфляция в 2017 году будет составлять 8,6 %, в 2018 

году – 6,8 %. 

Основные задачи на 2017 год - стабилизировать рост цен, не допустить 

усугубление кризисной ситуации в стране. 
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Одной из ключевых характеристик финансового состояния организации 

выступает оценка ее платежеспособности, то есть способности в полном 

размере и в срок погашать свои платежные обязательства легкореализуемыми 

денежными средствами. В анализе платежеспособности нуждается не только 

сама компания для того, чтобы оценивать и прогнозировать свою финансово-

хозяйственную деятельность, но еще и внешние лица: инвесторы, кредиторы, 

контрагенты. Перед тем как выдать кредит предприятию, банку необходимо 

удостовериться в кредитоспособности заемщика. Самим организациям, 

желающим вступить в экономические отношения, следует сделать то же самое. 

Анализ платежеспособности базируется на степени ликвидности 

оборотных активов и производится внешними инвесторами. Платежеспособность 

непосредственно влияет на формы и условия осуществления сделок, в том 

числе на возможность привлечения заемных средств. 

Для анализа платежеспособности и ликвидности субъекта хозяйствования 

возможно использование следующих методов: 

1. Анализ ликвидности баланса. В процессе исследования ликвидности 

баланса проводится сравнение активов, систематизированных по уровню 

ликвидности, с обязательствами по пассивам, распределенными в соответствии 

со сроками их погашения. 
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2. Расчет финансовых коэффициентов ликвидности и их оценка. Расчет 

финансовых коэффициентов ликвидности дает возможность определить 

уровень обеспеченности краткосрочных обязательств самыми ликвидными 

активами, в том числе за счет денежных средств. 

3. Анализ финансовых или денежных потоков. При анализе финансовых 

потоков оценивается способность организации формировать денежные 

средства в необходимом размере и в необходимые для произведения 

предполагаемых расходов и платежей сроки. 

Группировка статей актива баланса: 

А1: Быстрореализуемые активы. К ним относятся денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения. 

А2: Среднереализуемые активы. В их состав включаются дебиторская 

задолженность со сроком погашения до 12 месяцев. 

А3: Медленно реализуемые активы: раздел II бухгалтерского баланса, 

статьи запасы и затраты. 

А4: Труднореализуемые активы. В их состав входят внеоборотные активы 

или раздел I бухгалтерского баланса. 

 Распределение обязательств в соответствии со сроками их погашения: 

П1: Наиболее срочные обязательства. В их составе определена только 

кредиторская задолженность. 

П2: Краткосрочные пассивы. К ним относятся краткосрочные заемные 

средства и прочие краткосрочные обязательства, то есть раздел V 

бухгалтерского баланса. 

П3: Долгосрочные пассивы. В состав долгосрочных обязательств 

включаются долгосрочные кредиты и заемные средства, доходы будущих 

периодов, а также резервы предстоящих расходов и платежей, иначе раздел IV 

бухгалтерского баланса. 

П4: Постоянные пассивы – это статья «Капитал и резервы», раздел III 

бухгалтерского баланса. 
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Анализ способности организации своевременно и в полном объеме 

производить расчеты по всем обязательствам или анализ ликвидности баланса 

осуществляется посредством сопоставления группировок статей актива и пассива. 

Баланс является абсолютно ликвидным при соблюдении необходимых 

условий: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≥ П4. 

Во всех остальных случаях баланс не будет считаться абсолютно 

ликвидным, и в дальнейшем следует провести более подробное исследования 

структуры активов и пассивов баланса, что позволит сделать вывод об уровне 

его ликвидности. Применительно к практической ситуации абсолютная 

ликвидность баланса встречается довольно редко. 

Более подробно платежеспособность организации следует рассматривать 

посредством расчетов финансовых коэффициентов. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности определяет, какую долю 

краткосрочной задолженности компания способна погасить в ближайшей 

перспективе за счет денежных ресурсов. Он рассчитывается по формуле:  

 

КАЛ = (ДС+КФВ)/КО,  

 

где ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КО – краткосрочные обязательства.  

Рекомендуемое значение данного коэффициента находится на уровне 0,15-

0,2. Значение ниже приведенного рекомендуемого уровня может указывать на 

снижение платежеспособности. 

2. Коэффициент текущей ликвидности демонстрирует ситуацию, когда 

существует возможность погасить задолженность по расчетам и кредитам при 

мобилизации всего оборотного капитала. Формула нахождения данного 

показателя следующая:  

КТЛ = (ДС+КФВ+ДЗ)/КО, 

где ДЗ – дебиторская задолженность. 
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Рекомендуется удерживать значение приведенного коэффициента в 

пределах 0,5-0,8. Если значение более высокое, то предприятию необходимо 

превратить дебиторскую задолженность в деньги путем систематической 

работы с дебиторами. 

3. Коэффициент ликвидности при мобилизации средств указывает на 

уровень зависимости степени платежеспособности от материально-

производственных запасов с точки зрения мобилизации средств, чтобы погасить 

краткосрочные обязательства. Расчет коэффициента производится по формуле: 

 

КЛМС = З/КО, 

где З - запасы. 

Рекомендуемое значение коэффициента находится в пределах 0,5-0,7. 

Уровень минимального значения свидетельствует о достаточности 

мобилизации материальных запасов для финансирования краткосрочных 

обязательств предприятия. 

4. Коэффициент общей ликвидности характеризует отношение всех 

ликвидных средств предприятия к сумме всех обязательств. Данный параметр 

используется для оценки ликвидности баланса в комплексе, для анализа динамики 

финансового положения с позиции ликвидности и при выборе надежного 

предполагаемого партнера. Вычисляется такой показатель по формуле: 

 

КОЛ = (ДС+КФВ+ДЗ+З)/КО; 

 

Рекомендуется значение коэффициента КОЛ >1. Минимально допустимое 

значение свидетельствует о достаточности оборотного капитала для покрытия 

краткосрочных обязательств хозяйствующего субъекта. 

5. Коэффициент собственной платежеспособности характеризует часть 

средств, которые были вложены собственниками организации в ее 

имущественный комплекс и устанавливает степень зависимости от кредиторов. 

Показатель определяется по формуле:  
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КСП = (ОА-КО)/КО; 

 

Такой коэффициент обычно зависит от характера хозяйственной 

деятельности и является индивидуальным для каждого определенного субъекта 

хозяйствования. 

В случае если уровень платежеспособности по текущим обязательствам 

ниже 6 месяцев или значение относительного показателя текущей ликвидности 

выше единицы, то такой объект относится к группе платежеспособных 

объектов. Если уровень платежеспособности по текущим обязательствам 

свыше полугода и значение показателя текущей ликвидности ниже единицы, то 

в таком случае объект относят к группе не имеющих достаточных финансовых 

средств для покрытия собственной платежеспособности. 

Учитывая все преимущества метода расчета финансовых коэффициентов 

платежеспособности предприятия, а именно наглядность исследования и 

простоту вычислений, нельзя не принимать во внимание тот факт, что в рамках 

данного метода присутствует и такой недостаток как неточность выводов, что 

обосновывает рекомендации к крайне осторожному применению вычислений 

относительных показателей в оценке платежеспособности компаний. 
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Премия памяти Альфреда Нобеля – это одна из самых престижных 

мировых премий, вручаемая за выдающиеся достижения, исследования, 

изобретения, культурный вклад или развитие общества, которая берет свое 

начало с 1901 года. Изначально, премия вручалась в пяти номинациях: химия, 

физика, медицина, литература и за достижения по поддержанию мира. Отсюда 

стоит заметить, что премия в области экономики моложе остальных, это 

связано с тем, что она не является наследием А. Нобеля и учреждена была в 

честь 300-летия Шведского государственного банка, соответственно, 

финансируется за его счет, но по традиции вручается на церемонии вручения 

Нобелевской премии [2, с. 240]. 

Лауреатами 47-ой премии памяти Альфреда Нобеля в области экономики 

являются британский экономист Оливер Харт и финский экономист Бенгт 

Хольмстрём за существенный вклад в развитие теории контрактов. 

Актуальность данной темы на сегодняшний день не вызывает сомнений, 

так как ежедневно заключаются тысячи контрактов (между автовладельцами и 

страховыми компаниями, между работником и работодателем, между 

акционерами и топ-менеджерами и т.д.), практически никакие отношения не 

устанавливаются без оформления их в виде контракта. Именно эти отношения 

образуют современную экономику страны и их грамотное оформление 

позволяет ей эффективно работать. 
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Теория контактов – это направление, которое активно стало развиваться в 

1970-е годы и изучает оно определение параметров контракта контрагентами 

при заключении сделки в условиях неполной информации, которой обладают 

стороны. Теория изучает вопрос о том, почему заключаются разные контракты 

и почему они устроены именно так, а не иначе [1, с. 59]. 

Ценность контрактной теории, в отличие от традиционной 

неоклассической, состоит в том, что она учитывает все параметры 

нефинансового характера, которые содержатся в каждой устной или 

письменной сделке и способны существенно влиять на процесс принятия 

решения сторон. Например, высокие транзакционные издержки и расходы на 

поиск информации, а также риск получения недостоверной информации. Ведь 

чем лучше сформулированы условия контракта, тем больше стимулов и 

возможностей для сторон заключить его на максимально выгодных условиях 

[5, с. 147]. 

Контрактная теория Харта и Хольмстрема хотя и базируется на постулатах 

неоклассической теории о рациональном поведении заинтересованных 

субъектов, все же рассматривает картину, когда нарушается симметрия 

информации и представление об открытой конкуренции. 

Лауреаты Нобелевской премии 2016 года в своих исследованиях выявляют 

подводные камни в структуре контрактов, ведь потенциально, любой контракт 

представляет собой конфликт интересов сторон (работодатель хочет, чтобы 

сотрудник работал много и получал мало и наоборот и т.д.). Харт и Хольмстрём 

существенно обогатили идею теории построения оптимальных контрактов, 

оформив ее в виде теоретических моделей. Современная теория контрактов 

базируется на ключевых моделях, формализующих идеи институциональной и 

информационной экономики, привнесенные в мировую экономическую науку 

предыдущими лауреатами: Рональдом Коузом, Оливером Уильямсоном, 

Джорджем Акерлофом, Майклом Спенсом и другими. 

Бенгт Хольмстрём известен своими идеями о выплате вознаграждений 

менеджерам за результат хорошей работы компании. Смысл его трудов состоит 
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в том, что владелец компании нанимает менеджера как агента. Менеджер 

предпринимает ненаблюдаемые владельцем действия, и вознаграждение за его 

работу привязано к наблюдаемым индикаторам эффективности. В результате 

такого подхода, оплата труда сотрудника зависит от результата его работы, а не 

от количества затраченных усилий или отработанных часов, как это принято в 

большинстве компаний. Как писал Хольмстрем, если за работником не 

наблюдать, то он будет избегать работы либо работать, основываясь на личных 

интересах [7]. 

Доработав свою теорию, Хольмстрём позже включил в неё другие 

поощрения для агента, кроме оплаты, в том числе возможность повышения по 

карьерной лестнице. Он проанализировал ситуации, когда работодатель 

наблюдает только часть активности наемного работника и видит только часть 

результатов его работы, а также ситуацию, когда отдельные участники 

коллектива могут получать вознаграждения и пользоваться результатами, 

которые достигнуты благодаря усилиям других. 

В свою очередь, Оливер Харт в середине 1980-х годов внёс значительный 

вклад в новую модель теории контрактов, которая имеет дело с важнейшим 

случаем неполных контрактов. Неполный контракт предполагает наличие 

переменных, о которых знают стороны, но которые не могут быть отражены в 

контракте. В момент заключения сделки невозможно предусмотреть все 

возможные обстоятельства и исходы в процессе сотрудничества, 

следовательно, исключается возможность составления идеального контракта. 

Поэтому данная модель прописывает наиболее оптимальные условия 

распределения прав контроля между сторонами в случае споров: какая сторона 

должна взять на себя полномочия по принятию решений в какой ситуации, кто 

и в каком объеме тратит ресурсы и несет затраты (в англосаксонской теории 

традиционно остаточные права контроля «несправедливо» приравниваются к 

праву собственности, а собственник обычно распоряжается ими в своих 

интересах) [4]. 
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По большому счету, модель неполных контрактов является моделью 

двустороннего оппортунистического поведения, в которой есть наблюдаемые, 

но не верифицируемые переменные. Например, стороны видят факторы, 

приводящие к выигрышу партнёра, но невозможно определить их величину, 

поэтому такие факторы влияют на переговоры постфактум, но их нельзя 

включать в контракт. Другими словами, модель неполных контрактов 

описывает выбор механизма, устанавливающего переговорные позиции сторон 

после выбора ими своих действий [6. с. 90]. 

Работы Харта по неполным контрактам заставили заново посмотреть на 

суть права собственности и владения бизнесом, что серьёзно повлияло на 

несколько отраслей экономики, а также на политическую науку и право. 

Благодаря этим исследованиям экономисты пересмотрели инструментарий для 

оценки вопросов о том, какие типы компаний должны участвовать в сделках 

слияния, каково правильное соотношение долгов к собственному капиталу. В 

каких случаях государственные учреждения следует передать в общественную 

собственность или частную, чтобы при этом не пострадало качество 

оказываемых услуг. 

В целом, Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём внесли существенный вклад в 

развитие теории контрактов. По результатам прошлых лет, можно сделать вывод о 

том, что это направление неоклассической экономики оказалось исключительно 

плодотворным и полезным во множестве отраслей [3. с. 24]. К примеру, у Харта 

есть работа о переходе американских тюрем в управление к частным 

компаниям, в которой он говорит о том, что необходимо следить, чтобы они не 

слишком притесняли и не экономили на заключенных. В этом случае слишком 

велик риск потери качества услуг, поэтому их приватизировать нельзя. 

Труды и достижения нобелевских лауреатов по экономике 2016 г. могут 

помочь в составлении и заключении более продуманных и эффективных 

контрактов. На сегодняшний день, в условиях сложной структуры мировых 

экономических связей это очень важно. Кроме того, следует отметить, что на 

формальных и неформальных контрактах держится не только современная 
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экономика, но и вся наша жизнь — отношения между родственниками, мужем 

и женой, друзьями. Всё это неформальные контрактные отношения, которые 

подразумевают: права и обязанности, а также определенные последствия 

невыполнения обязательств. 

Стоит отметить, что второй год подряд премию Нобеля в области 

экономики получают ученые, которые посветили свои труды микроэкономике. 

В 2015 году нобелевскую премию по экономике получил Ангус Дитон, который 

работал в области анализа потребления, благосостояния и бедности [8]. Причем 

с каждым годом, отмеченные нобелевским комитетом теории носят все более 

детальный характер исследований, в том числе между рядовыми участниками 

процессов в экономике. 
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«Работа отгоняет от нас три великих зла: 

скуку, пороки и нужду… 

Труд - … единственное средство 

сделать жизнь сносной ». 

(Вольтер) 

 

На Земле проживает более чем 7 млрд. человек. Доля России – 2,6 %. Как 

правило, прирост населения ниже в странах с высоким удельным весом город-

ского населения. По этому показателю Россия находится в числе индустриально 

развитых государств (74 %). Низкий демографический прирост чаще всего 

компенсируется качеством рабочей силы: профессиональным мастерством, 

высоким образовательным уровнем. Плохо, если сокращение численности 

населения вызвано социально-политическими или экологическими потрясениями. 

Свидетельством болезни общества становится заметное снижение коэффициента 

рождаемости и падения средней продолжительности жизни. Достижение высо-

кого уровня занятости - одна из основных целей макроэкономической политики 

государства. Экономика создает дополнительные рабочие места, чтобы обеспе-

чить материально население. Не малый урон безработица наносит жизненным 

интересам людей, не давая себя показать в том роде деятельности, в котором он 

преуспел. Но безработица является основным показателем состояния экономики. 

Показатель уровня безработицы используется для измерения масштабов 

безработицы и измеряется как доля официально зарегистрированных безработных 
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к численности занятых в производстве. Так же безработица имеет несколько 

видов. 

