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АННОТАЦИЯ 

В Казахстане разворачивается стратегия инновационного прорыва. 

Конкретные шаги по реализации и активизации инновационной программы 

сделаны с принятия Государственной программы индустриально-инноваци-

онного развития Республики Казахстан, законов «Об инновационной дея-

тельности», «О науке». Начальный ее этап связан с решением проблемы 

преодоления технологической отсталости, модернизации базовых отраслей. 

Это предполагает разработку и внедрение высоких технологий, повышаю-

щих отдачу важных секторов экономики 

 

ANNOTATION 

Strategy of innovative breach is opened out in Kazakhstan. Certain steps on 

realization and activation of the innovative program are done from the acceptance 

of the Government program of industrially-innovative development of Republic 

of Kazakhstan, laws "On innovative activity", "About science". Her initial stage 

is related to the decision of problem of overcoming of technological backward-

ness, modernisation of base industries. It supposes development and introduction 

of high-tech, a step-up the return of important sectors of economy. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационная система, ииновационная 

деятельность. 

Keywords: innovations, innovative system, innovative activity. 

 

С середины 90-х годов ХХ века мир входит в постиндустриальную эру, 

главной чертой которой является переход к интеллектуальной экономике, 

движимой инновациями. Именно инновации становятся важнейшим сред-

ством в конкурентной борьбе, повышают имидж производителя. Меняется 

система ценностей, правил, норм и принципов, составляющих обществен-

ное мировоззрение и определяющих особенности эффективного функцио-

нирования компании, происходит существенная трансформация ее внешней 

и внутренней среды. Развитие компаний во все большей степени связыва-

ется с нововведениями, обучением, знаниями, адаптацией и с постоянной 
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реализацией преобразований, обусловленных ускоряющимся процессом 

технологических, социальных, экономических и политических преобразо-

ваний.  

В Казахстане, последние годы интерес к инновациям вырос очень су-

щественно - на уровне правительства стали приниматься меры по стимули-

рованию инновационной деятельности. Зачастую под инновацией понима-

ется создание и использование новых технологических идей, однако суще-

ствует и другая сторона инновационной деятельности - организационная. 

Нововведения могут с успехом применяться не только в производстве про-

дукции, но и в организации бизнеса с целью повышения его эффективности.  

Под инновационной системой обычно понимают элементы организа-

ции, сопутствующие инновационной деятельности, а также взаимоотноше-

ния между ними, которые закрепляются в регулирующих документах ком-

пании (устав, положения о подразделениях, должностные инструкции). Для 

того, чтобы любой сотрудник свободно ориентировался в документах, 

лучше их объединить в информационную базу (например, создать сайт во 

внутренней корпоративной сети), а также обязать юрисконсульта или мене-

джера по персоналу давать консультации по вопросам применения докумен-

тов. 

Целью создания инновационной системы является: 

- повышение конкурентоспособности продукции предприятия; 

- создание инновационной базы для долгосрочного устойчивого ро-

ста 

компании; 

- обеспечение экономической безопасности предприятия.  

Инновационная система компании должна выполнять следующие 

функции: 

- Прогнозирование рынка и выбор приоритетных направлений иссле-

дований; 

- Стратегическое планирование инновационной деятельности пред-

приятия; 

- Поиск, оценку и отбор инновационных идей и изобретений; 

- Внедрение инновационных проектов; 

- Мониторинг показателей уже внедрённых инновационных проек-

тов и их 

корректировка. 

Для эффективного функционирования системы необходимо тесное со-

трудничество предприятий с НИИ, ВУЗами, центрами трансферта техноло-

гий в рамках поиска и приобретения технологий, поиска и найма квалифи-

цированного персонала, заказов на разработки.  

Для создания успешной инновационной системы важно предусмотреть 

финансовое и информационное обеспечение: 
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1. Финансовое обеспечение. В зависимости от формы собственности, 

размера и профиля деятельности предприятия возможен больший или мень-

ший уклон в сторону получения государственных субсидий, банковских 

кредитов, венчурного финансирования, либо создания и использования ре-

сурсов собственного инновационного фонда. 

2. Информационное обеспечение. Включает создание локальной сети, 

обеспечение доступа к информации всех ответственных исполнителей, а 

также автоматизацию процессов управления и выработку информационных 

каналов для сотрудничества с элементами инновационной инфраструктуры. 

3. Нормативно-правовое обеспечение. Включает всю совокупность 

нормативной документации, формализующей и регламентирующей бизнес-

процессы инновационной системы, а также деятельность ответственных ис-

полнителей. Кроме того, обеспечивает получение патентов и конфиденци-

альность коммерческой тайны. 

4. Организационно-правовое обеспечение. Представляет собой постро-

енную в соответствии с бизнес-процессами и операциями организационную 

структуру инновационного подразделения, а также регламентирует инфор-

мационные потоки между подразделениями. 

5. Кадровое обеспечение. Имеет целью поиск персонала в рамках пред-

приятия и во внешней среде, его обучение и горизонтальную ротацию для 

повышения творческого потенциала.  

Для успешной работы инновационной системы компании необходимо 

тесное взаимодействие инновационного отдела с отделом, разрабатываю-

щим новые продукты (маркетинговый отдел, отдел развития и др.). 

В рамках Программы по формированию и развитию национальной ин-

новационной системы Республики Казахстан, государство предприняло ряд 

мер по формированию системы инновационных предприятий и активизации 

их деятельности.  

Важными направлениями развития инновационного предприниматель-

ства на ближайшую перспективу стало создание системы подготовки и пе-

реподготовки кадров в области инновационного предпринимательства, 

включающей в себя как вузовское, так и послевузовское обучение, в том 

числе и за рубежом, а также, кратковременные курсы, семинары, круглые 

столы для повышения квалификации уже действующих менеджеров с уча-

стием государства в финансировании таких программ. 

По инновационному потенциалу в зависимости от предметного содер-

жания и темпа реализации новшества различают следующие виды нововве-

дений: радикальные (базовые), когда применяют принципиально новые 

изобретения; технологические, характеризующиеся разработкой и внедре-

нием новых высокоэффективных технологических процессов, нового тех-

нологического оборудования, которые позволяют резко повысить произво-

дительность труда, качество выпускаемой продукции; модифицирующие 

(рядовые), имеющие направленность на совершенствование, обновление 
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конструкций и форм новшеств(небольшие изобретения, рационализатор-

ские предложения). 

Насколько важно для обычной компании стимулировать инновацион-

ную деятельность? Рассмотрим рынок сравнительно однородных товаров. 

Это означает, что производственная себестоимость такого товара в каждой 

фирме на данном рынке примерно одинакова. Стоимость материалов и ком-

плектующих, транспортные издержки для всех примерно одинаковы. Зар-

плата в регионе также установилась на определённом уровне. Внедрить ка-

кие-либо существенные технологические инновации не представляется воз-

можным - скорее всего фирмы уже придерживаются сходной технологии. 

Единственный путь повышения конкурентоспособности и получения до-

полнительной прибыли - повышение эффективности организации бизнеса. 

Этого можно добиться за счёт: 

- доработки маркетинговой стратегии (позиционирование продукта, 

ценовая, 

сбытовая и рекламная политика, сервис, гарантии, удобство для поку-

пателя); 

- снижения издержек (оптимизация финансовых потоков, прозрачная 

отчётность, снижение брака, повышение производительности труда); 

- оптимизации информационных потоков; 

- создания и поддержания корпоративной культуры; 

- корректировки бизнес-процессов; 

- корректировки организационной структуры. 