Фрикционная безработица отражает текучесть кадров, связанную с пере-

меной рабочих мест, места жительства. Среди совокупной рабочей силы какая-то 

часть постоянно находится в движении, перемещаясь на новые рабочие места. 

Этот тип безработицы включает в себя людей, которые незаняты в связи с пере-

ходом с одной работы на другую и в течение недели рассчитывают приступить к 

работе на новом месте, а также работников в тех отраслях, где временные 

увольнения являются нормой без влияния на общий уровень дохода людей. 

Структурная безработица. С течением времени в структуре 

потребительского спроса и в технологии происходят важные изменения, 

которые, в свою очередь, изменяют структуру общего спроса на рабочую силу. 

Из-за таких изменений спрос на некоторые виды профессий уменьшается или 

вовсе прекращается. Спрос на другие профессии, включая новые, 

увеличивается. Возникает безработица, т.к. рабочая сила реагирует на это 

изменение медленно и ее структура не отвечает новой структуре рабочих мест. 

Разница между структурной и фрикционной безработицей весьма 

неопределенная. Существенное различие состоит в том, что у «фрикционных» 

безработных есть навыки, которые они могут продать, а структурные 

безработные не могут сразу получить работу без переподготовки. Фрикционная 

безработица носит краткосрочный характер, а структурная более 

долговременная и поэтому считается более серьезной проблемой. 

Институциональная безработица возникает, когда сама организация рынка 

труда недостаточно эффективна. Допустим, неполна информация о вакантных 

рабочих местах. Уровень безработицы был бы ниже при налаженной работе систе-

мы информации. В этом же направлении действует завышенное пособие по 

безработице или заниженные налоги на доходы. В этом случае возрастает продол-

жительность безработицы т.к. гасятся стимулы для энергичных поисков работы. 

Таким образом безработица является характерной чертой рыночной 

экономики. В то же время понятие «полная занятость» не озна¬чает полного 
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отсутствия безработицы. Экономисты считают фрикционную и структурную 

безработицу неизбежной. Таким образом, даже при полной занятости 

безработица существует. Уровень безработицы при полной занятости 

называется естественным уровнем безработицы. 

Самое время ознакомиться с методикой, разработанной международной 

организацией труда (МОТ), и в частности с опытом, накопленным в этой 

области США. 

Для расчета показателей безработицы производится сбор данных на 

основании ежемесячных опросов около 50 тысяч случайно выбранных 

семейных хозяйств. Вопросы касаются следующих проблем: имел ли тот или 

иной человек работу на прошлой неделе; пытался ли он найти работу; сколько 

времени он уже потратил на трудоустройство, какие действия он предпринимал 

с этой целью. Опрашиваемые лица имели возраст больше 16 лет. К 

безработным относят лиц старше 16 лет, которые в рассматриваемый период: 

не имели работы (доходного занятия); занимались активными поисками 

работы; были готовы приступить к работе. Не занятых в общественном 

производстве и не стремящихся получить работу лиц не учитывают при 

определении численности рабочей силы. Многие из этих лиц могут трудиться, 

но не хотят из-за тех или иных причин. К ним относятся студенты, которые 

учатся на дневном отделении, домохозяйки, пенсионеры. Из этого списка 

исключаются дети, не достигшие 16 лет и заключённые отбывающие наказания. 

Тем не менее, методология Международной организации труда не может 

преодолеть некоторых неточностей, связанных с измерением уровня 

безработицы, в связи, с чем официальное определение нормы безработицы 

можно критиковать как за уменьшение истинного числа безработных, так и за 

его преувеличение. Одним из способов избегнуть неясностей является 

сопоставление официального определения безработного с понятиями 

«неработающий» и «неспособный найти работу». 

«Безработный и «неработающий». На практике определения безработного 

и занятого существенно отличаются от понятий «работающий» и «неработающий». 
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Многие работающие не попадают в категорию занятых, например, домохозяйки. 

Они учитываются в качестве занятых только тогда, когда они за свой труд полу-

чают денежное вознаграждение. Кроме того, в число занятых не включаются 

работающие дети до 16 лет, независимо от того, получают ли они заработную 

плату за труд или работают бесплатно. Безработными не считаются те, кто отсут-

ствует в данный момент на рабочем месте из-за болезни или плохой погоды, а 

также так называемые «частично занятые» (работающие неполный рабочий 

день и т.д.). 

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что проблема безработицы является 

ключевым вопросом в рыночной экономике, и, не решив его невозможно наладить 

эффективную деятельность экономики. Но как не старайся безработица будет 

всегда. Огромный экономический спад, развалив промышленность, не мог не 

затронуть рынок труда. До недавнего времени Правительство России не обращало 

должного внимания на данную проблему. Но положение отчасти поменялось с 

принятием некоторых законов и положений, в которых упор делается на 

совершенствование рыночных механизмов регулирования занятости. 
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В 2008 году в мире начался финансово-экономический кризис, основным 

проявлением которого стало снижение основных экономических показателей в 

большинстве стран с развитой экономикой. Возникновение кризиса связывают 

с рядом факторов: общей цикличностью экономического развития, перегревом 

кредитного рынка и явившегося его следствием ипотечного кризиса, высокими 

ценами на сырьевые товары (в том числе, нефть), перегревом фондового 

рынка [2]. 

Предшественником финансового кризиса 2008 года был ипотечный кризис 

в США. В начале 2007 года он затронул высоко рисковые ипотечные кредиты. 

Вторая волна ипотечного кризиса произошла в 2008 году, распространившись 

на стандартный сегмент, где займы, выдаваемые банками, рефинансируются 

государственными ипотечными корпорациями [4]. 

Уже за первые месяцы кризиса фондовый рынок России упал на 70 %; 

золотовалютные резервы – на 33%; «подушка безопасности» (т.е. резервы 

Стабилизационного фонда и проч.) - на 50%; промышленное производство – на 

20%; реальные доходы населения – на 10%; капитализация российских 

предприятий – на 84% ($1 трлн.) [1]. 

Активная фаза российского экономического кризиса была преодолена 

30 декабря 2009 года. 
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Сравним динамику показателей: валового регионального продукта (ВРП) 

Томской области и Валовой внутренний продукт (ВВП) Российской Федерации 

за период с 1998г по 2013г на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. ВРП Томской области и ВВП Российской Федерации 

(Федеральная служба государственной статистики) 

 

На графике видно снижение ВРП и ВВП на период с 2008г. по 2009г. под 

влиянием кризиса. Начиная с 2010 года показатели ВРП и ВВП растут, что 

обуславливается выходом из кризисного состояния. Сравнивая динамику 

показателей валового регионального продукта Томской области и валового 

внутреннего продукта Российской Федерации наблюдается идентичность 

изменений. 

Рассмотрим и ВРП Томской области по отраслям на рисунке 2. 



119 

 

Рисунок 2. ВРП Томской области по отраслям. (Федеральная служба 

государственной статистики) 

 

Данные рисунка 2 демонстрируют, что основной отраслью является 

добыча полезных ископаемых – 25% всего ВРП. В кризисном периоде с 2008 г. 

по 2010 г. показатель отрасли добычи полезных ископаемых в сравнении с 

другими показателями снизилась в большей степени. Отрицательное влияние 

кризиса на показатели других отрасли снизились в меньшей степени, но 

большинство отраслей входящих в ВРП увеличились [5]. 
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Падение показателя ВРП за 2008 год составила 16101463 тыс. руб. из 

которых 13934483 тыс. руб. (86%) приходится на добычу полезных 

ископаемых. Если исключить показатель добычи полезных ископаемых, то 

показатель ВРП за 2008г увеличится на 14 173 060 тыс. руб [3]. 

Из этого можно сделать вывод, что на снижение ВРП Томской области на 

кризисный период с 2008г по 2010г повлияла отрасль добычи полезных 

ископаемых. 

Сравним динамику ВРП с социально-экономическими индикаторами на 

рисунке 3: среднедушевые денежные доходы населения и среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата. 

 

 

Рисунок 3. Социально-экономические индикаторы Томской области 

(Федеральная служба государственной статистики) 

 

На рисунке 3 видно увеличение показателей в кризисный период с 2008 г. 

по 2009 г. и уменьшение после его преодоления, что кардинально отличается от 

снижения ВРП на период с 2008 г. по 2009 г. с последующем повышением в 

2010 г. 

Из этого можно сделать предположение о запоздалой реакции социально-

экономических индикаторов Томской области на изменения экономической 

ситуации под влиянием кризиса. 
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В работе исследована фальсификация финансовой отчетности 

организаций, мотивы и причины злоупотребления. Рассмотрены наиболее 

часто встречающиеся механизмы мошенничества и критерии выявления 

фальсификации финансовой отчетности. 

 

В настоящее время искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности 

остается значимой проблемой для кредиторов, заемщиков, инвесторов, 

налоговых органов. Искажение отчетности лежит в основе многочисленных 

финансовых преступлений, что представляет собой одну из наиболее 

актуальных проблем Российской Федерации в связи с чем система 

бухгалтерского учета и налогообложения подвергается постоянному 

реформированию. 

Финансовая отчетность: 

 это система данных о финансовом положении компании, финансовых 

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении; 

 составляется на основе данных бухгалтерского учета; 

 совокупность показателей учета, характеризующих движение 

имущества, обязательств и финансовое положение компании за отчетный 

период в форме таблиц. 

В идеале финансовая (бухгалтерская) отчетность должна содержать 

информацию, которая бы давала полную и достоверную информацию для 

принятия на ее основе качественных экономически обоснованных решений. 

Обязательными условиями, обеспечивающим реальность, полноту и 

достоверность данных бухгалтерской отчетности, являются формирование 
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бухгалтерской отчетности, исходя из правил, которые установлены 

нормативными актами по бухгалтерскому учету, согласованность данных с 

бухгалтерскими книгами и документами, а также с результатами 

инвентаризации. Внешним пользователям проверить указанные условия 

достаточно проблематично, однако, удостовериться в объективности 

формирования статей бухгалтерской отчетности необходимо. 

Не каждая организация в связи с хозяйственной деятельностью имеет 

стабильное финансовое состояние и финансовые результаты, что побуждает 

руководителей компании задумываться об улучшении структуры баланса путем 

снижения обязательств и увеличения стоимости активов, что позволяет 

искусственно увеличить размер прибыли и, при этом, увеличить величину 

собственного капитала, таким образом, прибегая к мошенничеству, связанному 

со скрытием существенных фактов и умышленным введением в заблуждение в 

целях получения выгоды. 

Размер выручки, чистая прибыль, совокупные активы компании – это три 

основных показателя деятельности компании, на которые, в первую очередь, 

должны обращать внимание внешние пользователи, и которые наиболее часто 

подвергаются искажению. 

Цель искажения отчетности состоит в удовлетворении ожиданий 

отдельных ее пользователей, которым отчетность будет представлена. 

К основным мотивам, которые побуждают руководителя компании 

прибегать к искажению финансовой (бухгалтерской) отчетности, можно 

отнести: стремление соответствовать критериям банка, для получения кредита; 

для привлечения инвесторов, и желание повлиять на их решения; 

противодействие поглощению компании; получение конкурентных 

преимуществ посредством влияния на рыночную стоимости компании. 

Завышение стоимости активов и занижение обязательств позволяет 

искусственно завысить величину собственного капитала, и наоборот, 

занижение стоимости активов и завышение обязательств занижают прибыль, 

что приводит к фиктивному убытку. К основным схемам искажения 
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финансовой отчетности при помощи некорректной оценки активов или 

обязательств, можно отнести: 

1. Манипулирование резервами, например, размер дебиторской 

задолженности завышается за счет минимизации величины безнадежной 

задолженности, что ведет к завышению прибыли, тем самым, уменьшая резерв 

по сомнительным долгам. 

2. Отражение в активах неликвидных или просроченных товаров, которые 

необходимо списать. 

3. Манипулирование оценкой справедливой стоимости основных средств 

или финансовых вложений. 

4. Манипуляции с запасами, например, отсрочка списания стоимости 

запасов или завышение учетных цен запасов. 

Оптимизация налогообложения - еще одна распространенная причина, их-

за которой руководитель компании прибегает к мошенничеству, искажая 

отчетность для уменьшения налогового бремени.  

Кредиторская и дебиторская задолженность, по которой истек срок 

исковой давности, подлежит обязательному списанию, что обеспечивает 

достоверность бухгалтерской отчетности, так как показатели кредиторской и 

дебиторской задолженности, являются неотъемлемыми составляющими 

активов и пассивов организации. В налоговом учете посредством списания 

нереальных для взыскания долгов корректируется налоговая база, что влияет на 

правильность исчисления налогов, так как необоснованная кредиторская 

задолженность или задолженность, по которой истек срок исковой давности, 

подлежит включению в доход в целях налогообложения прибыли. А наличие в 

балансе «пустой» кредиторской задолженности может свидетельствовать о 

завышении понесенных расходов. 

Недобросовестные субъекты хозяйственной деятельности стремятся 

вывести из-под налогообложения денежные средства, недвижимость, 

транспортные средства, осознано искажая сведения об имеющихся у них 
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объектах налогообложения и их размерах, таким образом, удерживая скрытые 

материальные ценности и, используя их по своему усмотрению. 

Искажению может быть подвергнут любой показатель финансовой 

(бухгалтерской) отчетности, но к основным можно отнести: 

1. Завышение выручки путем: 

 отражения выручки без учета скидок, налогов и прочих необходимых 

вычетов; 

  отражения выручки в отрыве от фактических продаж; 

 неотражения понесенных расходов в бухгалтерском учете, когда 

компании стремятся отразить доход в собственном бухгалтерском учете, а 

часть расходов «перенести» на подконтрольные им компании; 

 отражения будущих продаж в текущем периоде. На «границе» отчетных 

периодов организации нередко нарушают принцип начисления, когда выручка 

и расходы, связанные с ее получением, должны отражаться в одном и том же 

отчетном периоде. 

2. Занижение расходов и увеличение операционной и чистой прибыли: 

 расходы показаны в неверном периоде или вовсе не были отражены; 

 занижена величина кредиторской задолженности, что ведет к 

занижению себестоимости продукции, и, в итоге, к завышению прибыли 

компании; 

 капитализация расходов, когда компания в целях завышения прибыли, 

прибегает к отнесению текущих расходов на стоимость внеоборотных активов. 

Например, с помощью капитализации процента по заемным средствам, которые 

были привлечены не для покупки основных средств, а для покрытия 

оборотного капитала. 

При проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности, в первую очередь, 

следует обратить внимание на: увеличение выручки без соответствующего 

увеличения денежных поступлений; необычное увеличение прибыли по 

сравнению с сопоставимыми компаниями; значительное увеличение стоимости 
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основных средств, которое необъяснимо; отражение в отчетности роста 

прибыльности при отрицательных операционных денежных потоках и прочее. 

Крупными консалтинговыми компаниями периодически публикуются 

обзоры различных видов финансового мошенничества. На рис.1 представлены 

наиболее распространенные виды экономических преступлений, которые 

указали респонденты в своих ответах в 2016 году. 

 

Рисунок 1. Данные «Российский обзор экономических преступлений  

за 2016 год», PWC 

 

Как мы видим, в нашей стране самым распространенным и опасным видом 

мошенничества является хищение активов организации (денежных средств или 

имущества). Из 100 % российских организаций, участников исследования, 72 % 

столкнулись с незаконным присвоением имущества (активов), 23 % пострадали 

от манипулирования данными бухгалтерского учета. 

Актуальность данной проблемы тянется еще со времен существования 

«двойной записи», и с тех пор ничего не изменилось, кроме причин, которые 

могут подвигнуть субъектов хозяйственной деятельности прибегнуть к 

мошенничеству с финансовой (бухгалтерской) отчетностью. И, если в период 

функционирования административно-хозяйственной системы управления, 

причиной искажения показателей отчетности было стремление отразить 

показатели в соответствии с плановыми, то сейчас такое отражение - это одно 

из условий выживаемости предприятия. 
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Как нам известно, импорт в России и экспорт отечественной продукции 

был в значительной мере ограничены, поэтому к основным преимуществам, 

полученным нами от членства в ВТО, в первую очередь относят возможность 

свободного доступа российских товаров на международные рынки, а также 

значительное повышение такого показателя, как инвестиционная 

привлекательность. 