Инновационная деятельность - одна из функций компании и для нее 

также определяется миссия цели и стратегия, как и для сферы НИОКР, ко-

торая, как правило, оформлена в организационную структуру. Особенно-

стью сферы НИОКР является то, что не все исследования и разработки, осу-

ществляемые научными подразделениями компании, отвечают целям кор-

поративной, деловой и инновационной стратегии компании. Цели же инно-

вационной стратегии исключительно направлены на достижение общекор-

поративной и деловой стратегии. 

Для формулирования инновационной стратегии существуют три основ-

ных информационных входа: прогнозы факторов окружающей обстановки, 

анализ внутреннего потенциала компании и ее корпоративная стратегия. 

В условиях независимости и реформирования казахстанской эконо-

мики одной из ключевых задач является улучшение инновационной дея-

тельности и практического использования научно-технических достиже-

ний, обеспечивающих конкурентоспособность продукции на мировом 

рынке.  

 В настоящее время в республике изучены три направления внедрения 

инноваций: первое и наименее эффективное - госсектор экономики, где по-

средником между обществом с его потребностями и наукой выступает гос-
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ударство; второе направление – отношение между наукой и крупным бизне-

сом; третье – создание малых инновационных фирм, нацеленных на поиск 

свежих идей, их оценку и реализацию. 

Для реализации инновационных решений республике требуется при-

влечь немалые инвестиции. В Казахстане преобладает пока финансирование 

НИОКР из государственного бюджета. Его средства и гранты целевых фон-

дов расходуются в основном на проведение фундаментальных исследова-

ний, а на выполнение научно-технических разработок, прикладных про-

грамм и услуг ассигнования из бюджета практически прекращены. Основ-

ным источником небольшого по объему финансирования инноваций на про-

мышленных предприятиях являются собственные средства и средства заказ-

чика. Отсутствие средств у потенциальных заказчиков вызвало снижение 

спроса на разработки и научно-технические услуги. 

Еще одно условие, которое является одним из важнейших составляю-

щих развивающегося предпринимательства, являются инновационные тех-

нологии. Как показали исследования GEM, развивающееся предприятие 

должно не только приносить доход и заниматься деятельностью, но и внед-

рять новые технологии, тем самым, делая предприятие более конкуренто-

способным и развивающимся. Это условие оценивалось по следующим кри-

териям: преемственность знаний о бизнесе, доступность новых технологий 

и результатов научных исследований, возможность внедрения новых техно-

логий, доступность субсидий для покупки новых технологий, поддержка 

предприятий в инновационных процессах и поддержка ученых и инженеров 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1- Трансферт технологий 
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Выводы: 

1. Успешное выполнение первого этапа индустриально-инновационной 

стратегии, а именно: создание и совершенствование правовой базы, поиск 

путей и создание инструментов реализации Стратегии, а также реализация 

многочисленных инвестиционных проектов, в том числе строительство но-

вых производств, пока не дают ожидаемых результатов. Конкурентоспособ-

ной по-прежнему является только продукция сырьевой отрасли и пшеница, 

ввиду их большой востребованности на мировом рынке, а инновационные 

процессы затронули практически только металлургическую и горнодобыва-

ющую промышленность. 

2. Строительство производственных объектов в регионах на волне кам-

пании по выдвижению проектов в отсутствие единого плана размещения 

производительных сил и производственных мощностей может привести к 

диспропорции и дисбалансу экономики, распылению и нехватке финансов, 

нехватке квалифицированной рабой силы.  

3. Отсутствие расчетов на перспективу в развитии производств обраба-

тывающей промышленности в условиях глобализации может привести к не-

конкурентоспособности производимой продукции не только на внешнем, но 

и на внутреннем рынке (пример, текстильная промышленность). 

4. Остаточный принцип инвестирования в науку и человеческий капи-

тал является основным тормозом развития и модернизации экономики в це-

лом, что подтверждается опытом развития экономики стран. 
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В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
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Шемякин Владимир Олегович, 
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Аннотация. Раздельный сбор отходов – на сегодняшний день это попу-

лярная тема дискуссий в Российской Федерации. Но далеко не во всех рос-

сийских ВУЗах идея введения системы РСО находит должный отклик. На 

примере модели раздельного сбора отходов в Российском государственном 

социальном университете в статье обосновывается необходимость и полез-

ность такого административного решения. 

Annotation. Separate collection of waste today is a popular topic of discus-

sion in Russia. But the idea of introducing the separate collection system does not 

find the broad response in every Russian university. There are necessity and use-

fulness of such an administrative decision proved on the example of the model of 

separate collection in Russian State Social University. 

Ключевые слова: раздельный сбор отходов (РСО), «зеленое» админи-

стрирование, социальная экология, твердые бытовые отходы, «зеленый» 

университет, макулатура. 

Key words: separate collection of waste, "green" administration, social ecol-

ogy, municipal solid waste, "green" university, waste paper. 

 

Раздельный сбор отходов (РСО) – система управления отходами, при 

которой твердые бытовые отходы (ТБО) собираются раздельно по видам 

(стекло, картон и бумага, металл, пластик, пищевые отходы) для удобства 

последующей сортировки. Далее следует транспортировка отходов на соот-

ветствующие пункты переработки и извлечение вторичного сырья. Наибо-

лее значительные преимущества введения РСО в организации – это, с эко-

логической точки зрения, сокращение объема вывоза отходов на полигоны, 

и, с точки зрения менеджмента организации, возможность получения при-

были за собранные отходы, уменьшение платы за вывоз мусора и формиро-

вание экологической этики персонала. 

Раздельный сбор отходов в высшем учебном заведении предполагает 

ряд особенностей, в том числе: 
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1) большой объем бумажных отходов (административная документа-

ция, устаревшие учебные материалы и пр.); 

2) незначительный объем остальных видов отходов (связанных, по 

большей части, с потреблением продуктов питания: бумажная упаковка пи-

щевых продуктов, пластик и др.); 

3) Человеческий фактор: значительное количество людей разного воз-

раста, прибывших на обучение из различных регионов Российской Федера-

ции и зарубежья и, как следствие, важность экологопросветительской дея-

тельности. 

Концепция РСО в большинстве российских ВУЗов, как и в Российском 

государственном социальном университете (РГСУ), не реализована и, глав-

ным образом, причиной тому являются экологически необоснованные ад-

министративные решения. В связи с этим, целью настоящей работы явля-

ется обоснование необходимости и полезностью введения системы раздель-

ного сбора отходов в РГСУ. 

Из поставленной цели проистекают следующие задачи: 

1) изучить опыт введения системы РСО в других российских ВУЗах; 

2) обозначить экономическую выгоду и преимущества введения про-

екта с точки зрения экологического просвещения и гражданской этики; 

3) провести социологический опрос на предмет заинтересованности 

студентов и персонала ВУЗа в ведении проекта;  

4) провести swot-анализ проекта; 

5) указать перспективы развития системы РСО в университете; 

6) разработать пошаговый план реализации проекта в РГСУ.  

Система РСО как элемент «зеленого» администрирования была вве-

дена и успешно реализована в таких известных ВУЗах Москвы, как МГУ, 

НИУ ВШЭ, МИФИ, РУДН. В последнем отходы сортируются по следую-

щим фракциям: бумага, пластмасса, стекло, металл и не перерабатываемые 

отходы. У каждого пункта сбора, которые расположены в удобных для пер-

сонала местах, находятся информационные листы, разъясняющие, какие 

конкретно отходы следует бросать в специализированные урны. Например, 

в предназначенную для бумаги урну запрещено выбрасывать салфетки, кар-

тонные упаковки из-под напитков, чеки и проездные билеты, бумагу с остат-

ками пищи. Такой запрет обуславливается невозможностью дальнейшей 

утилизации указанных материалов совместно с писчей, газетной бумагой и 

картоном без дополнительной обработки. Особенное внимание обращается 

на запрет выбрасывать ртутные лампы и батарейки в урны для стекла и ме-

талла. Для опасных отходов предусмотрены специальные отдельные кон-

тейнеры. 

Раздельный сбор отходов не подразумевает отказ от существующей си-

стемы управления отходами, а лишь является ее дополнением. Важно, что у 

персонала и обучающихся появляется возможность сортировать отходы 

сразу, по мере их образования. Однако в силу наличия строгих критериев к 

приемлемым для сбора видов отходов, за пользователем должно оставаться 
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право выбора, разделять мусор или нет, поэтому урны для общего сбора от-

ходов обязательно остаются. 

Для учебного заведения переход на «зеленое» администрирование 

имеет ряд преимуществ: 

1) улучшение состояния окружающей среды; 

2) получение дополнительных финансовых средств; 

3) престиж (позиционирование ВУЗа как небезразличной к проблемам 

экологии организации, ответственной за отношение своих студентов к окру-

жающей среде). 

Переход на «зеленое» администрирование предлагается начинать 

именно с организации системы раздельного сбора отходов. Поэтому уни-

верситету, в первую очередь, необходимо будет выделение средств непо-

средственно на реализацию РСО. Стоимость урн и контейнеров в достаточ-

ном количестве для одного учебного корпуса, по нашим расчетам [таблица 

1] будет равняться 118 тыс. рублей. На каждый этаж отводится по 2 контей-

нера для общего сбора ТБО и 1 урне для раздельного сбора отходов каждого 

вида (пластика, макулатуры, стекла, металла), дополнительные урны уста-

навливаются около столовой. 

С учетом стоимости рекламной продукции (буклетов, брошюр, листо-

вок, разъясняющих необходимость и важность РСО) сумма расходов не бу-

дет превышать 150 000 рублей. 

Таблица 1 – Расчетная смета стоимости контейнеров и урн для сбора 

отходов. 

Наименова-

ние товара 

Технические характеристики 

(параметры эквивалентности) 

Кол-

во, 

шт. 

Сумма, 

рублей 

за ед. 

Общая 

стои-

мость 

Евроконтей-

нер для твёр-

дых бытовых 

отходов 

(MGB 240) 

 Предназначен для хране-

ния ТБО 5 класса опасности. 

 Объём: от 240 л. до 250 л. 

 Материал корпуса: пла-

стик. 

 Наличие крышки и колёс. 

10 

1900 

(или 

2600) 

19000 

или 

26000 

Евроконтей-

нер для твёр-

дых бытовых 

отходов 

(MGB 1100) 

 Предназначен для хране-

ния ТБО 5 класса опасности 

 Объём: 1100 л. 

 Материал корпуса: пла-

стик. 

 Наличие крышки и колёс.  

2 15000 30000 



13 

Урна для раз-

дельного 

сбора отходов 

 Предназначена для сбора 

отсортированного ТБО 5 

класса опасности (пластик). 

 Объём: от 60л. до 130 л. 

 Материал корпуса: пла-

стик. 

 Наличие крышки со специ-

альным отверстием. 

 Наличие цветовой марки-

ровки урны или ее элементов. 

5 3100 15500 

Урна для раз-

дельного 

сбора отходов 

 Предназначена для сбора 

отсортированного ТБО 5 

класса опасности (макула-

тура). 

 Объем: от 60 л. до 130 л. 

 Материал корпуса: пла-

стик. 

 Наличие крышки со специ-

альным отверстием. 

 Наличие цветовой марки-

ровки урны или ее элементов. 

5 3100 15500 

Урна для раз-

дельного 

сбора отходов 

 Предназначена для сбора 

отсортированного ТБО 5 

класса опасности (стекло-

тара). 

 Объем: от 60 л. до 130 л. 

 Материал корпуса: пла-

стик. 

 Наличие крышки со специ-

альным отверстием. 

 Наличие цветовой марки-

ровки урны или ее элементов. 

5 3100 15500 

Урна для раз-

дельного 

сбора отходов 

 Предназначена для сбора 

отсортированного ТБО 5 

класса опасности (металл). 

 Объём: от 60 л. до 130 л. 

 Материал корпуса: пластик 

 Наличие крышки со специ-

альным отверстием. 

 Наличие цветовой марки-

ровки урны или ее элементов. 

5 3100 15500 

ИТОГО: от 111 000 до 118 000 
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Следующим шагом должно быть подписание договора со специализи-

рованной компанией на вывоз и переработку отходов. Получение прибыли 

за счет РСО является несомненным плюсом проекта. При этом основным 

источником дохода будет являться макулатура, в том числе собранная сту-

дентами использованная бумага и объемный бумажный архив, который еже-

годно уничтожается на всех кафедрах. За тонну можно получить от 1500 до 

3000 рублей и более [3]. В случае успешного введения системы РСО в одном 

корпусе ВУЗа, ее возможно будет распространить на другие корпуса и об-

щежития. При условии заключения договора на выгодных условиях, проект 

может самоокупиться за 3 года. 

Введение РСО в общежитиях представляет собой отдельный специфи-

ческий вопрос в связи с различным характером отходов в местах постоян-

ного проживания студентов (например, увеличение доли пищевых отходов 

и др.)  

Отдельно должны вестись расчеты и контроль за сбором батареек – от-

ходов II класса опасности [4], подлежащих сбору и переработке. Небезраз-

личные студенты РГСУ неоднократно предпринимали попытки организо-

вать самостоятельный сбор батареек, и проект вызывал одобрение коллек-

тива, но по санитарным нормам [2] батарейки необходимо собирать только 

в специальных контейнерах, поэтому мы также считаем необходимым их 

установку. Контейнеры для сбора батареек некоторые компании, занимаю-

щиеся переработкой отходов, устанавливают бесплатно [1]. 

Для поддержания системы в рабочем состоянии будет необходимо со-

здание мощной эколого-просветительской структуры на базе всех факуль-

тетов и поиск волонтеров, распространяющих идею РСО на каждом факуль-

тете. Первыми представителями этого движения готовы стать активисты ка-

федры Техносферной безопасности и экологии, которые уже сейчас ведут 

деятельность по экологическому просвещению на своём факультете и в 

школах. 

Существенным минусом проекта может оказаться неготовность персо-

нала и обучающихся к участию в раздельном сборе отходов. Для выявления 

реального отношения общественности к возможному нововведению, на фа-

культете Информационных технологий и техносферной безопасности, на 

котором предлагается ввести «пилотную версию» проекта, был проведен 

соцопрос. По результатам исследования, в ходе которого было опрошено 

320 студентов и сотрудников РГСУ, можно сделать вывод, что абсолютное 

большинство студентов готовы поддерживать проект раздельного сбора от-

ходов. 

Большая часть опрошенных находится в возрастной категории 18 – 20 

лет и является студентами 1 – 3 курса. На вопрос о готовности поддержать 

инициативу введения системы РСО в основном отвечали: «Да, безусловно» 

(46,25% опрошенных) или «Да, если для этого будут созданы подходящие 

условия» (38,75%). Также мы выяснили, что большинству студентов 
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(82,5%) известно, какой мусор подлежит вторичной переработке, что отча-

сти облегчит просветительскую работу. Многих (60% опрошенных) заинте-

ресовала возможность посетить лекции, посвящённые экологическому об-

разованию, необходимые для изучения коллективом принципов устойчи-

вого развития, лежащих в основе концепции РСО, и функционирования на 

практике системы раздельного сбора. 