Кроме этого, с присоединением к ВТО Россия получила возможность 

участия в разработке правил международной торговле. Также в дальнейшем 

увеличился товарообмен со странами СНГ на основе соглашений о свободной 

торговле. 

Однако наряду с положительными моментами необходимо учитывать 

также и угрозы, сопряженные с интеграцией экономик, которые в значительной 

степени повлияли на различные области нашей экономики. 

Так, вступление России в ВТО спровоцировало резкий рост безработицы, 

обусловленный сокращением производства, а также сокращение производства в 

таких отраслях как легкая промышленность, фармацевтика, гражданское 

авиастроение и др. [3]. 

Еще одним немаловажным фактором является резкое ослабление 

спровоцированное «открытием» внутреннего рынка для иностранных 

производителей стало резкое ослабление законодательной базы в сфере 

обеспечения экономической и экологической безопасности РФ. Это 
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обусловлено тем, что ВТО не признает ряд международных договоров по 

обеспечению целостности экономик и по защите окружающей среды, ранее 

интегрированных, в том числе, и в отечественную экономику, поэтому в 

данном случае международные договоры фактически не имеют юридической 

силы. Требование их соблюдения в отношении продукции, ввозимой в нашу 

страну опять же приведет к обособлению российской экономики и постепенному 

ослаблению экономических отношений с данной торговой организацией. 

Ситуация сильно изменилась с момента обострения политической 

обстановки в Украине, и присоединения независимого государства Крым к 

Российской Федерации путем проведения референдума. Ни для кого не секрет, 

что в данный момент экономика России переживает не самый благоприятный 

период, который одни экономисты считают стагнацией, другие – кризисом. 

Можно перечислить целый ряд факторов, послуживших основанием для таких 

колебаний в экономике. В первую очередь они связаны с экономическими 

ограничениями, введенными рядом европейских стран и Соединенными Штатами. 

В рамках ВТО наибольшая доля в товарообмене нашей страны 

приходилась именно на страны Восточной и Западной Европы. Поэтому с 

момента начала ограничительной политики в отношении России некоторыми из 

них, возникла необходимость внесения кардинальных изменений в структуру 

внутреннего рынка. 

В период высокого спроса на нефтепродукты и недостаточно 

качественного уровня организации его добычи странами ОПЕК цена на данный 

ресурс было достаточно высокой, соответственно, экономика России, бюджет 

которой формируется в большей части именно за счет экспорта сырья, 

находилась на достаточно высоком уровне. Но в настоящее время ситуация 

кардинально изменилась, и стало очевидно, что дальнейшее ориентирование 

экономики исключительно на добычу и экспорт нефти недопустимо. 

В соответствии с ориентирами, поставленным Президентом России 

В.В. Путиным перед Правительством, к 2018 году Россия должна войти в 
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двадцатку наиболее благоприятных для предпринимательской деятельности 

стран, а к 2020 году увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП до 60-70%. 

Концепция социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 предполагает не только поддержание стабильных темпов 

экономического роста, но и увеличение доли экономически активного населения, 

занятого в секторе малого и среднего предпринимательства с 15 до 60%. 

Если обратиться к экономически развитым странам, то лидерами здесь 

являются в первую очередь Германия и ряд других стран Северной Европы – 

около 70% ВВП формируются малым бизнесом, а в США – 50%, в России, по 

самым оптимистичным оценкам, от 12 до 20 [1]. 

С учетом перечисленных факторов руководством страны были предприняты 

попытки переориентации отечественной экономики и развития производства. 

Так или иначе, для решения проблем, с которыми мы столкнулись, 

необходимо было предпринимать конкретные меры по стимулированию 

отечественного производства. Началом деятельности государственных органов 

в данном направлении послужило послание Президента, в котором говорилось 

о необходимости улучшения и стимулирования развития малого бизнеса в 

стране. Именно всесторонняя поддержка малых и средних предприятий стала 

отправной точкой реформирования и переориентации отечественной экономики. 

В системе экономических и социальных отношений большинства государств 

малый и средний бизнес выполняет сегодня важнейшие функции. Малый и 

средний бизнес содействуют развитию научно-технического прогресса, создавая 

более половины всех инноваций. Наконец, именно благодаря ему возник и 

приобрел свой современный вид так называемый «средний класс» – важнейший 

фактор социально-политической стабильности современного общества [2]. 

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет ряд преимуществ 

в сравнении с крупным производством, а именно: активизирует структурную 

перестройку экономики, предоставляет широкую свободу рыночного выбора и 

дополнительные рабочие места, обеспечивает быструю окупаемость затрат, 

оперативно реагирует на изменение потребительского спроса. Малый бизнес 
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помогает насытить рынок товарами и услугами, преодолевать отраслевой и 

территориальный монополизм, расширить конкуренцию. Он обладает 

значительным потенциалом в сфере трудоустройства населения, вовлечения в 

производство резервов рабочей силы, которые не могут быть использованы в 

крупном производстве из-за его технологических и иных особенностей. 

Если оценивать показатель количества малых и средних предприятий в 

расчете на тысячу жителей, то на первом месте стоят США – более 74 предпри-

ятий, затем Италия – 68 и Япония – 50 предприятий.  При этом доля инноваци-

онных предприятий также высока – до 40% от общего числа малых и средних 

компаний. В России в разных секторах экономики доля малых инновационных 

предприятий, по данным Росстата, от 1,5% (в сфере производства и 

распределения электроэнергии) до 10% (в химическом производстве) [3]. 

Несмотря на активную государственную политику, направленную на 

стимулирование развития субъектов малого предпринимательства в нашей 

стране, по сравнению с показателями экономически развитых стран уровень 

развития данного направления все еще находится на низком уровне. 

Несостоятельность ряда мер по стимулированию малых предприятий, в 

части снижения их налогового бремени, во многом обусловлена «особенностями» 

развития российской экономики. Освобождение коммерсантов от уплаты 

каких-либо платежей может привести только к перекрытию статей доходной 

части бюджета.  Российская система налогообложения достаточно динамична, 

и для стимулирования отечественного производства и достижения прочих 

макроэкономических целей необходимо разрабатывать мероприятия, которые 

будут направлены на персонализацию платежей в бюджет для конкретных 

направлений деятельности. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что дальнейшее 

ориентирование экономики страны исключительно на добычу и экспорт 

первичного сырья и покупку у иностранных производителей основной массы 

продукции приведет к самоустранению России из числа стран, занимающих 

лидирующие позиции в международном разделении труда. Исходя из этого, 
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необходимо использовать остальные преимущества, которыми обладает наша 

страна, к которым, как отмечалось выше, относятся высокий научно-

технический и интеллектуальный потенциал, а также высокая динамика 

развития экономических отношений с такими странами, как Китай, Индия и т.д. 

Вместе с тем, государственная политика должна быть направлена на поддержку 

именно небольших предприятий, так как только они смогут смягчить 

негативные последствия различного рода кризисов, возникновение которых 

является неотъемлемым элементом процесса экономического развития. 
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Актуальность настоящей статьи обусловлена необходимостью 

совершенствования управления разработкой и реализацией антикризисной 

стратегии развития предприятия, деятельность которого в современных 

условиях характеризуется самостоятельностью и полной ответственностью за 

свои производственные результаты. Современное предприятие, особенно 

крупное, нуждается в разработке и реализации собственной стратегии развития 

в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим 

правила ведения бизнеса с учетом складывающейся рыночной конъюнктуры. 

Это предопределяет необходимость поиска и формирования новых 

методов и подходов при обосновании и реализации стратегии развития, 

которые адекватны современной специфике российской экономики. 

Вместе с тем в последние годы усиленное внимание уделяется процессу 

реализации стратегии, а также контроля за ее эффективностью, как с позиции 

отдельного крупного предприятия, так и отрасли в целом. 

Это требует дальнейшего развития аналитического и методологического 

инструментария разработки и реализации антикризисной стратегии. 

Каждая компания, на каждом из этапов своего развития, подвержена 

наступлению кризисных времен. При этом, сама ситуация может быть любой 

сложности, но если на предприятии и так тяжелые времена, даже самая 

малейшая и вроде бы безболезненная, кризисная ситуация, приведет к 

достаточно серьезным последствиям. Здесь может помочь исключительно 

грамотная антикризисная стратегия, разработанная до наступления кризиса. 

Стратегия, в целом, это определенный и пролонгированный вектор 

развития организации, который охватывает каждый аспект ее внутренней и 
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внешней среды, а также направлен на самое главное – достижение 

поставленных целей и задач. Основное отличие антикризисной стратегии от 

обычной – фокусировка на выявлении и устранении именно причины 

наступления кризиса и формирование плана действий в таких ситуациях. 

Грамотно подготовленная антикризисная стратегия снизит убыток от кризиса 

по сферам предприятия в целом и даже позволит их избежать, в некоторых 

случаях. 

Любая стратегия – это стандартный план мероприятий с четко 

определенными сроками и действиями для изменения пути с кризисного на 

путь роста и укрепления позиции на рынках [1]. 

Руководству предприятия для процесса выработки управленческих 

решений по формированию антикризисной стратегии развития следует 

сформировать собственный алгоритм действий, представляющий собой 

последовательность этапов, адаптированных к специфике деятельности 

предприятия и позволяющих наиболее эффективно достичь поставленных с 

стратегических целей. 

Для разработки такого алгоритма применительно к деятельности крупных 

предприятий предлагается использовать модифицированный цикл Деминга 

(рис. 1). 

Циклом Деминга называют постоянный замкнутый круг регулирования 

продукции и прочих производственных процессов с целью их 

усовершенствования, а также оптимизации некоторых отдельных единиц или 

объектов. 
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Рисунок 1. Алгоритм формирования и реализации антикризисной 

стратегии предприятия 

 

В связи с этим этап планирования (от англ. Plan) Квадранта 1 включает 

диагностику существующего положения анализируемого предприятия, 

определение его возможностей, составление рейтинга предприятий по уровню 

их стратегического потенциала (в случае анализа нескольких объектов). Целью 

этого этапа является установление возможностей крупного предприятия путем 

расчета обобщенных показателей его финансово-экономического, рыночного, 

бюджетообразующего, инновационного, организационно-управленческого 

потенциалов. На основании количественных значений агрегатов 

устанавливаются проблемные и перспективные направления в деятельности 

предприятия, что служит основной при формировании его антикризисной 

стратегии развития на последующих этапах. 

В Квадранте 2 представлен второй этап Алгоритма, а именно «Разработка 

направлений стратегии» (от англ. Do). Происходит определение лидера отрасли 
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и установление разрыва показателей крупных предприятий от значений лидера, 

определение «ограничений системы», блокирующих рост предприятия, а также 

установление «точек улучшения», то есть рычагов воздействия на предприятие 

в процессе достижения целей антикризисной стратегии. 

Это позволяет наглядно определить наличие разрыва между 

оцениваемыми параметрами на оценочных шкалах и рекомендовать отдельные 

виды стратегии развития (директивная, нормативная стратегия переговоров и 

стратегия действий). 

Квадрант 3 Алгоритма содержит третий этап формирования стратегии под 

названием «Выработка управленческих решений, их внедрение в практическую 

деятельность предприятия» (от англ. Асt), а именно: Выбор стратегии развития 

крупного предприятия (ликвидация бизнеса; нишевая; создание новых товаров; 

наступательная; слияния и поглощения; поиск инвесторов; следование за 

лидером; оборонительная). 

Реализация задач данного этапа лежит в плоскости инструментов 

матричного анализа, при котором определение позиций предприятий в 

пространстве соответствующей матрицы позволяет обосновать ориентацию 

долгосрочных направлений стратегии развития. Суть матрицы состоит в 

определении позиций предприятий в пространстве «рыночная доля – 

финансовый потенциал» (рис. 2). 
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Рисунок 2. Матрица выбора антикризисной стратегии в зависимости 

от позиции предприятия в пространстве «рыночная доля – финансовый 

потенциал» 

 

На представленной матрице по горизонтальной оси отложено значение 

рыночной доли предприятия, которому в зависимости от ее размера присвоена 

характеристика слабая, средняя, сильная. По вертикальной оси расположено 

значение финансового потенциала предприятия, характеризуемому как низкий, 

средний, высокий. 

Начальное положение любого предприятия определяется в середине 

матрицы, откуда оно, исходя из значений своих анализируемых параметров, 

передвигается в соответствующий квадрант, где отмечены рекомендуемые ему 

стратегии развития. 

Анализируемые предприятия Fn в зависимости от количественных 

значений своих показателей занимают на представленной матрице следующие 

позиции (рис. 3). 
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Рисунок 3. Позиции крупных предприятий в пространстве  

«рыночная доля – финансовый потенциал» 

 

На представленной матрице каждое из анализируемых предприятий 

помимо собственных позиций имеет отличительный размер условной фигуры 

(форма шара). Размер шара зависит от площади радара и позволяет наглядно 

представить каждое из предприятий по уровню его стратегической позиции. 

Позиции предприятия F3 определены в квадранте с сильной рыночной 

долей и высоким уровнем финансового потенциала, что подтвердило 

присвоенные ему ранее характеристики, как лидера отрасли. 

Предприятия F5 и F4 расположились в квадранте матрицы со средним 

финансовым потенциалом и сильной рыночной долей. Исходя из этого, им 

рекомендована стратегия следования за лидером при условии усиления 

некоторых составляющих стратегической позиции, что обосновано за счет 

использования метода радара и построения стратегического профиля. 

Предприятия F1 и F2 характеризуются состоянием средней рыночной доли 

и низкими значениями финансового потенциала, поэтому их самостоятельное 

функционирование опасно на данном рынке и может привести к 
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возникновению кризиса. Таким предприятиям рекомендуется объединить свои 

усилия с более сильными конкурентами. Особо следует отметить позиции F1, 

которые находятся на границе с квадрантом по ликвидации бизнеса. Можно 

предположить об усилении угрозы кризиса на таком предприятии и 

рекомендовать пересмотр его действующей стратегии развития. 

Заключительным шагом третьего этапа модифицированного цикла 

Деминга является обобщение результатов по выбору стратегии, 

представленного следующей таблицей (табл. 1). 

Таблица 1. 

Характеристика крупных предприятий и рекомендации по выбору 

антикризисной стратегии развития 

Предпри-

ятие 

Сильные и слабые 

стороны исходя 

из стратегического 

профиля 

Характеристика 

современного 

состояния исходя 

из позиции 

предприятия 

в пространстве 

«рыночная доля – 

финансовый 

потенциал» 

Рекомен-

дуемая 

стратегия 

Рычаги реализации 

стратегии исходя 

из теории 

ограничений 

F1 Сильные стороны: 

рыночный потенциал; 

Слабые стороны: 

инновационный 

потенциал; финансово-

экономический 

потенциал; 

Средняя рыночная 

доля, низкий 

уровень 

финансового 

потенциала. 

Слияния 

и поглощения 
 усиление 

инновационного 

потенциала; 

 увеличение объема 

финансового капитала 

за счет объединения 

ресурсов; 

F2 Сильные стороны: 

трудовой потенциал; 

Слабые стороны: 

инновационный 

потенциал; финансово-

экономический 

потенциал; 

 усиление 

инновационного 

потенциала; 

 увеличение объема 

капитала за счет 

объединения 

ресурсов; 

F3 Сильные стороны: 

значительный 

стратегический 

потенциал; 

Слабые стороны: 

уязвимость 

оборонительной 

стратегии; 

Лидер отрасли – 

сильная рыночная 

доля, высокий 

уровень 

финансового 

потенциала. 

Оборони-

тельная 
 поддержание 

стратегического 

потенциала на уровне 

лидерских позиций; 
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F4 Сильные стороны: 

трудовой потенциал; 

Слабые стороны: 

инновационный 

потенциал; 

Сильная рыночная 

доля, средний 

уровень 

финансового 

потенциала.  