Таким образом, развитие «зеленого администрирования» в Российском 

государственном социальном университете, как и в аналогичных учебных 

заведениях, поспособствует улучшению экологической обстановки реги-

она, позволит развить экологическое сознание у студентов, преподавателей 

и администрации университета, позволит сэкономить на переработке отхо-

дов значительные средства. В связи с этим, введение системы РСО является 

полезным и необходимым управленческим решением. 
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Первые российские компании внедрвишие у себя категорийный ме-

неджмент чаще всего действовали по наитию, так как реальная первая опи-

санная методология по внедрению появилась в 2004 году. Многие компании 

и сейчас нельзя назвать полностью работающими на системе категорийного 

менеджмента, так как организационная структура не до конца выстроена, 

отсутствует полное понимание цикла категорийного менеджмента, не хва-

тает обученных людей и специалистов высокого уровня 

Процесс внедрения может занимать от нескольких месяцев до года и 

сопровождается серьезными структурными изменениями и перестановками 

внутри компании, а также заменой некоторых товарных групп, к сожале-

нию, не каждая компания может это себе позволить. Поэтому компании ра-

ботающие на принципах категорийного менеджмента в России, часто поль-

зуются опытом наемных западных топ-менеджеров (ОКЕЙ, X5 Retail Group, 

Dixy). 

Классическая модель процесса управления категорией, как правило, 

включает в себя 8 этапов, которые на практике, так как инструмент катего-

рийного менеджмента появился зарубежом, требуют адаптации к современ-

ной отечественной действительности (см. Рис.1). Несмотря на быстрое раз-

витие консалтинговых и исследовательских агентств, Россия находится в 

ситуации, когда имеет место недостаток глубоких исследований потреби-

тельского поведения, зачастую независимые исследовательские компании 

зачастую предоставляют неточные данные о рынке. Ориентация на покупа-

тельское поведение не всегда является приоритетным направлением разви-

тия розничных сетей, которые в эти годы ориентированы на экстенсивный 

рост и развитие в регионах.  

Россия находится на начальном этапе внедрения категорийного ме-
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неджмента на развивающемся рынке, поэтому, вовлекая ресурсы и специа-

листов, создавая команды по разработке методик, и, самое главное, опреде-

ляя совместные цели в проектах, производитель и сеть смогут добиться пе-

рехода на следующий, более зрелый уровень – полностью интегрированный 

процесс управления товарными категориями. [1] 

 
Рисунок 1.- Восемь шагов категорийного менеджмента. 

 

Приоритетными целями в проектах категорийного менеджмента могут 

быть следующие экономические и другие показатели:  

 увеличение продаж категории в натуральном выражении; 

 сокращение показателя отсутствия товара на полке; 

 сокращение товарных запасов в магазине; 

 увеличение прибыльности категории; 

 оптимизация полочного пространства и создание структурирован-

ной выкладки; 

 облегчение процесса выбора покупателю за счет навигации в кате-

гории; 

 создание нового имиджа категории посредством визуальных ком-

муникаций. 

Понимание и исследование потребностей покупателя в конкретной ка-

тегории товаров является важнейшим условием достижения высоких пока-

зателей категории. Управление категориями осуществляется совместными 

усилиями розничного продавца и его ключевых поставщиков (часто назы-

ваемых «капитанами категорий»). 

Капитан категории – роль производителя в проекте, при которой ему 

на аутсорсинг передается полное управление отдельной товарной катего-
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рией в розничной сети при полноценном обмене информацией и статисти-

кой продаж. 

Процесс управления категорией товара подразумевает работу в мно-

гофункциональных группах со стороны каждого из партнеров. 

Процесс Управления категорией может вызывать оптимизацию работы 

всей цепи поставки (Supply Chain), которая призвана с минимальными за-

тратами обеспечить наличие товара в соответствии с выбранной ролью и 

стратегиями в каждой товарной категории. 

Внедрение управления категориями предполагает создание системы 

общих для поставщика и розничного продавца ключевых показателей дея-

тельности (Key Performance Indicators Scorecard, KPIs).  

Более подробно рассмотрим этапы управления категорией: 

Выделение этапа “Подготовка” в отдельный шаг процесса, обосновано 

российским опытом ведения проектов категорийного менеджмента. Целью 

данного этапа является определение насколько Вы и Ваш партнер готовы к 

сотрудничеству, и насколько оно станет плодотворным для обеих сторон.  

Можно говорить о портрете Идеального партнера категорийного ме-

неджмента равно как со стороны ритейлера, так и производителя в случае, 

если есть положительный ответ по 4‐м ключевым вопросам: 

1. Запуск проекта инициирован топ-менеджерами компаний 

2. Выделены ресурсы: команда и бюджет 

3. Интегрированы и применяются современные инструменты для ана-

лиза катгорий и построения планограмм 

4. Разработана система KPI и этапы отчетности. Определены инстру-

менты корректировки. 

Прежде чем начинать сотрудничество необходимо ответить на следу-

ющие вопросы: 

Готовность организация к партнерству. Нужно понять, насколько 

развиты в бизнесе потенциального партнера маркетинговое управление и 

принципы категорийного менеджмента.  

Какова текущая ситуация? Определите, какие ресурсы будут за-

действованы в проекте. Будет ли создана новая структура и набрана команда 

или будут расширены полномочия существующих сотрудников? Каково 

географическое присутствие партнера, и как будет осуществляться управле-

ние категорийного менеджмента в регионах? Решены ли вопросы по инфор-

мационному и программному обеспечению? 

Информационная компетенция. Основные данные, необходимые для 

проведения полноценного проекта по КМ, следующие:  

 данные продаж категории у ритейлера (в рублях и штуках, маржи-

нальность) до уровня SKU 

 данные ритейл-аудита по динамике категории на рынке и в канале, 

до уровня SKU, приведенные по тому региону, анализ которого проводится  

 результаты целевых потребительских исследований, позволяющие 
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провести сегментацию категрии и построить дерево покупательских реше-

ний  

Выбор партнера Должны появиться обоснованные выводы и заключе-

ния, которые предопределят партнерство. В классической модели эти осно-

вополагающие и базовые мерприятия позволят составить портрет Вашего 

партнера и сформировать мнение для принятия решения.  

Инициатива создания партнерства может исходить как от производи-

теля, так и от ритейлера.  

Реорганизация у ритейлера должна затронуть не только структурную 

иерархию, но, что более весомо, подход и политику построения взаимоот-

ношений с поставщиками и производителями.  

Второй этап «Анализ», шаг №1 определение категории 

Определение границ и структуры категории - отправная точка процесса 

категорийного менеджмента.  

На данной стадии определяются параметры конкретной категории в 

бизнесе ритейлера, в силу чего решение имеет ключевое значение для кон-

курентной позиции сети на рынке и определения стратегии развития самой 

категории. 

Решение принимается совместно ритейлером и производителем «капи-

таном категории» с учетом всех доступных количественных и качественных 

исследований рынка, потребностей потребителя и поведения покупателя 

(AC Nielsen, MEMRB, Gfk panels, etc.) [2] 

Ключевая цель: представить категорию по объему, структуре и пред-

ставлению в торговой точке так, как ее видит потребитель данного ри-

тейлера. Фокус лежит на потребительском видении категории. 

Основным источником являются данные потребительских панелей, а 

также исследований по покупательском поведению, предоставляемых про-

изводителями или проводимых в магазине совместно с ритейлером, с целью 

определения Дерева решений покупателя.  

С учетом динамичных изменений в потребительской культуре в России 

и развития современных розничных технологий желательно с определенной 

периодичностью возвращаться к определению границ категории, чтобы 

учитывать зарождающие потребительские потребности, новые продукты и 

даже технические возможности по представлению продуктов на уровне ма-

газина.  

Шаг №2 роль категории 

Определение роли дает возможность обозначить важность категории 

для сети и, таким образом, помогает оптимизировать распределение ресур-

сов среди всех групп товаров.  

В зависимости от формата магазина сеть располагает от 150 до 400 раз-

личных категорий.  

Каждая из категорий играет свою уникальную роль в построении стра-

тегии ретейлера и достижении ими своих ключевых задач. Также как мис-
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сия, стратегия и ключевые цели, Топ‐менеджмент компании должен опре-

делить тот набор ролей, которыми необходимо пользоваться для оценки 

групп товаров. Естественно, что каждая из сетей вправе выбрать свой набор 

ролей категории.  

В международной практике используют различные модели. Ниже на 

рис 2.4 представлен классический вариант включающий в себя 4 основных 

роли категории.  

Шаг №3 оценка категории 

Оценка категории - необходимый этап в процессе управления катего-

рией товара, целью которого является понимание текущего состояния кате-

гории в розничной сети и определение наиболее важных зон развития кате-

гории для получения более высоких результатов по обороту, доходности ка-

тегории и увеличения лояльности покупателей.  

Партнерам необходимо оценить текущее состояние категории и ее со-

ставных компонентов (подкатегории, сегменты, бренды, и т.д.) в соответ-

ствии с ролью категории в сети ритейлера. Расхождения между текущими и 

желаемыми показателями определяют важнейшие зоны развития категории.  

 

 
Рис. 2.4. Современные роли категорий [1] 

 

Оценка категории подразумевает анализ обмен данными между постав-

щиком и ритейлером; как правило, ни один из партнеров не обладает всей 

необходимой информацией, поэтому односторонний анализ не может быть 

эффективным. Если собственно анализ информации может осуществляться 

одним из партнеров, то результаты такого анализа должны быть доступны 



21 

обоим партнерам и выводы должны осуществляться совместно.  

Шаг №4 цели по показателям категории 

Цели по показателям категории – определяются совместно розничным 

оператором и поставщиком на основе выводов проведенной Оценки катего-

рии и должны быть направлены на выполнение выбранной роли категории. 

Определение целей по показателям категории – важный этап Процесса, т. к. 

это позволяет оценить результаты оптимизации категории.  

Цели по показателям категории должны быть:  

– измеримые (количественные) 

– реалистичные 

– отражать изменения внутри розничного оператора и в контексте 

рынка 

– соответствовать общей стратегии розничного оператора и постав-

щика 

– долгосрочные и краткосрочные 

– пригодные для регулярного отслеживания результатов по проше-

ствии длительного времени  

– понятные и не сложные для анализа  

Шаг №5 стратегия категории 

Данный этап классической 8-ми шаговой модели управления катего-

рией представляет собой важнейшее связующее звено между стратегией 

Розничного оператора в целом и стратегией категории в частности. На этом 

этапе определяется степень влияния общей стратегии Розничного оператора 

и роли, которую категория играет в ней, на выбор стратегий для категориии 

как стратегия категории в свою очередь повлияет на тактические решения.  

На первоначальном этапе анализа категории стратегии могут быть сфо-

кусированы на росте товарооборота и прибыли.  

Дополнительные стратегии, призванные повысить эффективность ка-

тегории и магазина в целом, нацелены на Сохранение доли магазина, Укреп-

ление имиджа и Привлечение внимания. Стратегия Сохранение доли мага-

зина направлена на «защиту и укрепление» доли ритейлера на конкурент-

ном рынке. Механизмами для достижения данной задачи служат продукты 

с высокой рыночной долей, лояльностью и низкой ценовой эластичностью.  

Стратегии Привлечение внимания и Укрепление имиджа в целом 

направлены на создание благоприятного впечатления от визита в магазин. 

Своевременное предложение новинок, сезонных позиций и позиций 

быстро‐ развивающихся сегментов категории стимулируют интерес, любо-

пытство и удовлетворяют потребности покупателя в приобретении иннова-

ционных и «модных» товаров.  

На практике ритейлеру важно сфокусироваться на возможностях, обес-

печивающих высокую вероятность получения максимальных результатов 

прибыльности и продаж. 

Получение дополнительных преимуществ, которые обеспечивают по-
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вышение лояльности покупателей, включает в себя дополнительные за-

траты, которые будут более высокими при высоких показателях лояльности, 

а именно, увеличение лояльности с 40% до 41% повлечет за собой затраты 

много превышающие те, которые понадобятся для повышения лояльности с 

7% до 8%.  

Шаг №6 тактики категории 

Разработка тактики – это волнительный и ответственный этап в про-

цессе управления категорией.  

Тактическая работа менеджера категории строится вокруг четырех то-

чек притяжения:  

– Ассортимент категории,  

– Работа с пространством торгового зала, полки.  

– Ценообразование. 

– Промо-активность, стимулирование продаж.  

Иногда эти точки называют «четыре Пи»: 

– Product  

– Place 

– Price 

– Promo  

Довольно часто конкретный проект управления категорией не позво-

ляет воспользоваться всеми тактическими приемами: например, ритейлер 

может заранее ограничить деятельность категорийного менеджера постав-

щика только работой с ассортиментом и полочным пространством, а состав-

ление промо-плана и определение ценовой политики в категории оставляет 

за собой.  

Третий этап «План действий», Шаг №7 реализация проекта 

Стадия реализации в большинстве случаев является наиболее важным 

этапом всего проекта категорийного менеджмента. Именно во время реали-

зации проекта гипотезы и выдвинутые теории, сформулированные в плане, 

находят свое применение в конкретном магазине.  

Являясь наиболее важной стадией, она вместе с тем зачастую не полу-

чает должной проработки и тщательного планирования со стороны команды 

категорийных менеджеров. И этот факт не может не привести к негативным 

последствиям и даже к провалу стадии Реализации проекта.  

При подготовке к реализации проекта в магазинах необходимо прини-

мать во внимание множество факторов. Ниже представлены ключевые 

моменты на пути к реализации проекта:  

1. Сформируйте целостную команду, выделите человеческие ресурсы, 

как со стороны производителя, так и со стороны ритейлера 

2. Разберитесь в иерархии своего партнера по проекту, для этого 

3. Вовлекайте всех необходимых сотрудников  

4.Заранее продумайте способ оценки эффективности проекта. Исполь-

зуйте систему KPI (ключевых показателей эффективности), отвечающую 

вашим потребностям для оценки реализации проекта 
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5. Уделите особое внимание ассортименту  

6. Фотографируйте, обязательно сделайте фотографии полок (отдела) 

до начала проекта 

˗ Как уже говорилось выше, необходимо разработать систему оценки 

эффективности для того, чтобы иметь возможность оценить успешность 

нашего проекта. При этом такие показатели должны быть разработаны для 

каждого этапа.  

˗ Внедрение Данный шаг подразумевает использование новой вы-

кладки товаров в тестовых магазинах и физическое воплощение ранее про-

работанных идей. Чтобы внедрение прошло успешно, необходимо позабо-

титься о том, чтобы: 

– обеспечить присутствие всех необходимых сотрудников в торговом 

зале, в том числе техперсонал; 

– обеспечить всех сотрудников планограммами и планами выкладки; 

– смонтировать и установить оформление и навигацию; 

– обеспечить порядок в торговом зале и на складе по окончании ра-

боты.  