Поиск 

инвесторов 

 

 усиление 

инновационного 

потенциала; 

F5 

 

Сильные стороны: 

трудовой 

и инновационный 

потенциал; 

Слабые стороны: 

рыночный 

и финансово-

экономический 

потенциал.  

 увеличение 

рыночного 

потенциала; 

 увеличение объема 

финансовых 

ресурсов.  

 

Сильные стороны для каждого предприятия выделены исходя из 

графической визуализации стратегического профиля предприятия, а именно те 

параметры, которые наиболее приближены на оценочной шкале к значениям 

лидера отрасли. Слабыми сторонами, наоборот, будут считаться те параметры, 

которые имеют наибольшую удаленность от значений лидера на 

стратегическом профиле. 

Рычаги реализации стратегии, исходя из теории ограничений, отобраны те, 

которые выделены, как слабые стороны предприятия. То есть предполагается, 

что, воздействуя на те параметры, которые ограничивают развитие 

предприятия, можно добиться большей эффективности, нежели воздействуя 

одновременно на все сильные стороны сразу. 

Следует отметить, что выбор направлений стратегии развития является сам 

по себе сложнокомпонентной задачей, что подтверждается его 

многоступенчатой реализацией. Однако еще более сложной задачей следует 

отметить выбор инструментов, используемых для контроля за процессом 

реализации стратегии с последующей оценкой ее эффективности. 

Выбор соответствующих средств стратегического контроля необходим с 

целью снижения издержек стратегии и сокращения времени трансформации 

работы предприятия. Данной задаче посвящен четвертый этап Алгоритма на 

базе модифицированного цикла Деминга (от англ. Check Effect) (четвертый 
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Квадрант матрицы): оценка эффективности стратегии развития для отдельного 

предприятия и для отрасли в целом. 

При реализации антикризисной стратегии, стоит делать акцент на таких 

направлениях как: снижение доходов, оптимизация отделов, снижение 

производственных объемов и использование дополнительных ресурсов. 

Этапы реализации стратегии: 

1) Выбираем антикризисную стратегию и утверждаем, согласовываем с 

целями компании. 

2) Информируем сотрудников компании и организовываем подготовку для 

того, чтобы осуществить внедрение и реализацию стратегии в кратчайшие 

сроки. 

3) Реорганизовываем финансовую структуру компании (в части займов, 

кредитов и т.п.). 

4) Приводим производственные и иные процессы на уровень, который 

соответствует выбранной стратегии. 

Возможно потребуется изменение организационной структуры 

предприятия в соответствии с вновь выбранной антикризисной стратегией 

(рис. 4). 
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Рисунок 4. Преобразование организационной структуры в ходе выполнения 

антикризисной стратегии 

 

Заключительный этап реализации стратегии - подведение и оценка итогов 

ее выполнения (рис. 5). 
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Рисунок 5. Алгоритм работы системы контроля и оценки результатов 

реализации антикризисных стратегий 

 

Здесь важно сравнить, насколько результаты соответствуют поставленным 

целям и задачам и именно это именуется эффективностью выбранной 

антикризисной стратегии. 
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Образовательные учреждения по большей части находятся на общем ре-

жиме налогообложения. В настоящее время такое налогообложение является 

единственным приемлемым для государственных и муниципальных 

учреждения. Помимо основного общего режима имеются специальные режимы 

налогообложения. Для организаций образовательной сферы наиболее 

приемлемой является упрощенная система налогообложения, которая позволяет 

облегчить налоговую отчетность и снизить налоговую нагрузку. 

Впрочем, для бюджетных учреждений переход на упрощенную систему не 

допускается – в соответствии пп. 17 п. 3 ст. 346.12 НК РФ. 

Данный режим налогообложения может быть использован только 

частными образовательными организациями, которые оказывают лишь 

дополнительные услуги в сфере образования, рассмотрим более подробно 

основные налоги и предусмотренные по ним льготы. 

Налог на добавленную стоимость (далее - НДС) - косвенный налог, 

который изначально включен в стоимость товара/работы/услуги и переносится 

на конечного покупателя, заказчиком, но в федеральный бюджет перечисляется 

продавцом, исполнителем услуг - школой. 

Образовательные учреждения наряду с другими хозяйствующими 

субъектами являются плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС), 

если: 
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 осуществляют операции по реализации товаров (работ, услуг), 

например, оказывают консультационные услуги, реализуют продукцию учебно-

производственных мастерских; 

 в ряде других случаев, например, при сдаче в аренду помещений [3]. 

При этом не имеет значения, как расходуется доход от реализации: в 

данное учебное заведение или на прямые нужды образовательного процесса. 

Однако в отличие от большинства других налогоплательщиков 

образовательной сферы, как правило, получают освобождение от НДС. Не 

признаются объектом обложения налогом (освобождаются от налого-

обложения) не только часть образовательных услуг (пп. 14 п. 2 ст. 149 

Налогового кодекса РФ), но и на основании пп. 4 п. 2 ст. 149 НК РФ услуги: 

 по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных 

учреждениях (далее - ДОУ); 

 проведению занятий с детьми в кружках, секциях (в том числе 

спортивных) [1]. 

Также не облагаются НДС продукты питания, непосредственно 

произведенные столовыми образовательных организаций и реализуемых ими в 

этих организациях (пп. 5 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ). 

Государственные и муниципальные образовательные учреждения 

являются плательщиками налога на прибыль организаций. 

Налоговой базой выступает разница между полученной суммой дохода и 

суммой фактически произведенных расходов, напрямую связанных с ведением 

коммерческой деятельности (без учета НДС). 

В составе доходов и расходов бюджетных учреждений, которые включены 

в налоговую базу, не учитываются средства, полученные от учредителя на 

ведение уставной деятельности [5]. 

В состав расходов коммерческой деятельности при оказании услуг 

образования можно отнести: 

1) выплату заработной платы учителям за проведение платных занятий; 
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2) расходы на приобретение учебников, книг для осуществления 

оплачиваемых занятий, канцелярских товаров, иные расходные материалы. 

Опять же, в плане расходов и доходов может быть предусмотрено 

покрытие расходов за счет нескольких источников: 

 средства учредителей; 

 средства, полученные от коммерческой деятельности. 

В данной ситуации включение таких расходов бюджетного учреждения в 

расходы от коммерческой деятельности производится пропорционально объему 

средств, полученных от коммерческой деятельности, в общей сумме доходов. 

Необходимо учесть, что совокупность доходов от коммерческой 

деятельности для этой цели не включаются доходы, полученные от сдачи 

имущества в аренду. 

Организации, деятельность которых направлена на образование либо 

медицину в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – 

РФ), имеют право применять налоговую ставку 0 % при соблюдении 

определенных условий, которые в свою очередь обусловлены 

законодательством. 

Образовательной и медицинской деятельностью признается деятельность, 

включенная в Перечень видов образовательной и медицинской деятельности, 

установленный Правительством РФ [2]. 

Вышеуказанные учреждения вправе применять данную ставку, если 

удовлетворяют следующие условия: 

 организация имеет лицензию (лицензии) на осуществление 

образовательной и (или) медицинской деятельности, выданную (выданные) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 доход организации за налоговый период от осуществления 

деятельности, учитываемые при определении налоговой базы в соответствии с 

НК РФ, составляют не менее 90 % ее доходов. 

При отступлении учреждениями, перешедшими на применение льготной 

ставки 0 % в соответствии с настоящей статьей, лишь одного из условий, 
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установленных НК РФ, с начала периода, в котором был факт несоблюдения 

определенных законодательством условий, то применяется ставка, 

установленная п.1 ст.284 НК РФ. При этом сумма налога подлежит 

восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с уплатой 

соответствующих пеней, начисляемых со дня, следующего за установленным 

ст.287 настоящего НК РФ днем уплаты налога. 

Как и все организации - бюджетные учреждения признаются 

плательщиками земельного налога. Но учреждениям могут быть предоставлены 

преференции по земельному налогу в субъектах РФ. 

В случае если у бюджетного учреждения на правах хозяйственного 

ведения либо оперативного управления находятся в собственности земли, 

изъятые из оборота, то к данным землям тоже применяется ставка 0 % 

(пп. п. 1 п. 2 ст. 389 НК РФ). 

Еще одной льготой, можно считать возможность безвозмездного 

получения имущества. Если образовательное учреждение получает имущество 

по договору безвозмездного пользования. При определении налогооблагаемой 

базы не учитываются целевые поступления, используемые бюджетными 

учреждениями для ведения уставной деятельности. 

Что касается льгот по транспортному налогу, то в отношении бюджетных 

организаций в НК РФ не определены конкретно поименно. 

В ситуации, когда Налоговый Кодекс РФ прямо не гарантирует 

послаблений для рассматриваемых учреждений, послабления могут быть 

предусмотрены региональным законодательством. К примеру, законодательные 

акты субъектов РФ могут предоставить учреждениям льготы по земельному 

налогу и налогу на имущество [4]. 

Существуют налоговые послабления,  чье действие распространяется не на 

учреждение, обладающее определенными характеристиками, а на конкретные 

операции либо имущество. Бюджетные учреждения могут применять льготное 

налогообложение, если попадают в соответствующую категорию 

налогоплательщиков. 
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Сельское хозяйство – важная отрасль экономики России, которая в своей 

основе держится на сельской местности и имеет особую социальную 

значимость, являясь отраслью жизнеобеспечения населения (обеспечивает 

основными продуктами питания и даёт сырьё для многих отраслей 

промышленности). Основная проблема российской сельской местности, 

порождённая процессом урбанизации – это вымирание села. В настоящее время 

во многих деревнях и сёлах в основном живут пожилые люди, 

преимущественно женщины пенсионного возраста, численность которых с 

каждым годом снижается и деревня с населением в несколько человек – это уже 

далеко не редкость. 

В таблице 1 представлена динамика численности населения РФ с 1990 по 

2016 годы. 

Таблица 1. 

Динамики численности населения РФ 

Годы 
Все население, 

млн.человек 

в том числе 
В общей численности 

населения, процентов 

городское сельское городское сельское 

1990 147,7 108,8 38,9 74 26 

2001 146,3 107,1 39,2 73 27 

2005 143,8 105,2 38,6 73 27 

2010 142,9 105,3 37,6 74 26 

2011 142,9 105,4 37,5 74 26 

2012 143,0 105,7 37,3 74 26 

2013 143,3 106,1 37,2 74 26 

2014 143,7 106,6 37,1 74 26 

2015 146,3 108,3 38,0 74 26 

2016 146,5 108,6 37,9 74 26 
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Как видно из таблицы 1, основную массу населения (около 74%) уже на 

протяжении почти 26 лет занимает городское население. В целом процентное 

соотношение городского и сельского населения практически не менялось в 

целом по России, но снизилась общая численность населения. Тенденция к 

снижению продолжалась на протяжении до 2014 года, и только в последние 

3 года наметился рост общей численности населения преимущественно за счёт 

роста городского населения. 

В 2014 году в ЦФО городское население составило 74,0 %, сельское 

26,0 %, В СЗФО 84,1 и 15,9 соответственно. В Новгородской области сельское 

население составляет 29,1 % - почти наибольший показатель в СЗФО (выше 

только Псковская область – 26,9 %). 

В таблице 2 представлены компоненты изменения численности сельского 

населения России. 

Таблица 2. 

Компоненты изменения сельского населения РФ (тысяч человек) 

 

Как видно из таблицы 2 основным фактором, влияющим на численность 

сельского населения в 1990-2005гг. и в 2015г. был естественный прирост, в 

2010-2013гг. – миграционный прирост. В 2015 году негативное влияние 

миграционной составляющей на численность населения заметно снизилось, 

Годы Численность 

населения 

на 1 января 

Изменения за год Численность 

населения 

на 31 

декабря 

Общий 

прирост за 

год, 

процентов 

общий 

прирост 

естественный 

прирост 

миграционный 

прирост 

из-за 

перемены 

категории 

населенных 

пунктов 

1990 38928,9 -60,3 87,8 -74,2 -73,9 38868,6 -0,15 

2000 39470,6 -238,7 -274,2 -2,6 38,1 39231,9 -0,60 

2005 38618,9 -200,9 -287,6 -117,4 204,1 38418,0 -0,52 

2010 37772,1 -327,9 -81,7 -228,8 -17,4 37444,2 -0,87 

2011 37444,2 -129,8 -42,5 -149,9 62,6 37314,4 -0,35 

2012 37314,4 -85,6 -6,3 -166,6 87,3 37228,8 -0,23 

2013 37228,8 -110,6 -0,8 -176,8 67,0 37118,2 -0,30 

2015 37985,1 -97,8 -61,4 -46,8 10,4 37887,3 -0,26 
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вероятно, не столько за счёт сокращения количества уезжающих за рубеж 

людей, сколько за счёт прибывающих с Украины. 

На рисунке 3 представлена динамика движения сельского населения РФ. 

 

Рисунок 3. Динамика движения сельского населения России, тыс. чел. 

 

Как видно из рисунка 3, начиная с 90-х годов 20 столетия и примерно до 

2010 года, наблюдалась отрицательная тенденция с ростом смертности и 

снижением рождаемости на селе. В период с 2012 г. рождаемость и смертность 

на селе находились примерно на одном уровне.   

Число родившихся на 1000 человек населения в целом по России в 

2015 году почти достигло уровня 1990 года, а число умерших превышает этот 

уровень. В городе данный показатель также стремится к уровню 1990 года, а на 

селе наоборот имеет отрицательную динамику. 

В 2014 году число родившихся на 1000 человек населения в ЦФО 

составило 13,3, что в точности совпадает с общероссийским показателем. В 

СЗФО – 12,3, а в Новгородской области ещё меньше – 12,0 

В 2014 году естественный прирост на 1000 населения в ЦФО составил -2,2, 

в СЗФО -1, а в Новгородской области -5,4 – один из самых низких показателей: 

ниже только Псковская область (-7,5). 
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Таблица 3 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) 

Годы Все население Городское население Сельское население 

всего мужчины женщины всего мужчины женщины всего мужчины женщины 

1990 69,19 63,73 74,30 69,55 64,31 74,34 67,97 62,03 73,95 

2000 65,34 59,03 72,26 65,69 59,35 72,46 64,34 58,14 71,66 

2005 65,37 58,92 72,47 66,10 59,58 72,99 63,45 57,22 71,06 

2010 68,94 63,09 74,88 69,69 63,82 75,39 66,92 61,19 73,42 

2011 69,83 64,04 75,61 70,51 64,67 76,10 67,99 62,40 74,21 

2012 70,24 64,56 75,86 70,83 65,10 76,27 68,61 63,12 74,66 

2013 70,76 65,13 76,30 71,33 65,64 76,70 69,18 63,75 75,13 

2014 70,93 65,29 76,47 71,44 65,75 76,83 69,49 64,07 75,43 

2015 71,39 65,92 76,71 71,91 66,38 77,09 69,90 64,67 75,59 

 

Как видно из таблицы 3, средняя продолжительность жизни городского 

населения превышает аналогичный показатель сельского населения за весь 

рассматриваемый период. 

Также отметим, что средняя продолжительность жизни женщин на селе 

превышает среднюю продолжительность мужчин на селе. Это утверждение 

распространяется также и на городское население и на всё в целом. 

Таким образом, демографическая обстановка на селе в настоящее время 

по-прежнему сложная: смертность превышает рождаемость, продолжительность 

жизни селян ниже горожан и пр. 

Современное состояние и перспективы демографических ресурсов села 

определяются более высокой, чем в городе, рождаемостью; оттоком населения, 

особенно молодого, в города; худшими по сравнению с городом показателями 

здоровья населения, более высокой смертностью. Уровень рождаемости 

сельского населения всегда выше, чем городского и, как правило, достаточно 

высокий, чтобы обеспечить положительный естественный прирост и 

расширенное воспроизводство. Но одновременно с этим высокий уровень 
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смертности и особенно массовый отток населения в города сводят на нет 

эффект более высокой рождаемости. 

Основная причина вымирания российского села – урбанизация, которая с 

точки зрения государства является вполне закономерным явлением, но, тем не 

менее, проблема не пропадает: село таким, каким оно было в советское время 

уже не вернуть. Но нужен ли этот возврат? Село обрело другой вид. Да, в нём 

проживает сейчас малая часть населения страны, но основное своё 

предназначение – производство сельскохозяйственной продукции – оно 

выполняет более эффективно за счёт новых технологий и механизации труда. 