˗ Контроль внедрения После внедрения необходимо еще раз убе-

диться в том, что все сотрудники правильно поняли поставленные перед 

ними задачи. 

˗ Шаг №8 оценка результатов 

˗ Оценка результатов в магазинах является важным пунктом для 

понимания степени успеха разработанного плана категории и его внедре-

ния. При оценке необходимо учитывать следующие моменты: 

– рассматривайте достаточно дляительный период, чтобы оценить 

показатель продаж (не менее 3 месяцев) 

– сравнивайте с магазинами, не участвующими в тесте, а также с ана-

логичными показателями предыдущего года;  

– для оценки рассматривайте также смежные категории;  

– оцените ранее определенные критерии эффективности внедренного 

проекта (KPI):  

По прошествии тестового периода уже можно сделать выводы, испра-

вить недочеты, если таковые были выявлены в «пилотных» магазинах. При 

этом особое внимание должно быть уделено возможности применения раз-

работанных рекомендаций во всех магазинах розничной сети. [2] 

Даже если следовать всем предписаниям, невозможно не допустить ка-

ких-либо ошибок. Несомненно, в процессе реализации проекта катего-

рийные менеджеры будут сталкиваться с непредвиденными проблемами. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается роль каждой из 

стран-участниц объединения и место экономической группировки в миро-

вой экономике, приведены отличительные особенности БРИКС. А также 

можно ознакомиться с основными направлениями работы экономического 

интеграционного объединения. 
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Abstract: In this article the role of each of the countries participating asso-

ciations and economic groupings in the world economy were viewed, there are 

distinguishing features of the BRICS. And you can see the main directions of 

economic integration. 
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omy, industrial cooperation, small and medium businesses. 

 

Одним из самых перспективных экономических интеграционных объ-

единений на сегодняшний день является БРИКС – группа из 5 стран, каждая 

из заглавных букв которой отображена в аббревиатуре интеграции 

(Brazil, Russia, India, China, South Africa). В этих пяти странах проживает 

около 40% населения планеты, которые составляют 45% всей рабочей силы. 

Страны БРИКС справедливо считают наиболее стремительно развивающи-

мися крупными странами, каждая из которых богата своими ресурсами и 

мощностями, например, Россия – великая ядерная и энергетическая дер-

жава, имеет самую большую территориальную площадь, богатую минераль-

ными ресурсами; Бразилия – богата сельскохозяйственной продукцией, Ин-

дия и Китай – страны с более чем миллиардным населением, Китай вообще 

является первой экономикой мира по ВВП и самый крупный в мире экспор-

тёр, а Южно-Африканская республика (ЮАР) богата разнообразными при-

родными ресурсами. 

Одной из отличительных особенностей данной группировки является 

то, что здесь нет доминирующей, главной страны, все государства ведут об-

щую работу, где преимущества каждой отдельной дополняют друг друга. 

Первыми шагами к экономической выгоде стали: сформированный общий 

план действий в аграрном секторе, увеличение торговли внутри стран-

участниц БРИКС в 2 раза, поддержка развивающихся стран Африки.  
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Эти же направления работы представлены в другом экономическом 

объединении – Большой двадцатке (G-20), которая является интеграцией 

государств и глав центральных банков этих государств. С недавних пор ли-

деры G-20 стали признавать наибольшую важность экономического роста, 

развивающего реальную экономику, перед финансовым. Большое значение 

стали придавать прямым инвестициям в Южно-Африканскую республику, 

таким образом в 2015 году доля пии в Африку увеличилась с 60 до 150 

млрд.долл. Помимо этого, в результате совместной деятельности россий-

ских и южно-африканских предприятий были разработаны проекты для тех-

нологического партнёрства, которое является одним из важных средством 

развития экономики стран-участниц БРИКС.  

Залогом успеха в развитии реального сектора экономики стран БРИКС 

является создание Банка развития стран-участниц экономической интегра-

ционной группировки. Предполагается, что Банк развития совместно с част-

ными партнёрами послужит опорой и стимулом для малого и среднего биз-

неса. Развитие среднего бизнеса необходимо для прекращения зависимости 

от сырьевой экономики, повышения рыночной конкурентоспособности, по-

вышения уровня жизни страны. Страны БРИКС, развивая средний бизнес в 

промышленной сфере, выполняют задачи государственных программ раз-

вития, сокращая импорт за счет собственного производства. Новые пред-

приниматели среднего бизнеса создают здоровую конкурентную обста-

новку на внутреннем рынке и повышают международную конкурентоспо-

собность страны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создавая новые технологи-

ческие проекты, а также, содействуя развитию реального сектора эконо-

мики, партнерства стран БРИКС усилятся, что поспособствует в дальней-

шем развитию среднего и малого бизнеса.  
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Сокращающийся рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует необ-

ходимость применения обоснованных маркетинговых стратегий развития, 

учитывающих особенности продукции и совершенствование каналов сбыта. 
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Анализ динамики и структуры развития хлебопекарной промышленно-

сти в России показал, что отрасль испытывает снижение объема выпуска 

хлеба и хлебобулочных изделий, переход потребителей в сегмент более де-

шевых сортов хлеба. По-прежнему наиболее востребованными остаются 

хлебобулочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. Средне-

статистическая российская семья (2,7 чел.) в 2015 году тратила на хлеб и 

хлебобулочные изделия 3,3%, т.е. 367,9 руб. в месяц или 136,3 руб. на од-

ного члена семьи. Это совсем немного, потребитель может тратить больше 

в 1,3 раза (по оценкам французской компании Lesaffre, работающей на рос-

сийском рынке дрожжей) [2]. И при этом наблюдается повышение выручки 

и рентабельности предприятий [1]. 

Теоретически проблему низкого спроса на продукцию хлебопекарной 

промышленности можно решить с помощью разработки различных марке-

тинговых стратегий предприятий. Классический комплекс маркетинга - 4Р 

(product, price, place, promotion) - прежде всего касается товарной политики. 

В силу того, что хлеб - товар скоропортящийся и удовлетворяющий 

первую жизненную необходимость, требуются: оперативность поставки, 

целесообразная и безопасная упаковка, сервисное и эстетическое обеспече-

ние, высокое качество. Вследствие всех этих причин хлебопекарное пред-

приятие должно организовать свою деятельность так, чтобы способствовать 

развитию рынков сбыта и удовлетворению запросов покупателей по ассор-

тименту, с учетом интересов, пола, возраста, национальных традиций, со-

стояния здоровья. 

На данный момент население всё больше предпочитает свежевыпечен-

ную, диетическую и лечебно-профилактическую продукцию, в процессе 

чего отслеживается целесообразность строительства малых предприятий, 

которые будут развозить продукцию по ближайшим населенным пунктам. 

Не менее значимую позицию в комплексе маркетинга занимают каналы 

сбыта продукции, под которыми понимаются способы задействования то-

вара в цепочке движения от места производства до конечного пользователя. 
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Прямые каналы сбыта – это сеть торговых точек, расположенных на терри-

тории производителя или в непосредственной близости к производителю. 