Для того чтобы обеспечить продовольственную безопасность, не обязательно 

всем жить в деревне и сажать грядки, вручную доить корову, нужно просто 

развивать сельскохозяйственную отрасль в производственных масштабах, при 

этом сельское хозяйство в первозданном его виде останется на уровне 

любителей дачного хозяйства. 
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Фундаментальные изменения в новейшей истории нашей страны, произошед-

шие в 90-х годах прошлого века, привели к глобальным перестроениям во многих 

областях экономики. Переход от командно-административного к рыночному типу 

экономики потребовал принципиально нового подхода к формированию бухгал-

терской финансовой отчетности. В условиях плановой экономики учет был 

ориентирован толькона удовлетворение информационных потребностей государ-

ства. В рыночной экономике приоритет имеют инвесторы, кредиторы, следова-

тельно, финансовая отчетность должна отвечать, в первую очередь, их интересам. 

В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов 

совершенствования российской экономики является приведение отечественной 

системы финансового учета и отчетности в соответствие с требованиями 

международных стандартов. Крупнейшие предприятия России, активно 

привлекающие иностранных инвесторов и партнеров, уже формируют отчетность 

по МСФО.Практика показывает, что отчетность, составленная согласно МСФО, 

отличаетсябольшей информативностью, наглядностью и прозрачностью. 

Рассмотрим формирование прибыли (убытка) от продаж и ее отражение в 

финансовой отчетности согласно Российским стандартам бухгалтерского учета 

и Международным стандартам финансовой отчетности. Финансовый результат 

от продажи продукции – это показатель, характеризующий эффективность 

основной деятельности организации. Он рассчитывается, как разность между 

выручкой компании от продажи продукции и себестоимостью продаж, а также 

управленческих и коммерческих расходов. 

Требования РСБУ и МСФО к составу обязательных показателей для 

раскрытия в отчетах о финансовых результатах (РСБУ) и о совокупном доходе 
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(МСФО) различны. Однако и МСФО, и РСБУ предусматривают возможность 

включения дополнительных показателей, если это позволит сделать отчет более 

понятным и полезным для понимания пользователями.Главное отличие в порядке 

составления по правилам РСБУ и МСФО состоит в том, что МСФО 1 (п. 88) 

предписывает раскрывать анализ расходов, используя классификацию, 

основанную либо на характере расходов, либо на их функции внутри организации. 

Классификация статей «по характеру затрат» предусматривает 

объединение расходов в Отчете о совокупном доходе в соответствии с их 

целевым назначением. Этот метод считается более объективным и понятным, 

приемлемым для прогнозирования денежных потоков. 

Вторая форма анализа называется методом «по функции затрат». Данная 

классификация считается более уместной для финансового анализа, но более 

субъективной. Если компания выбрала данный способ, то необходимо каждую 

статью дополнительно показать по «характеру затрат». Например, администра-

тивные расходы: расходы на персонал, расходы на канцелярские товары и т.д. 

РСБУ предусматривает использование метода «по назначению затрат» при 

составлении Отчета о финансовых результатах в качестве единственного 

допустимого. Российское законодательство не предусматривает возможность 

включения классификации расходов по экономическому содержанию (они 

подлежат раскрытию в Пояснениях к бухгалтерской отчетности в соответствии 

с п.22 ПБУ 10/99). 

Рассмотрим подробнееформирование финансового результата согласно 

МСФО и РСБУ, используя условное предприятие, основные финансовые 

показатели деятельности которого представлены ниже (в руб.): 

 выручка 1850 000; 

 себестоимость проданной готовой продукции (950 000); 

 расходы на материалы222 525; 

 расходы на оплату труда287 500; 

 переменные производственные накладные расходы 187 500, постоянные 

производственные накладные расходы 197 500, расходы на упаковку72 500; 
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 затраты на производство готовой продукции 967 525; 

 запасы готовой продукции на начало периода15 000; 

 запасы готовой продукции на конец периода 32 500;  

 расходы на рекламу173 950;  

 административные расходы 225 025; 

 прочие операционные расходы 140 025; 

 инвестиционные доходы26 200; 

 доходы от сдачи имущества в аренду3 250; 

 затраты на финансирование 51 000; 

 списание стоимости материалов до возможной чистой цены продаж 4 750; 

 превышение возмещения постоянных производственных накладных 

расходов 9 500; 

 сверхнормативные расходы материалов 2 750; 

 расходы по налогу на прибыль 75 175; 

 прибыль от чрезвычайных обстоятельств 10 275. 

Кроме того, амортизационные отчисления, включенные в производ-

ственные расходы, составили 100 750 руб., а включенные в административные 

расходы – 48 750 руб. Всего расходы по заработной плате и другие расходы, 

включенные в административные расходы, составили 164 825 руб. 

Примеры отчетов, составленных по МСФО и РСБУ, представлен в 

таблицах 1, 2 и 3. 

Таблица 1. 

Отчет о совокупном доходе, составленный по МСФО на основе 

классификации расходов по функциям 

Выручка 1 850 000 

Себестоимость продаж (948 000) 

Валовая прибыль 902 000 

Прочий операционный доход 29 450 

Расходы на продажу (173 950) 

Административные расходы (225 025) 

Прочие операционные расходы (140 025) 

Прибыль от операционной деятельности 392 450 
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Затраты на финансирование (51 000) 

Прибыль до налогообложения 341 450 

Расходы по налогу на прибыль (75 175) 

Прибыль от обычной деятельности после налогообложения 266 275 

Результаты чрезвычайных обстоятельств 10 275 

Чистая прибыль за период 276 550 

 

Таблица 2. 

Отчет согласно МСФО на основе классификации расходов по их характеру  

Выручка 1 850 000 

Прочий операционный доход 29 450 

Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства 17 500 

Работа, выполненная компанией и капитализированная (274 750) 

Использованное сырье и потребляемые материалы (302 525) 

Расходы на вознаграждения сотрудникам (452 325) 

Амортизационные отчисления (149 500) 

Прочие операционные расходы (316 425) 

Прочие операционные доходы 392 450 

Затраты на финансирование (51 000) 

Прибыль до налогообложения 341 450 

Расходы по налогу на прибыль (75 175) 

Прибыль от обычной деятельности после налогообложения 266 275 

Результаты чрезвычайных обстоятельств 10 275 

Чистая прибыль за период 276 550 

 

Таблица 3. 

Отчет о финансовых результатах согласно РСБУ  

Выручка 1 850 000 

Себестоимость продаж (950 000) 

Валовая прибыль 900 000 

Коммерческие расходы (173 950) 

Управленческие расходы (225 025) 

Прибыль (убыток) от продаж 501 025 

Прочие доходы 49 225 

Прочие расходы (198 525) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 351 725 

Текущий налог на прибыль (75 175) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 276 550 
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Очевидно, что отчет о совокупном доходе по МСФО является более 

информативным, поскольку перечень статей в нем подробно расписан, видно, 

из каких составляющих складываются доходы, расходы и сам финансовый 

результат от продаж (прибыль от операционной деятельности). 

В заключение, стоит отметить, что МСФО имеют множество преимуществ 

перед Российскими учетными стандартами, среди которых: 

 обобщение знаний и опыта, накопленного бухгалтерами со всего мира, 

при разработке МСФО; 

 обеспечение сопоставимости бухгалтерской отчетности компаний 

разных стран, а также МСФО являются условием доступности информации для 

зарубежных пользователей; 

 предоставление более четкой и объективной картины финансового 

состояния организации, а также достигнутых финансовых результатов; 

 возможность значительно сократить расходы по составлению 

консолидированной отчетности; 

 предоставление организации новых возможностей по привлечению 

крупных иностранных инвесторов. 
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Малое предпринимательство занимает одно из главных и особых мест в 

Российской экономике. Данный способ ведения бизнеса отражает социально-

экономическую картину страны, поэтому в настоящее время проявляется 

большой интерес к субъектам малого предпринимательства, и точная 

качественная характеристика результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, отраженных в бухгалтерской отчетности предприятия, а так же 

эффективное и рациональное использование ресурсов, имеют немаловажное 

значение во всей деятельности организации и способствуют правильному 

принятию управленческих решений как внешними, так и внутренними 

пользователями этой отчетности и как следствие эффективной безубыточной 

деятельности. 

Основным в настоящее время способом проверки данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, является, аудит. Главной его целью является 

выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 

аудируемых экономических субъектах и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. При этом под достоверностью подразумевается 

уровень точности данных финансовой (бухгалтерской) отчетности, которая 

позволяет пользователям этой отчетности на основании ее данных сделать 

правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и 
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имущественном положении аудируемых лиц и принимать на этих выводах 

обоснованные решения [1, с. 43]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 

от 30.12.2008 года № 307-ФЗ, малые предприятия освобождены от ежегодной 

обязательной аудиторской проверки, на данных предприятиях проводится 

инициативный аудит, который проводится по инициативе самого руководства 

предприятия [2]. 

Планирование аудиторской проверки целесообразно рассматривать как 

важный и ответственный и неотъемлемый этап аудиторской проверки, 

поскольку от качества его выполнения зависит эффективность всей 

последующей работы аудитора. Оптимальная схема планирования аудита, 

должна включать следующие стадии: 

1. предварительное планирование; 

2. изучение бухгалтерского учета; 

3. оценка аудиторского риска; 

4. установление уровня существенности; 

5. построение аудиторской выработки; 

6. подготовка общего плана и программы аудита. 

На первом этапе составляется общий план проведения аудиторской 

проверки малого предприятия. 

Для оценки системы внутреннего контроля, бухгалтерского учёта 

применяется метод тестирования, позволяющий обнаружить ошибки, 

допущенные при недостаточно объективной системе внутреннего контроля. 

Тестирование может быть произведено в ряде вопросов, задаваемых 

аудитором персоналу проверяемого предприятия. Ответы персонажа 

предприятия могут указать на ошибки, недоработки, которые должны быть 

исправлены. 

На основании составленного плана проведения аудиторской проверки  в 

последующем рассчитывается уровень существенности и аудиторский риск. 
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Уровень существенности определяет предельно допустимый уровень 

искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности по той или иной статьи 

баланса. Аудиторский риск, это объективная вероятность не обнаружения 

аудитором значительных неточностей и отклонений в бухгалтерских 

(финансовых) документах. 

Между аудиторским риском и уровнем существенности существует 

обратная взаимосвязь, то есть чем выше уровень существенности, тем ниже 

аудиторский риск и наоборот. 

Планируемый аудиторский риск составляет 3 %, а так же планируемый 

уровень существенности равен 5 %. 

 =(726,65+1571,28+681,72+2810,3+1280,62) =7070,575=1414,1130% 

 = (726,65+1571,28+1280,62) = 3578,553=1192,9 1200 – уровень 

существенности ООО «Сельстрой». 

Данный расчет произведен из данных представленных в таблице 1. 

Таблица 1. 

Расчет уровня существенности для ООО «Сельстрой» 

Наименование базового 

показания бух. отчетности 

Значение 

базового 

показателя, 

тыс. руб. 

Доля базового 

показателя, % 

Значение, применяемое 

для нахождения уровня 

существенности, тыс. 

руб. 

Валовой объем реализации без 

НДС 

78564 2% 1571,28 

Валюта баланса 34086 2% 681,72 

Собственный капитал 28103 10% 2810,3 

Общие затраты предприятия 64031 2% 1280,62 

Балансовая прибыль 

предприятия 

14533 5% 726,65 

 

Из данного расчета видно, что наибольшее значение, применяемое для 

нахождения уровня существенности составляет 2810,3 тыс. руб., и приходится 

на показатель «Собственного капитала», наименьшее значение равно 681,72 

тыс. руб. – валюта баланса. 

Данная таблица наглядно помогает узнать предельно допустимое значение 

ошибки в тыс. рублях по основным показателям бухгалтерской отчетности. 
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Таблица 2. 

Распределение значимости уровня существенности пропорционально 

структуре баланса ООО «Сельстрой» 

Статьи актива баланса Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % Уровень 

существенности, 

тыс.руб. 

ОС 26646 78% 936 

Запасы 2312 6,78% 81,36 

Дебиторская задолженность 4200 12,32% 147,84 

Денежные средства 231 0,68 % 8,16 

Прочие оборотные активы 625 1,83 % 21,96 

Баланс 34086 100 % 1200 

 

Из расчетов, приведенных в таблице 2 видно, что большую часть от 

балансовой прибыли занимают основные средства 78% или 936 тыс.руб., 

наименьший показатель принадлежит денежным средствам 0,68% - 

8,16 тыс.руб. 

Таблица 3. 

Распределение значимости уровня существенности пропорционально 

структуре баланса ООО «Сельстрой» 

Статьи пассива баланса Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % Уровень 

существенности, 

тыс.руб. 

Уставный капитал 11327 33,23% 398,76 

Резервный капитал 1699 4,98% 59,76 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

15077 44,23% 530,76 

Заемные средства 2000 5,87% 69,36 

Кредиторская задолженность 3983 11,68% 140,16 

Баланс 34086 100 % 1200 

 

Из данной таблицы видно, что наибольший уровень существенности 

(уровень предельно допустимой ошибки), принадлежит показателю 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 44,23 % или 530,76 тыс.руб., 

наименьшее значение имеют заемные средства 5,87% - 69,36 тыс.руб. 

Представленные выше таблицы, позволяют увидеть распределение уровня 

существенности, то есть уровень предельно допустимой ошибки по статьям 
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баланса, это делается для дальнейшей более детальной аудиторской проверки, 

отдельных статей баланса предприятия. 

На основании общего плана проведения аудиторской проверки и 

рассчитанного уровня существенности составляется подробная программа 

проведения аудита основных средств и учредительных документов. 

Аудит расчетов с учредителями 

В соответствии с разработанной программой был выбран участок по 

расчету с учредителями. В ходе документальной  аудиторской проверки 

выявлено, что на предприятии для целей бухгалтерского учета введено 

следующее: 

 Для обобщения информации обо всех расчетах с учредителями, на 

предприятии в соответствии с Планом счетов применяется активно-пассивный 

счет 75 «Расчеты с учредителями» по каждому учредителю обособлено; 

 Дополнительно открыты субсчета 75-1 «Расчеты по вкладам в 

уставный (складочный) капитал, 75-2 «Расчеты по выплате доходов»; 

 Взносы вкладов в виде материальных ценностей (кроме денежных 

средств) оформляется записями по Кт счета 75 «Расчеты с учредителями» 

в корреспонденции счетов 08 «Вложения во внеоборотные активы», 

10 «Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

и др.; 

 Оприходование имущества предоставленного в натуральной форме в 

счет вклада в уставный капитал производится по договорной ценности между 

учредителями; 

 Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов и форме 

их выплаты принимается общим собранием учредителей; 

 Начисление и выплата доходов работникам предприятия являющихся 

одновременно и учредителями данного Общества с ограниченной ответ-

ственностью, учитывается на счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
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Так же в соответствии с действующим законодательством, ведется учет 

для целей налогообложения, а именно: 

 При выплате дивидендов физическим лицам выплачивается 

подоходный налог – по ставке 13%, юридическим лицам – налог на доходы по 

ставке 15%. 

В ходе дальнейшей документальной проверки по ведению учета расчетов с 

учредителями в соответствии с требованиями нормативных и законодательных 

актов Российской Федерации, нарушений не выявлено. 

Однако в ходе дальнейшей проверки внимание аудитора привлекла 

операция, совершенная по результатам первого полугодия отчетного 2013 года 

(аудируемого периода) общим собранием учредителей ООО «Сельстрой», было 

принято решение о выплате дивидендов. 

В бухгалтерском учете начисление дивидендов отражено 23.07.201 г. 

корреспонденцией: Дт 84 «Нераспределенная прибыль», Кт 75 «Расчеты с 

учредителями». Их выплата была произведена 24.09.2015 г., с удержанием 

налога на доходы физических лиц 13%. 

Данная операция по выплате дивидендов участникам ООО «Сельстрой», 

выполнена с нарушением пункта 3 статьи 28 Федерального закона РФ от 

08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», где 

сказано, что срок выплаты части распределенной чистой прибыли ООО не 

должно превышать 60 дней, после принятия решения о выплате дивидендов 

общим собранием участников, если иной срок не оговорен в уставе данного 

общества [3]. 

В соответствии с уставом ООО «Сельстрой» срок выплаты дивидендов, не 

оговорен. И фактически он превышает срок выплаты, по данным 

бухгалтерского учета данная выплата произведена по истечению 64 дней, что 

противоречит действующему законодательству. 
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Аудит основных средств 

Для проведения аудита основных средств ООО «Сельстрой» была 

составлена подробная программа проведения аудиторской проверки. При 

проведении аудиторской проверки, выбран участок, по наличию и сохранности 

основных средств, а в частности особое внимание уделялось правильности 

отражения первоначальной стоимости в актах приемки-передачи основных 

средств. 

В ходе документальной проверки аудитором выявлено, что в отношении 

объектов основных средств, для целей ведения бухгалтерского и налогового 

учета, в соответствии действующего законодательства установлено: 

1. Не относятся к основным средствам и отражаются в бухгалтерском 

учете и отчетности в составе материально-производственных запасов активы 

стоимостью не более 40000 руб.; 

2. Амортизация основных средств начисляется линейным способом 

(первоначальная стоимость умножается на норму амортизации); 

3. Переоценка первоначальной стоимости основных средств не 

производится; 

4. Учет основных средств ведется в документах соответствующих форм, по 

видам и группам основных средств; 

5. Списание основных средств производится по остаточной стоимости 

(первоначальная стоимость за минусом начисленной амортизации). 

В ходе аудиторской проверки по данному участку, выявлено, что в 

соответствии с учетной политикой ООО «Сельстрой» учет основных средств 

должен вестись в инвентарных карточках, форма ОС-6, по видам основных 

средств на каждый отдельный объект. Однако при фактической проверки 

документации выявлено, что предприятие ведет данный учет частично, 

касательно зданий принадлежащих данному предприятию. Учет остальных 

видов основных средств в данных карточках не ведется, их учет производится в 

соответствии с договорами купли-продажи. 
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Так же выявлено несоответствие информации о наличии основных средств 

по данным Главной книги. 

В ходе аудиторской проверки так же выявлено, что в отчетном периоде 

ООО «Сельстрой» приобрело экскаватор Doosan S180W-V (Колесный) у ОАО 

«Русавто», бывшие в эксплуатации. Год выпуска экскаватора – 2001, 

первоначальной стоимостью 420 тыс. руб. Амортизация на день приобретения 

экскаватора по данным бухгалтерского учета ОАО «Русавто» составляла – 210 

тыс. руб. Покупная цена каждого объекта – 900 тыс. руб., в том числе НДС. Для 

приобретения данного оборудования был получен денежный кредит в банке 

01.03.2013 г. на сумму 1800 тыс. руб., по 20 % годовых, который был погашен 

01.09.2013 г. в полном объеме. 

Так же организацией совершены затраты на транспортировку данного 

экскаватора в сумме 4,5 тыс. руб., и переподготовку оператора-экскаватора 

было потрачено 6,5 тыс. руб., эти суммы были отнесены в Дт счета 20 

«Основное производство». Покупная цена экскаватора отражена по Дт счета 01 

«Основные средства» в сумме 1800 тыс. руб., амортизация отражена по Кт 02 

«Амортизация основных средств» - 210 тыс. руб., проценты по денежному 

кредиту отражены следующими проводками: Дт 26 «Общехозяйственные 

расходы», Кт 76 «Расчеты с разным дебиторами и кредиторами» 37500 руб. 

И были отнесены как расходы, по обычным видам деятельности. Акт 

приемки-передачи был составлен 26.03.2015 г. 

В данной ситуации выявлены нарушения законодательства по учету 

операций поступления объектов основных средств. 

Таблица 4. 

Анализ выявленных нарушений по объектам основных средств ООО 

«Сельстрой» 

Статья по которой 

произошли 

изменения 

Сумма, тыс.руб. Допустимый 

размер ошибки, 

тыс.руб. 

Фактический 

размер ошибки 

тыс.руб. 

Отклонение 

тыс.руб. 

ОС 26646,0 936 270,76 665,24 
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Из представленных данных в таблице № 4, видно что данное нарушение 

является существенным, вследствие не верного определения первоначальной 

стоимости основных средств произошло искажение данных в бухгалтерской 

отчетности на 665,24 тыс. руб. 

При проведении, аудита мы стремились получить достаточные и уместные 

доказательства, позволяющие с уверенностью сделать выводы относительно 

соответствия применяемой методики учета операций по формированию и 

использованию финансовыми результатами, а также на соответствие 

нормативным документам, действующим на территории Российской 

Федерации. 

Аудиторская проверка проводилась репрезентативным (выборочным) 

методом в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008г. №307-ФЗ, Федеральными правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности. 

В ходе проведения аудита был выбран участок учета объектов основных 

средств и участок по расчетам с учредителями ООО «Сельстрой» нами были 

разработаны план и программа аудита, а также на этапе планирования аудита 

мы определили уровень существенности (таблица 5). 

Таблица 5. 

Количественный показатель уровня существенности ООО «Сельстрой» 

Показатель Полученное значение, тыс.руб. 

Уровень существенности 1200 

 

Мы принимали во внимание уровень существенности на этапе завершения 

аудита при оценке эффекта, оказываемого обнаруженными искажениями и 

нарушениями на достоверность бухгалтерской отчетности. 

В ходе аудиторской проверки был выявлен ряд нарушений. При проверке 

операций по приобретению объектов основных средств была выявлено 

нарушение п.8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», неверно определена 

первоначальная стоимость объекта ранее бывшего в эксплуатации. Так данная 
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ошибка, дала искажение данных бухгалтерской отчетности на 665,24 тыс. руб., 

данное отклонение находится в зоне допустимого размера ошибки, однако 

существенно искажает итоговые показатели годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Так же в ходе аудита была выявлена, качественная ошибка по учету 

расчетов с учредителями. Это нарушение связанно, с пунктом 3 статьи 28 

Федерального закона РФ от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, где сказано, что срок 

выплаты части распределенной чистой прибыли ООО не должно превышать 60 

дней, после принятия решения о выплате дивидендов общим собранием 

участников, если иной срок не оговорен в уставе данного общества. В ООО 

«Сельстрой», срок выплаты дивидендов составил 64 дня. 

Таким образом, в аудиторском заключении мы выразили мнение о том, что 

на предприятии ООО «Сельстрой», были выявлены как количественные, так и 

качественные значительные нарушения, которые привели к серьезным 

искажениям данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Экономика России заинтересована в развитии малого и среднего бизнеса 

как основной движущей силы дальнейшего развития страны. Так как именно 

конкурирующая среда малого и среднего бизнеса является основой для 

обновления основного капитала, создания новых квалифицированных рабочих 

мест, развития научно-технического прогресса, т.е. стабильного экономи-

ческого роста. В западных странах доля малого и среднего бизнеса значительно 

выше, чем РФ. 

Низкая доля малого и среднего бизнеса в России обусловлена рядом 

факторов, влияющих на заинтересованность предпринимателей организован-

ность новые экономические субъекты. Другими словами, чем выше прибыль 

способен принести то или иной бизнес, тем более экономических субъектов 

будет заинтересовано в работе в данном секторе с целью получения доли этой 

прибыли. [4, с. 53] 

Одним из факторов, ограничивающим развитие малого и среднего бизнеса, 

является налоговая нагрузка на предприятие. Налоговая нагрузка как 

экономическая категория отражает соотношение общей массы налогов и 

сборов, уплачиваемых предприятием в фискальные органы, с показателями его 

деятельности. Российская экономика характеризуется тем, что созданная 

система налогообложения не позволяет среднему и малому бизнесу свободно и 

быстро развиваться. Часто слишком большая налоговая нагрузка не позволяет 

малому бизнесу развиваться и приводит к закрытию предприятий. Большая 
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налоговая нагрузка не только тормозит рост субъектов малого и среднего 

предпринимательства, но и ведет к образованию теневой экономики. 

Таким образом, показатель налоговой нагрузки является очень важным 

показателем, отражающим степень заинтересованности предпринимателей в 

развитии бизнеса. 

В экономической литературе в последние годы часто говорится о 

налоговой нагрузке, но нет конкретных исследований ее показателей. В этой 

связи представляются актуальными вопросы разработки методики расчета 

показателей налоговой нагрузки и их практическое использование при оценке 

деятельности предприятий, оценке эффективности налоговой системы в целом 

и ее воздействия на экономику и заинтересованность предприятий соблюдать 

налоговое законодательство. [3, с. 170] 

Наша задача состоит в определении наиболее адекватного метода 

экономического анализа налоговой нагрузки, который позволил бы 

удовлетворить данные задачи. 

В настоящее время в экономическом анализе существует единый подход к 

оценке налоговой нагрузки как показателя отражающий долю изъятия доходов 

предприятия в пользу бюджета. При этом все показатели можно разделить на 

частные и обобщающие. [1, с. 83] 

При расчете частных показателей используют суммы отдельных видов 

налогов и сборов, уплаченных в пользу государства. В расчете обобщающих 

показателей участвует показатель налоговых издержек, который складывается 

из суммы всех налоговых платежей в бюджет, включая суммы штрафов и 

пеней, а также платежи во внебюджетные государственные фонды. 

Налоговую нагрузку рассматривают как показатель доли налоговых 

издержек в показателях эффективности деятельности предприятий, т.е. чаще 

всего анализируют долю налоговых издержек в прибыли предприятия. 

Наряду с прибылью в знаменателе показателей налоговой нагрузки могут 

использоваться: валюта баланса, отражающая используемые в организации 

денежные ресурсы; стоимость собственного капитала; численность работников; 
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общая сумма доходов от всех видов деятельности и операций; расходы 

организации от всех видов деятельности и операций; выручка от продаж и др. 

Рассмотрим алгоритмы расчета наиболее популярных обобщающих 

показателей налоговой нагрузки предприятия. 

Налоговая нагрузка на доходы предприятия 

 

,
общ

дох
Д

НИ
НН 

 (1) 

 

ННдох – налоговая нагрузка на доходы предприятия; 

НИ – налоговые издержки; 

Добщ – доходы от всех видов деятельности. 

Данный показатель отражает ту долю доходов, которую государство 

изымает в виде налогов и сборов. По нему можно судить о степени жесткости 

налоговой системы. Если более трети доходов предпринимателей уходит на 

налоговые издержки, то развивается теневой бизнес. 

Налоговая нагрузка на финансовые ресурсы предприятия 

 

,
ср

фин
ВБ

НИ
НН   (2) 

 

ННфин – налоговая нагрузка на финансовые ресурсы; 

ВБср – среднегодовая сумма валюты баланса. 

Данный показатель отражает долю налоговых издержек в общей сумме 

средств используемых предприятием. Данный показатель объясняет, почему 

малый бизнес испытывает на себе наибольшую налоговую нагрузку. Чем 

крупнее предприятие, тем больше показатель среднегодовой валюты баланса, а 

следовательно меньше налоговая нагрузка. 

Налоговая нагрузка на прибыль организации 
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,
ПР

НИ
НН пр   (3) 

 

ННпр – налоговая нагрузка на прибыль (прибыль до налогообложения); 

ЧП – прибыль до налогообложения. 

Данный показатель отражает, ту долю прибыли, которую предприятие не 

может свободно использовать для воспроизводства, расширения или прочих 

нужд, а обязано выплатить государству. [2, с. 52] 

Описанные выше показатели имеют большое значение для проведения 

экономического анализа предприятия в целом, а также для оценки налоговой 

нагрузки по группам предприятий, классифицируемым по разным признакам: 

размер, вид экономической деятельности или отрасль. Такие показатели 

хорошо характеризуют эффективность налоговой системы и ее влияние на 

отдельные группы сектора бизнеса. [5, с. 108] Однако данные показатели не 

представляют достаточной ценности для целей управления организацией. 

Другими словами, руководящий состав нуждается в показателе налоговой 

нагрузки, который будет полезен для принятия управленческих решений. 

Автор данной статьи предлагает новый подход к показателю налоговой 

нагрузки как соотношение общей массы налогов и сборов, уплачиваемых 

предприятием в пользу государства, с показателями денежных потоков. 

Автор предлагает использовать данные отчета о движении денежных 

средств для проведения анализа годовых показателей или использовать данные 

бухгалтерских денежных счетов для более адекватного и оперативного 

экономического анализа налоговой нагрузки, отвечающего целям управления 

предприятия. 

Реальная налоговая нагрузка предприятия 

 

,
НИЧП

НИ
НН реал


  (4) 

 



173 

ННреал –реальная налоговая нагрузка; 

НИ – налоговые издержки в виде реально осуществленных платежей (за 

определенный период); 

ЧП – чистый поток денежных средств за определенный период (год, 

квартал, месяц). 

Чистый поток денежных средств за определенный период рассматривается 

как разница между денежными поступлениями и денежным оттоком за период. 

Данный показатель отражает долю свободных денежных средств, 

полученных за определенных период, которую предприятие было вынужденно 

изъять из оборота в пользу государства. 

Наибольшую полезность данный подход способен принести, если будет 

проводиться перспективный анализ за финансовый год или более короткий 

промежуток времени. 

Производя расчет реальной налоговой нагрузки за каждый месяц, квартал, 

год, можно не только выделить периоды с наибольшей налоговой нагрузкой, по 

и собрать данные для планирования оттока денежных средств. В теории месяца 

с наибольшей налоговой нагрузкой должны совпасть со сроками платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды, установленные законодательством. Однако 

важно учитывать цикличность или сезонность денежных поступлений 

предприятия; 

Автор данной статьи предлагает использовать данный метод расчета 

налоговой нагрузки для проведения перспективного экономического анализа. 

Задачей аналитика является - спланировать график платежей в бюджет таким 

образом, чтобы минимизировать налоговую нагрузку по каждому 

операционному периоду и за год в целом. Данный метод подразумевает частое 

использование авансовых платежей в периоды наибольшего поступления 

денежных средств. Хотя добровольные авансовые платежи рассматриваются 

управленцами как не эффективные вывод денежных средств из оборота, они 

помогут избежать ситуаций, когда у предприятия отсутствуют денежные 
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средства для уплаты налога в срок, а, следовательно, снизят реальную 

налоговую нагрузку за год за счет минимизации штрафов и пени. 

Если разделить денежные потоки по видам деятельность, а также выделить 

связанные с ними налоги, то можно определить какую налоговую нагрузку 

претерпевает каждый вид деятельности. Подобным же образом можно 

рассчитать налоговую нагрузку по производимой продукции и выделить ту 

продукцию, в производстве которой наиболее заинтересован предприниматель.  

Таким образом, предлагаемый автором метод расчета показателя 

налоговой нагрузки имеет большую аналитическую полезность для управления 

предприятием. 
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В данной статье рассматривается вопрос: как в разных странах заботятся о 

своих гражданах. Проведем сравнение России с другими странами по 

следующим критериям: МРОТ, прожиточный минимум, пособия по 

безработице и порог бедности. Но сначала отдельно для России рассчитаем 

потребительскую корзину и, по некоторым показателям, сравним ее с 

корзинами таких стран, как: США, Франция и Германия. 

Для того, чтобы было понятно о чем пойдет речь, уточним такие понятия, 

как: потребительская корзина, прожиточный минимум и минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ). 

Потребительская корзина – это необходимые для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов 

питания, а также непродовольственные товары и услуги, стоимость которых 

определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов 

питания. 

От состава потребительской корзины напрямую зависит и величина 

прожиточного минимума, который пересматривается каждый год в 

зависимости от уровня цен. 

Прожиточный минимум – стоимостная оценка потребительской корзины, а 

также обязательные платежи и сборы. 

МРОТ – это законодательно установленный минимум оплаты труда в 

месяц. 