Чем быстрее реализуется свежий хлеб, тем быстрее для предприятия обора-

чиваемость оборотных средств. Косвенные каналы сбыта многочисленны:  

- доставка продукции в магазины розничной торговли кольцевым раз-

возом автотранспортом предприятия через заявки магазинов диспетчеру 

предприятия; 

- частные предприниматели приобретают продукцию самовывозом на 

предприятии; 

- реализация продукции через торговых агентов, состоящих в штате от-

дела сбыта предприятия (зависимые посредники), которые осуществляют 

доставку продукции в магазины автотранспортом предприятия;  

- крупно- и мелкооптовые предприятия (независимые посредники) при-

обретают продукцию самовывозом на предприятии; 

- доставка продукции оптовым покупателям транспортом предприятия. 

При доставке продукции крупным и средним оптовикам транспортные 

издержки уменьшаются в зависимости от объема поставки и за счет частич-

ной оплаты транспортных расходов оптовиками. 

По опыту развития крупного предприятия хлебопекарной промышлен-

ности в Удмуртской Республике следует, что реализация продукции через 

собственные торговые точки предприятия неэффективна (2% общего объ-

ема реализации). Это связано с недостаточным вниманием руководства к 

организации данного вида торговли и отсутствием должного финансирова-

ния. Объем продаж в магазины посредством кольцевого развоза составляет 

24% общего объема реализации. Но емкость обслуживаемого рынка позво-

ляет увеличить объем реализации на 52%. Оптовые посредники выполняют 

74% объема продаж предприятия.  

Итак, целесообразно сделать акцент на развитие именно рознично-

оптового канала распределения, т.к. данный вид канала связан с наимень-

шими издержками для предприятия, соответственно прибыль увеличива-

ется пропорционально увеличению реализации по данному каналу распре-

деления. 

По критериям времени и объема доставленной на реализацию продук-

ции по методу средних расстояний всех оптово-розничных посредников 

следует распределить в кластеры. Это позволит выявить объемы реализации 

продукции по кластерам и суммарное время, затраченное на доставку про-

дукции. Также необходимо знать калькуляцию стоимости одного часа до-

ставки продукции каждым видом автотранспорта предприятия и арендован-

ного транспорта. 

Затем необходимо сопоставить объемы потребления продукции класте-

ром, грузоподъемность и затраты каждого вида транспорта и распределить 

оптимально транспорт по кластерам. 

Приведем результаты усовершенствованной системы сбыта продук-

ции. 
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Сорок оптово-розничных посредников распределены в 4 кластера.  

На балансе предприятия числятся 4 типа автотранспортных средств: 

ГАЗ-3307, ГАЗ-33022, УАЗ-3303, Иж-2717 (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 – Характеристики автотранспортных средств организации 

Марка 
Вместимость кассет, 

шт. 

Собственные затраты, за 1 час, 

руб. 

1. Иж-2717 50 311,11 

2. ГАЗ-

33022 
115 288,84 

3. УАЗ-3303 70 189,95 

4. ГАЗ-3307 160 99 

Собственные затраты зависят только от времени эксплуатации автомо-

биля, без учета пробега (в отличии от арендованных транспортных средств). 

 

Таблица 2 – Калькуляция затрат за 1 час использования автомобиля  

Статья затрат 

Иж-2717 ГАЗ-33022 УАЗ-3303 ГАЗ-3307 

за 

мар

ш-

рут 

за 

час 

за 

марш-

рут 

за 

час 

за 

марш-

рут 

за 

час 

за 

мар

ш-

рут 

за 

час 

1.Отработано ча-

сов, час 
32  56  231 - 142  

2. Пробег, км 753  1199  4174 - 1582  

3. ГСМ, руб. 1907 59 4535 80 15808 68 8246 58 

4. Запчасти, руб. 50 1,56 18,6 0,3 758 3,2 587 4,1 

5. Ремонт, руб. 100 3,13 72,5 1,2 33,9 0,1 0 0 

6.Зарплата с от-

числениями, руб. 
4395 137,3 4962 88,6 0 0 2717 19,1 

7. ОСАГО, руб. 25,91 0,81 189 3,3 19690 85 186 1,3 

8.Амортизация, 

руб. 
1833 57,2 3726 66 345 1,4 

1173

6 
82 

9. Всего затрат, 

руб. 
8311 259 13505 241 36636 158  1,2 

10.Рентабель-

ность, 1,5% 
 3,9  3,6  2,3  83,9 

11. Итого, руб.  263  244  160  15,1 

12. НДС, 18%, 

руб. 
 47,4  44,0  28,9  99,0 

13. Всего за 1 час, 

руб. 
 311  288  189 142  

У предприятия есть возможность арендовать автотранспортные сред-

ства таких же марок, за исключением УАЗ-3303. Расценки за перевозку гру-

зов арендованным транспортом представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Расценки за перевозку 

грузов 

Марка 

Стои-

мость 1 

часа, руб. 

Стои-

мость 1 

км, руб. 

1.Иж-2717 132,66 3,54 

2.ГАЗ-

33022 
151,61 5,05 

3.ГАЗ-3307 160,7986 5,9 
 

Таблица 4 – Суммарные данные 

по кластерам 

Номера 

кластера 

Объем, 

кассет 

Время, 

мин 

1 кластер 114 794 

2 кластер 92 866 

3 кластер 85 348 

4 кластер 112 328 
 

 

Следующим шагом - подсчет суммарного объема и времени по класте-

рам для определения типа автомобиля, который наилучшим образом бы 

удовлетворял потребности заказчика (таблица 4). 

Исходя из данных суммарных объемов по кластеру можно сразу ска-

зать, что использование машин марки ГАЗ-3307 не имеет смысла, т.к. авто-

мобиль будет всегда не загружен полностью, что увеличивает стоимость пе-

ревозки единицы продукции. Следовательно, выбирать необходимо из 3 ти-

пов автомобилей (таблица 5). 

Для подсчета собственных затрат использовалась формула:  

tRC *  (1), где С – затраты, t – время, R – стоимость 1 часа использо-

вания. 

Для арендованного транспорта действует формула:  
sLtRC **   (2), где C – затраты, t – время, R – стоимость 1 часа ис-

пользования, s – пробег, L – тариф за 1 км. 

 

Таблица 5 – Затраты на доставку товара 

Но-

мер 

кла-

стера 

Объем, 

кассет 

Время, 

мин. 

Про-

бег, 

км 

Соб-

ствен-

ные 

Аренда, руб. 

Иж-

2717 
ГАЗ-33022 

УАЗ-

3303 

Иж-

2717 

ГАЗ-

33022 

1 114 794 392 4117,02 3822,3 2513,7 3143,2 3986,0 4440,7 

2 92 866 428 4490,35 4168,9 2741,6 3429,8 4349,8 4846,1 

3 85 348 169 1804,44 1675,3 1101,7 1367,6 1732,8 1929,7 

4 112 328 159 1700,73 1578,9 1038,4 1288,0 1631,8  

Проанализируем сравнительные затраты для кластеров (таблица 6). 

  



30 

Таблица 6 – Сравнительные затраты в кластерах 

Марка Собственные затраты, руб. Затраты при аренде, руб. 