176 

Цель данной работы заключается в том, чтобы изучить, как в России и за 

рубежом проявляют заботу о своих гражданах, и на основе этого сделать вывод: 

сильно ли отстает Россия от иностранных государств или же разница 

несущественная и люди, в сравниваемых странах, живут на одном уровне.  

Итак, для того, чтобы произвести расчеты потребительской корзины в 

России, мы изучили ее состав и цены на товары и услуги, входящие в нее. В 

своих оценках мы отталкиваемся от того, что МРОТ в  России составляет 

7500 рублей [5]. 

Товары в потребительской корзине делятся на два вида: 

продовольственные и непродовольственные. Поэтому и рассчитаем по 

отдельности. В продовольственные товары входят: мясо, колбасы, 

кисломолочная продукция, крупы, макаронные и хлебобулочные изделия, 

овощи, немного фруктов и т.д. В непродовольственные входят: одежда, 

пастельное белье, хозяйственные принадлежности, средства личной гигиены, 

мебель, бензин, лекарства, проезд в общественном транспорте, коммунальные 

платежи и т.д. 

Для расчета стоимости потребительской корзины возьмем перечень 

товаров и услуг, включенный в фиксированный набор потребительских товаров 

и услуг [7]. 

Итак, продовольственные:  

Тп=53561,12:12=4463,427 (рублей в месяц) 

Непродовольственные: 

Тн=77685,27:12=6473,773 (рублей в месяц) 

Итого: 10937,2 рублей в месяц 

В итоге получается, что в месяц на минимальный набор из 

потребительской корзины необходимо 10937,2 рублей, что на 3437,2 превышает 

МРОТ (с учетом того, что взят лишь минимальный набор в 66 наименований из 

156). А также на 259,2 превышает прожиточный минимум. Кажется, что это 

немного, но учитывая, что рассчитано лишь 66 позиций, а также, зная из 

официальной статистики тот факт, что численность населения с денежными 
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доходами ниже величины прожиточного минимума в России составляет 

22,7 миллиона человек (15,8 %), можно сделать вывод о том, что и на этот 

минимум у многих людей просто не хватает средств, а, значит, люди живут за 

чертой бедности и, скорее всего, плохо питаются, что приводит к тому, что 

люди чаще болеют [10]. 

При изучении продовольственного набора продуктов можно увидеть, что в 

минимальный набор входит 10 литров водки в год. Не совсем понятно, для чего 

ее внесли в этот набор, да еще и в таком количестве! Если посчитать, то на 

водку уходит в год 6248,5 рублей или 520,7 рублей в месяц (4,76% от 

стоимости потребительской корзины). Таким образом, отсутствие водки в 

продовольственном наборе уменьшило бы дефицит до 10416,5 рублей. 

Полагаем, что на эту, пусть и небольшую сумму, стоило бы добавить побольше 

фруктов, кондитерских изделий или же поход в кино и театр. 

Поскольку все познается в сравнении, посмотрим как обстоит ситуация в 

других странах. И для примера возьмем такие страны как, США, Франция и 

Германия. 

Для начала еще раз повторим известные нам данные о России: 

 Потребительская корзина состоит из 156 наименований; 

 Почасовая оплата труда около 50 рублей/час; 

 МРОТ 7500 рублей/месяц; 

 Прожиточный минимум 10678 рублей/месяц. 

Теперь перейдем непосредственно к зарубежным странам. В работе 

использован расчетный курс валют: 1$=64 рубля, 1€=67 рублей. 

В США нормы потребления рассчитаны по уровню среднемесячной 

зарплаты для каждого жителя. Прожиточный минимум составляет около 60 % 

от ежемесячного дохода (среднемесячная заработная плата в России 

28800 рублей, прожиточный минимум 10678, прожиточный минимум 

составляет 37% от средней заработной платы). В Америке нет такого понятия, 

как потребительская корзина. Рассчитывается определенный набор товаров и 

услуг для каждого жителя в отдельности, живущего в конкретном штате. 
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Показателем, который применяют при подсчете такого вида потребительской 

корзины, в США служит индекс потребительской цены, показывающий 

средний уровень соотношения цен и товаров для конкретного человека за 

определенный промежуток времени. 

Потребительская корзина США насчитывает около 300 наименований, где 

(как и во многих других странах) на первой строке обязательных расходов - 

плата за жилье и коммунальные услуги, которая составляет 42% от стоимости 

всей корзины. На еду тем временем тратится лишь 18% (в России же тратится 

около 50% на непродовольственные и 50% на продовольственные товары). 

Во Франции ежегодно устанавливаемый размер минимальной зарплаты 

корректируется в зависимости от индекса цен, который рассчитывается на 

основе обширной потребительской корзины, включающей в себя группы из 

507 цен и тарифов. Прожиточный минимум во Франции — это доход, который 

составляет менее 50 % от средней заработной платы по всей стране 

(для России, как упоминалось ранее, 37% от средней заработной платы) [9]. 

Во Франции состав корзины — показатель нормального уровня жизни, 

который ежегодно меняется. Наименований потребительской корзины Франции 

более 500, она сама служит определением индекса цен и инфляции, от которых 

определяется минимальный размер трудовой оплаты. В корзину француза 

вписаны: вино, походы в ресторан, посещение салонов красоты. 

В Германии федеральное статистическое ведомство тщательно следит за 

уровнем жизни своих жителей и постоянно обновляет данные о перечне 

продуктов и услуг. Каждые пять лет опрашивается около 60 000 семей, 

выясняется размер их доходов по сравнению с расходами. 

Чтобы определить, как живет среднестатистический немец, стоит 

заглянуть в потребительскую корзину Германии. Составлена она в 

соответствии со вкусами и предпочтениями жителей государства. Причем 

учитываются разные социальные группы: большие семьи с детьми, матери-

одиночки, пенсионеры, дети. 
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Заказать пиццу на дом, прибегнуть к услугам фитнесс-центра или солярия, 

приобрести готовые полуфабрикаты, различная выпечка, испеченная по 

домашним критериям, — это лишь малый перечень того, что входит в основной 

список. Каждые пять лет обновляется список потребляемых продуктов, так как 

многие выходят из употребления, как, например, упал спрос на продукты 

в стеклянных банках и возрос на полуфабрикаты [6]. 

Сделаем вывод, касающийся потребительской корзины. 

За границей потребительские корзины обычно составляют для расчета 

не прожиточного минимума, а инфляции. А также для отслеживания самых 

покупаемых (а потому необходимых населению) товаров. А в России 

потребительская корзина определяет прожиточный минимум и служит 

своеобразным индикатором  уровня бедности. 

Далее, рассмотрим следующие два критерия – МРОТ и прожиточный 

минимум. Ниже в таблице приведены размер минимальной оплаты труда в час 

и, следовательно, минимальная оплата труда в месяц (таблица 1). 

Таблица 1. 

Данные о минимальной заработной плате 

Страна Минимальная оплата в час, руб. 
Минимальная оплата 

труда, руб./месяц 

Россия 40 6400 

США 464 74240 

Франция 527 84320 

Германия 583 93280 

 

По данным из таблицы можно увидеть, что оплата в час в России в 11,6 раз 

меньше, чем в США, в 13,1 раза меньше, чем во  Франции и в 14,5 раз меньше, 

чем в Германии! Исходя из этих данных можно понять, что Россия 

«проигрывает» другим странам, что, конечно же, не может не разочаровывать. 

С прожиточным минимум тоже не все так радужно. Если рассуждать 

логически, то понятно, что МРОТ должен быть больше прожиточного 

минимума или хотя бы равен ему. Посмотрим как же обстоит ситуация с этим 
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показателем (прожиточный минимум). Для наглядности представим в виде 

диаграммы в соотношении прожиточного минимума и МРОТ (рисунок 1) [3, 8]. 

 

 

Рисунок 1. Сравнение МРОТа и прожиточного минимума 

 

Из диаграммы видно, что только у России (из представленных здесь стран) 

МРОТ ниже прожиточного минимума, что говорит о том, что изначально 

правительство страны само себе противоречит, назначая на законодательном 

уровне эти суммы, разница между которыми 3178 рублей. Назревает вопрос: 

как выжить людям, получающим заработную плату ниже прожиточного 

минимума? 

Затем, мы сравним, как в различных государствах поддерживают 

безработных, т.е. пособия по безработице. 

В России в 2015-2016 гг. максимально возможная величина пособия 

составляет 4 900 рублей, а минимальная величина 850 рублей. В северных, 

сибирских, дальневосточных регионах нашей страны, а также на Урале 

предусмотрены повышающие коэффициенты. При начислении пособия в этих 

регионах его максимальная сумма увеличивается на соответствующий 

коэффициент. 

Пособие выплачивается в течение года и начисляется в следующих размерах: 
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 последующие 4 месяца – 60 %; 

 оставшиеся 5 месяцев – 45 %. 

Если при расчете в процентах от среднего заработка пособие получится 

меньше минимального, то оно будет начислено в минимальном размере [4]. 

В Германии пособия по безработице начисляются исходя из получаемой до 

увольнения заработной платы, и составляет от 60 % до 85 %. Чаще всего 

назначают минимальную процентную ставку в 60%. То есть, получая среднюю 

зарплату в 2500 евро, после увольнения можно иметь около 1500 евро, что 

выглядит более чем достойно, учитывая тот факт, что МРОТ в данной стране 

1050 евро. 

Верхняя граница пособия составляет 2200 евро (147400 рублей) [10]. 

Во Франции резиденты в возрасте от 25 лет, находящиеся на территории 

страны большую часть года, имеющие доход на семью ниже установленного 

минимума, имеют право на пособие, которое составляет от 513,88 евро до 

1079,14 евро (72302,38 рублей) в месяц (в зависимости от состава семьи) 

(МРОТ во Франции составляет 1350 евро) [2]. 

Для наглядности отобразим максимально возможные пособия по этим 

трем странам (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Сравнение пособий в России, Германии и Франции 
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Последний критерий, который рассмотрим в данной статье – это порог 

бедности в разных странах (рисунок 3) [1]. 

 

Рисунок 3. Порог бедности в разных странах 

 

На данной диаграмме видно, что на первом месте находится Норвегия – 

720 рублей в день, а на десятом месте находится Индия – 42 рубля в день. 

Россия же находится на шестом месте – 122 рубля в день, что в 5,9 раза меньше, 

чем в Норвегии и в 2,9 раза больше, чем в Китае. А также можно увидеть, что 

разница с Тайландом составляет всего 2 рубля, что наталкивает на мысль о том, 

что уровень жизни в России и Тайланде идентичен и эти 2 рубля большой роли 

не играют. 

Анализируя все имеющиеся данные можно сделать вывод о том, что 

Россия сильно отстает от других иностранных государств по всем показателям, 

представленным в данной статье. Абсолютно не ясно, как связывают 

потребительскую корзину и прожиточный минимум, если стоимость менее 

половины позиций больше величины прожиточного минимума. Как 

рассчитывают МРОТ, если прожиточный минимум гораздо больше? Почему 

пособия по безработице в 1,5 раза меньше минимального размера оплаты труда 

и в 2,1 раза меньше прожиточного минимума? Все представленные данные, 
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которые, казалось бы, должны быть тесно связаны друг с другом, на деле 

оказываются совершенно несовместимы. Так куда же смотрит наше 

правительство и почему оно настолько равнодушно к своим гражданам? России 

необходимо понять: для того чтобы достичь уровня европейских стран, на 

которые она так старается быть похожей, а, может, даже стать лучше их, 

необходимо начать с малого, но с такого важного момента, как забота о своем 

населении. 
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В условиях рыночных отношений исключительно велика роль анализа 

финансового состояния предприятия. Это связано с тем, что предприятия 

приобретают самостоятельность, несут полную ответственность за результаты 

своей производственно-хозяйственной деятельности перед совладельцами 

(акционерами), работниками, банком и кредиторами. 

Финансовое состояние предприятия – это совокупность показателей, 

отражающих его способность погасить свои долговые обязательства. 

Финансовая деятельность охватывает процессы формирования, движения и 

обеспечения сохранности имущества предприятия, контроля за его 

использованием [1, с. 28]. 

Финансовое состояние предприятия характеризуется обеспеченностью 

финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования 

предприятия, целесообразностью их размещения и эффективностью их исполь-

зования, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физи-

ческими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью [4, с. 79]. 

Финансовое состояние является результатом взаимодействия всех 

элементов системы финансовых отношений предприятия и поэтому 

определяется совокупностью производственно-хозяйственных факторов. 
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Содержание и основная целевая установка финансового анализа – оценка 

финансового состояния и выявление возможности повышения эффективности 

функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной 

финансовой политики [2, с. 54]. 

Рассмотрим финансовое состояние на примере Ульяновского 

приборостроительного завода, основанного в 1941 году. 

На сегодняшний день ОАО «Утёс» представляет собой многопрофильное 

предприятие, производящее, кроме авионики, продукцию для многих отраслей 

народного хозяйства: комплектующие приборы для автомобильной 

промышленности, медицинскую технику, товары народного потребления [3]. 

Показатели финансовой устойчивости характеризуют уровень 

независимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Чем больше 

уровень финансовой зависимости предприятия, тем больше риск, связанный с 

вложениями в данное предприятие. Проанализируем финансовую устойчивость 

ОАО «Утёс». 

 

Таблица 1. 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ОАО «Утёс» 

Наименование показателя 
Значения Нормальное 

ограничение 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент капитализации 

(плечо финансового рычага) 
0,84 0,46 0,74 Не выше 1,5 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

0,36 0,57 0,47 
Нижняя граница 

0,1≥ 0,5 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
0,54 0,69 0,57 0,4 ≤ 0,6 

Коэффициент финансирования 1,19 2,18 1,35 ≥0,7 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,56 0,71 0,76 ≥0,6 

 

Проанализировав финансовую устойчивость ОАО «Утёс» за 2013-2015 годы 

можно сделать вывод, что рассматриваемое предприятие обладает хорошей 

финансовой устойчивостью, так как оно эффективно использует собственный 
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капитал и финансирует свою деятельность главным образом за счет 

собственных ресурсов. ОАО «Утёс» сможет погасить долги за счет 

собственных средств. Все коэффициенты соответствуют заданным 

нормативным значениям. 

Различают четыре типа финансовой устойчивости организации [5, с. 17]: 

 абсолютная финансовая устойчивость; 

 нормальная устойчивость финансового состояния, обеспечивающая 

платежеспособность организации; 

 неустойчивое финансовое состояние; 

 кризисное финансовое состояние. 

Определим тип финансовой устойчивости ОАО «Утёс». 

 

Таблица 2. 

Тип финансовой устойчивости ОАО «Утёс» 

Показатели 
2013 г., 

тыс. руб. 

2014 г., 

тыс. руб. 

2015 г.,  

тыс. руб. 

Изменения 

в 2014 г., 

тыс. руб. 

Изменения 

в 2015 г., 

тыс. руб. 

Собственные 

оборотные средства 
445726 908280 1048145 462554 602419 

Собственные 

и долгосрочные 

заемные средства (СД) 

468435 937366 1580990 468931 643624 

Общая величина источ-

ников формирования 

запасов и затрат (ОИ) 

493244 987366 1719834 494122 732468 

∆СОС -78710 400581 581689 479291 181108 

∆СД -56001 429667 1114534 485668 684867 

∆ОИ -31192 479667 1253378 510859 773711 

S 0; 0; 0 1; 1; 1 1; 1; 1   

 

В 2013 году предприятие ОАО «Утёс» находилось в кризисном состоянии 

и на грани банкротства, так как денежные средства и их эквиваленты, 

дебиторская задолженность не покрывали даже кредиторской задолженности. 

Но в 2014 и 2015 годах финансовое состояние предприятия кардинально 

поменялось. В рассматриваемом периоде наблюдается абсолютная финансовая 
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устойчивость, которая характеризуется высоким уровнем платежеспособности 

и независимостью предприятия от внешних инвесторов. 

Собственные средства предприятия к 2015 году увеличились на 602419 

тыс. руб. Предприятие способно своевременно пополнять производственные 

запасы, осуществлять расчеты с кредиторами, работниками, банками и т. д. 

Проанализируем финансовые результаты деятельности ОАО «Утёс». 

Таблица 3. 

Анализ финансовых результатов предприятия ОАО «Утёс» 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. Изменение 

2015-2013 гг., 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, % 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выручка 2315442 2690841 2730783 415341 17,9 

Себестоимость продаж (1771700) (2200038) (2360495) 588795 33,2 

Валовая прибыль (убыток) 543742 490803 370288 -173454 -31,8 

Коммерческие расходы (16614) (32427) (12085) -4529 -27,3 

Управленческие расходы (422557) (258144) (-) - - 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
104571 200232 358203 253632 242,5 

Доходы от участия в других 

организациях 
528 2019 43 -485 -91,9 

Проценты к получению 441 219 2618 2177 493,7 

Проценты к уплате (1002) (4707) (10096) 9094 907,6 

Прочие доходы 84465 236620 142110 57645 68,2 

Прочие расходы (85629) (227458) (248012) 162383 189,6 

Прибыль (убыток) 

до налогообложения 
103374 206925 244866 141492 136,9 

Текущий налог на прибыль (18767) (31296) (56297) 37530 199,9 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
(5282) (377) (3834) -1448 -27,4 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
(1574) (2710) (437) -1137 -72,2 

Прочее 87905 2677 (2657) -90562 -103,02 

Чистая прибыль (убыток) 165656 175219 181641 15985 9,6 

 

Из таблицы 3 видно, что выручка в 2015 году по сравнению с 

2013 увеличилась на 415341 тыс. руб., темп прироста составил 17,9 %. 
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Себестоимость продаж возросла на 588795 тыс. руб., темп прироста – 33,2 %. 

Валовая прибыль уменьшилась на 173454 тыс. руб. Коммерческие расходы 

сократились на 4529 тыс. руб. Управленческие расходы в 2014 году имели 

тенденцию к сокращению, в 2015 году они и вовсе отсутствовали. 

Прибыль от продаж за анализируемый период возросла на 253632 тыс. руб. 

(242,5%). Доходы от участия в других организациях уменьшились на 

485 тыс. руб. Проценты к получению увеличились на 2177 тыс. руб., темп 

прироста равен 493,7%. Проценты к уплате возросли на 9094 тыс. руб. 

(907,6%). Прочие доходы и расходы также увеличились на 57645 тыс. руб. 

(68,2%) и 162383 тыс. руб. (189,6%) соответственно. 

Прибыль до налогообложения и текущий налог на прибыль за 

рассматриваемый период возросли на 141492 тыс. руб. (136,9%) и 

37530 тыс. руб. (199,9%). Отложенные налоговые обязательства и отложенные 

налоговые активы сократились на 1448 тыс. руб. и 1137 тыс. руб. Значение 

строки «прочее» сократилось на 90562 тыс. руб. Чистая прибыль в 2015 году 

по сравнению с 2013 увеличилась на 15985 тыс. руб., темп прироста – 9,6%. 

Таким образом, анализ финансовых результатов предприятия показал, что 

в целом деятельность предприятия улучшилась, так как возросла прибыль от 

продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль предприятия. 
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Одним из самых распространенных продуктов в мире считается спиртное. 

Действительно, стоит зайти в любой продуктовый магазин, как перед глазами 

открывается огромное множество стилажей с алкоголем от самого дешевого до 

самого дорогого. Такое ощущение, что в данном продукте человек нуждается 

больше всего и что без него ну никак не обойтись. Но есть ли польза от 

алкоголя и каковы последствия его употребления и продажи? Насколько 

высоки доходы и расходы от этой деятельности? 

Статистика тревожная: в России на сегодняшний день более пяти миллионов 

алкоголиков, более 70% детей в возрасте 13 лет употребляет алкоголь минимум 

два раза в месяц. По данным ВОЗ, в России более 30% всех смертей связаны с 

алкоголем, будь то слабоумие, отравления, автомобильные аварии и 

самоубийства, болезни печени и пищеварительного тракта. В результате 

россияне, прежде всего мужчины, по продолжительности жизни в разных странах 

находятся на 89 месте. Чешские же мужчины живут в среднем на 11 лет дольше, 

чем российские. Средняя продолжительность жизни алкоголиков на 15-20 лет 

меньше, чем людей, ведущих трезвый образ жизни. Этого всего можно 

избежать, уделяя больше времени здоровому образу жизни и минимальному 

потреблению спиртных напитков, а еще лучше его исключению. 

В результате влияния алкоголя на мозг, ежегодно сотни тысяч наших 

сограждан совершают разного рода преступления, которые они никогда бы не 

совершили в трезвом состоянии. Они попадают в тюрьмы, перестают вносить 
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вклад в общественное богатство, выпадают из производственной деятельности 

и наоборот, превращаются в своего рода иждивенцев государства. На их 

содержание тратятся значительные денежные средства. 

К сожалению, совершенных преступлений в последние годы в состоянии 

алкогольного опьянения становится лишь больше. В Российской Федерации по 

статистике каждое третье преступление совершается взрослым человеком в 

состоянии алкогольного опьянения, а каждое шестое – пьяным подростком. 

Так, на сегодняшний день в РФ в состоянии алкогольного опьянения было 

совершено 55,8% всех краж, 79,9% грабежей и 69,3% разбойных нападений 

имевших своей целью завладение государственного и общественного 

имущества. 

В состоянии алкогольного опьянения совершаются 80% бытовых 

преступлений. Многие из них поражают своей жестокостью. Часто 

протрезвевший преступник ни себе, ни следствию не может даже объяснить 

причины и мотивы, подтолкнувшие его к совершению преступления. По 

данным статистики, 4 из 5 умышленных убийств и телесных повреждений, 3 из 

4 изнасилований, 7 из 10 хулиганств совершаются именно в состоянии алко-

гольного и наркотического опьянения. Например, в 1995 году было совершено 

170 567 хулиганств, из них 119 136 — лицами в состоянии алкогольного 

опьянения. Если подводить итог в цифрах, то на сегодняшний день 70-80 % 

убийств, нанесения телесных повреждений, изнасилований, хулиганств 

совершенно преступниками в состоянии алкогольного опьянения. Но что более 

всего страшит, так это то, что более 80% хулиганских действий совершенно 

подростками, которые также находились в алкогольном опьянении [2]. 

Бытовое убийство и самоубийство. 80% всех человеческих суицидов прихо-

дится на людей, которые были под влиянием алкоголя или наркомании. [8]. 

Один из факторов роста алкоголизма – “левая”, теневая водка, 

производимая без уплаты акциза и других налогов, продаваемая нелегально и 

приносящая производителям 2–3 млрд. долл. в год. 
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Производство контрафактной водки всё время растёт, что рождает 

«статистический парадокс» – за последние двадцать лет официальное 

производство водки не растёт или снижается, а продажа, неизвестно из каких 

источников, увеличивается. Но такой водкой, хотя бы, как правило, не травятся, 

люди умирают от суррогатов – растворов бытовой химии на основе 

технического спирта, который «подкрашивают» чем придётся [5]. 

По утверждению руководителя отдела информатики и системных 

исследований Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ доктора 

медицинских наук Александра Немцова, до 40 % мужского трудоспособного 

населения регулярно злоупотребляют спиртным, 2 миллиона человек страдают 

алкоголизмом, а от отравлений спиртными напитками, преимущественно 

суррогатами водки, ежегодно умирают порядка 500 тысяч. В 2013 году около 

82% заболеваний наркологического происхождения вызвал алкоголизм. Из них 

около 90% составляют люди трудоспособного возраста от 20 до 59 лет. 

Статистика за 2014 - 2015 гг.: 

 На каждую 1000 подростков приходится более 25 детей, страдающих от 

алкоголизма, т.е. 2,5 %. 

 На 2,5 миллиона российских граждан приходится 100 000 алкоголиков, 

т. е. 4 % всего населения страны. 

 30 % парней и 20 % девушек не отказываются от алкоголя во время 

праздников или других мероприятий. 

 76 % населения России употребляет спиртные напитки каждый день. 

 Потребление спиртных напитков составляет в среднем 15,76 литров 

в год на душу населения, притом, что опасная доза алкоголя составляет 

8 литров в год. 

 Алкоголики часто умирают от травм, полученных в состоянии сильного 

алкогольного опьянения 

 Коэффициент смертности после отравления алкогольными напитками 

равен количеству смертей, произошедших в дорожно-транспортных авариях [9]. 
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Вышеперечисленные цифры просто ужасают. Если срочно не предпринять 

соответствующих мер, то эти цифры будут только расти и расти. Меньше мужчин 

вообще и больше пьяниц — значит потеря репродуктивной силы, что ведет 

к стагнации в росте численности населения. Меньше работающих граждан 

означает потерю доходов в государственную казну и последующий распад 

экономики и инфраструктуры — как государственной, так и социальной. Все это 

объясняет, почему бывший российский президент Дмитрий Медведев назвал 

алкоголизм «самой большой российской проблемой» [1]. 

Каковы же экономические последствия от продажи алкоголя? В 2015 году 

впервые с начала 2000-х государство недосчиталось «алкогольных» денег. Как 

следует из данных ФНС, в первой половине 2015 года в бюджет поступило на 

22 млрд. руб. меньше акцизных выплат, чем годом ранее. Несмотря на то, 

что производство спиртных напитков c 2012 года, включая пиво, в России 

неизменно падало, доходы бюджета от уплаты алкогольных акцизов ежегодно 

росли. Выпадение объемов, с которых уплачивается акцизный сбор, 

компенсировалось ростом ставки акциза. 

К примеру, ставка акциза в 2014 году на производство крепкого алкоголя 

выросла на 25 %, до 500 руб. за 1 л чистого спирта в конечном продукте 

(100 руб. за бутылку водки объемом 0,5 л). Результатом стало повышение цен и 

падение производства водки на 22,3 %. Тем не менее, рост ставки смог 

нивелировать рекордное падение рынка. Доходы бюджета от «водочных» денег 

по итогам года все равно выросли на 7,4 %, до 143,2 млрд. руб. 

В 2015 году правительство решило не повышать алкогольные акцизы, 

заморозив ставки до 2017 года. Но заморозка акцизных ставок привела 

к сокращению поступления средств в бюджет. Как следует из информации 

на официальном сайте ФНС, за первое полугодие 2015 года государство 

получило от производителей и импортеров алкоголя 132,7 млрд. руб. Это на 

14% меньше, чем за тот же период 2014 года (154,5 млрд. руб.). 

Особенно заметно сократились поступления от импорта алкоголя — 

на 42,1 %, до 8,8 млрд. руб. (годом ранее импортеры принесли в бюджет более 
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15 млрд. руб.). Это падение связано со снижением объемов импорта. По 

данным Федеральной таможенной службы, в первом полугодии 2015 года 

импорт водки в Россию сократился более чем в три раза (до 5,1 млн. л.), вина — 

на 38,5% (до 68 млн. л.), рома, виски и джина — на 37,3% (до 12,6 млн. л.). 

Импортеры объясняют снижение ростом рублевых цен на продукцию из-за 

девальвации и последующим падением продаж. 

Также снизились доходы бюджета от акцизных отчислений российских 

производителей алкоголя — на 11,1%, до 123,8 млрд. руб. Сборы от произ-

водства крепкого алкоголя (свыше 9% содержания спирта) упали на 11,3 % 

(до 57,5 млрд. руб.), от производства пива — на 9,3 % (до 60,7 млрд. руб.). Больше 

денег стали приносить отечественные виноделы, но их доля в общем вкладе 

производителей алкоголя в бюджет невелика — около 3%. За шесть месяцев 

2015 года виноделы заплатили в бюджет 3,7 млрд. руб. (на 7,6% больше, 

чем годом ранее). 

«Кризис усугубляет ситуацию на рынке — платежеспособность населения 

в 2015 году резко упала, и даже пресловутое снижение минимальной розничной 

цены на водку до 185 руб. не дало позитивного эффекта с точки зрения 

«обеления» водочного рынка и возвращения денег из нелегального сектора в 

бюджет», — отмечает Вадим Дробиз, директор отраслевого агентства 

ЦИФРРА. После окончания в 2017 году «акцизной заморозки» ставка акциза 

будет расти на уровень предполагаемой инфляции — на 4,6%. 

Планы по дальнейшему увеличению акцизов на крепкий алкоголь не 

поддерживает регулятор — Росалкогольрегулирование (РАР). В докладе по 

итогам деятельности ведомства в 2014-м и первой половине 2015 года 

подчеркивается, что предложенное Минфином повышение в 2017–2018 годах 

акциза на водку не приведет к росту доходов бюджета. «Рост ставки акциза в 

2014 году привел к сокращению не только темпов роста начислений и 

поступлений акцизов в бюджет, но и объемов производства легальной 

продукции и росту доли нелегального рынка», — отмечают авторы доклада [5]. 
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В 2015 году 309 миллионов рублей акцизов заплатили производители 

сидра, пуаре и медовухи, по данным Федерального казначейства, это на 161 % 

больше, чем годом ранее. Эта категория стала единственной, которая показала 

рост по итогам года. Согласно действующим поправкам в Налоговый кодекс в 

2017 году ставки акцизов на крепкий алкоголь повысятся до 523 руб. 

(+4,6 % к нынешнему уровню) [4]. 

Таким образом, можно увидеть, что доходы бюджета от «водочных» денег 

по итогам 2014 года выросли. Производители сидра, пуаре и медовухи показали 

рост доходов по итогам 2015 года. Но на самом деле это не такой уж и 

прибыльный бизнес как может показаться на первый взгляд. Ведь убытки от 

последствий употребления алкогольной продукции во много раз превышают 

доходы от налогов и акцизов с алкогольной индустрии и торговли. 

Например, в 1986г. потребление алкоголя снизило производительность 

труда на 10%, т.е. принесло убыток в 110 миллиардов рублей при «доходе» от 

продажи алкоголя в 50 млрд. рублей, т.е. убыток превысил «доход» более чем в 

2 раза. С учётом убытков от временной нетрудоспособности населения из-за 

болезней на почве алкоголизма, убытки составили 180 млрд. рублей, т.е. 

превысили «доход» от продажи алкоголя более чем в 3,9 раза [3]. 

Ниже приведена диаграмма доходов и убытков от продажи алкоголя. 
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Рисунок 1. Доходы и убытки от продажи алкоголя 
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Выплачивая пособие по больничным предприниматели теряют деньги. 

Из-за высокой смертности и низкого уровня рождаемости возникает дефицит 

рабочей силы. Эти факторы негативно влияют на экономику страны, 

сказываются на состоянии бюджета и внутреннего валового продукта [6]. 

Только за 2008 год социально-демографические потери от алкоголя 

составили 500 000 человек, а экономические потери - 1 трлн. 700 млрд. руб. 

(4 % ВВП) На каждый полученный рубль страна теряет 20 рублей. [7]. 

Убытки государства заключаются и в том, что из полезного производства 

вырваны сотни тысяч трудоспособных людей, которые трудятся в алкогольной 

отрасли. Они исключены из производства действительно необходимых народу 

товаров, отстранены от полезной деятельности, их трудовой потенциал 

направлен только на разрушение, расходуется впустую в лучшем случае, а по 

существу – на подрыв здоровья и уничтожение собственного народа. А сколько 

наркологических центров заняты лечением и реабилитацией алкоголиков и 

пьяниц, что, по сути, является борьбой со следствием, а не устранением 

причины алкоголизма. 

Таким образом, можно увидеть, что, не смотря на все прибыли от 

алкогольной продукции, убытков все ровно гораздо больше. Доходы от 

продажи алкоголя не могут покрыть расходы, это крайне не выгодно. В погоне 

за прибылью государство забывает о здоровье людей, потребляющих эту 

продукцию. Неужели им настолько безразлично? Неужели ценой за продажу 

алкоголя является подорванное здоровье, низкая рождаемость и высокая 

смертность, а также сломанные судьбы и жизни людей? В итоге огромные 

средства уходят на спасение и лечение больных и зависимых от алкоголя 

людей. Какими бы ни были доходы от продажи спиртного, они не стоят тех 

огромных расходов, которые несет страна и ее население. 
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