 1 кластер 

1. ГАЗ-33022 3822,32 3986,01 

2. УАЗ-3303 и Иж-2717 6630,69 7583,86 

 2 кластер 

1. Иж-2717 8980,71 6286,31 

2. УАЗ-3303 и Иж-2717 7231,97 8275,84 

3. ГАЗ-33022 4168,92 4349,76 

 4 кластер 

1. ГАЗ-33022 1578,99 1631,80 

2. УАЗ-3303 и Иж-2717 2739,13 3105,18 

 

Для первого кластера выгоднее всего взять автомобиль ГАЗ-33022, ко-

торый находится в собственности предприятия, т.к. его вместимость позво-

ляет выполнить заказ и при этом понести минимальные затраты. Для вто-

рого кластера наиболее выгодным вариантом получается выбор автомобиля 

ГАЗ-33022. Для третьего кластера нет смысла проводить сравнительную ха-

рактеристику, т.к. этот кластер самый маленький по объему заказов, наилуч-

шим вариантом будет выбрать автомобиль марки Иж-2717 в количестве 2 

штуки. Затраты, при условии, что автомобили находятся в собственности 

предприятия, равны 3608,88 рублей, при аренде затраты будут равны 

1367,66 рублей. Следовательно, для третьего кластера выгодным вариантом 

является выбор 2 арендованных автомобилей марки Иж-2717. Для четвер-

того кластера наиболее экономичным вариантом является выбор автомо-

биля ГАЗ-33022, который находится в собственности предприятия. 

От выбора подходящего транспортного средства и его типа, во многом 

зависит, какие расходы понесет предприятие. Для обоснованного выбора 

необходимо рассматривать также характеристики автомобиля и возможно-

сти предприятия (наличие денежных средств, наличие обученного персо-

нала и другие). 

Расходы, связанные с транспортировкой, занимают немалую часть в се-

бестоимости продукции. Так, не повышая выпуск продукции, можно увели-

чить прибыль предприятия путем сокращения расходов при применении на 

практике транспортной логистики. Разработка и реализация научно-обосно-

ванных маркетинговых стратегий предприятий хлебопекарной промышлен-

ности в дальнейшем будет способствовать их развитию и повышению эф-

фективности деятельности. 
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Аннотация. В статье характеризуются методы управления финансо-

выми ресурсами коммерческой организации в совокупности, включающие: 

планирование, управление собственными, заемными, привлеченными ис-

точниками, регулирование распределения и использования финансовых ре-

сурсов, управление и оценка стоимости финансовых ресурсов и др. В ре-

зультате аргументируется позиция, что эффективное управление финансо-

выми ресурсами в коммерческой организации достигается при комплексном 

использовании соответствующих методов; выделяются альтернативные ме-

тоды управления финансовыми ресурсами коммерческой организации. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, метод, собственный, заемный 

капиталы, финансовый рычаг. 

Abstract. The article explores financial management techniques, commer-

cial organizations collectively, including: planning, managing, own, borrowed, 

attracted sources, regulating the distribution and use of financial resources, man-

agement and valuation of financial resources etc. In the result, argued the position 

that effective management of financial resources in the commercial organization 

is achieved when the integrated use of appropriate methods; highlighted alterna-

tive methods of financial management of commercial organizations. 

Key words: financial resources, a method of own, borrowed capital, finan-

cial leverage. 

 

Метод управления финансовыми ресурсами – способ воздействия субъ-

екта управления на объект в системе с помощью приемов, инструментов, 

рычагов управления. Финансовый менеджер – субъект управления может 

использовать специфические методы, способы, приемы, инструменты, варь-

ируя ими при решении конкретных задач. Критерии классификации спосо-

бов, инструментов, приемов управления определяет базовую основу метода 

управления финансовыми ресурсами в коммерческой организации. Однако, 

как показывает практика, большинство коммерческих организаций исполь-

зуют только отдельные методы управления, исключая при этом их комплекс-

ную реализацию, что подтверждает актуальность проведенного исследова-

ния. 

Сам процесс управления финансовыми ресурсами в коммерческой ор-

ганизации осуществляется через механизмы реализации соответствующих 

видов политик как части стратегии управления финансовыми ресурсами 
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(амортизационной, политик управления собственными, заемными, привле-

ченными источниками финансирования, инвестиционной, кредитной и др.), 

содержание которых должно закрепляться в соответствующих документах 

«Амортизационная политика», «Политика управления собственными источ-

никами финансирования» и др. При этом в коммерческой организации 

важно создание нормативно-методической базы, включающей утвержден-

ные политики по управлению финансовыми ресурсами коммерческой орга-

низации в соответствии с ее финансовой стратегией, содержащие алгоритм 

универсальных финансовых правил, процедур и технологий для принятия 

решений в области управления финансовыми ресурсами. 

Планирование финансовых ресурсов осуществляется исходя из бюд-

жета организации, включая: определение потребности в финансовых ресур-

сах, ресурсных ограничений, способов, приемов, инструментов изменения 

величины финансовых ресурсов. 

Составная часть стратегии управления финансовыми ресурсами орга-

низации – ее амортизационная политика, поскольку амортизационные от-

числения рассматриваются как внутренний источник ее финансирования, на 

размер которого влияет грамотный выбор методов амортизации (чем выше 

амортизационные отчисления, тем меньше прибыль и соответственно – 

сумма налога на прибыль). Так, методы ускоренной амортизации увеличи-

вают возможности формирования собственных финансовых ресурсов за 

счет существенного снижения налогооблагаемой прибыль организации. 

Необходимо учитывать, что относительно небольшие амортизационные от-

числения обусловливают появление инфляции прибыли, необоснованного 

потока налоговых платежей и «эрозии» собственного капитала. На лицо 

проявляется взаимосвязь амортизационной и налоговой политик. Итог реа-

лизации амортизационной политики организации – управление амортизаци-

онными отчислениями, выбор приоритетных направлений их использова-

ния с целью превращения их в амортизационные ресурсы для приращения 

денежных потоков, активизации финансовой деятельности организации. 

Взаимосвязь амортизационной политики и политики управления прибылью 

коммерческой организации выражается в определении путей снижения 

налоговой нагрузки на организацию. 

Амортизационная политика тесно взаимосвязана с инвестиционной по-

литикой, а именно при составлении денежных потоков с учетом различных 

источников финансирования, через взаимодействие которых в отдельных 

аспектах проявляются и реализуются политики управления собственными, 

заемными, привлеченными источниками финансирования, кредитная поли-

тика.  

Ключевая задача процесса формирования финансовых ресурсов – удо-

влетворение потребности в приобретении необходимых финансовых акти-

вов и оптимизации их состава с позиций обеспечения эффективных резуль-

татов финансовой деятельности. При этом важно отличать понятия «источ-

ник финансирования», «метод финансирования».  
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Источник финансирования – фонды и потоки денежных средств, поз-

воляющие осуществлять финансирование из самих себя или функциониру-

ющие и ожидаемые каналы получения финансовых средств; метод финан-

сирования – способы, за счет которых образуются источники финансирова-

ния. Виды финансирования – инструменты, за счет которых образуются ис-

точники финансирования, производные от источников финансирования; в 

форме финансирования внешне проявляется сущность метода финансиро-

вания.  

Управление источниками финансирования предполагает детальное 

обоснование и оценку: величины необходимых финансовых ресурсов, 

формы их представления, внутренних резервов и направлений их использо-

вания, степени доступности и времени представления (доступность финан-

совых ресурсов может определяться условиями договора; финансовые ре-

сурсы должны быть доступны в необходимой величине и в нужное время); 

стоимости владения соответствующим видом ресурсов (процентные ставки, 

прочие формальные и неформальные условия предоставления данного вида 

финансовых ресурсов); риска, ассоциируемого с данным источником. 

Важно управление источниками финансирования в коммерческой организа-

ции сочетать с фазами делового цикла: величина внутренних источников 

уменьшается в периоды оживления и подъема, когда повышается инвести-

ционная активность и растет в периоды экономического спада. 

Рост величины генерирования собственных финансовых ресурсов 

обеспечивается реализацией следующих мер в организации: создание до-

полнительного размера операционного дохода; уменьшение постоянных и 

переменных издержек; минимизация налоговых платежей относительно 

суммы дохода и ее прибыли; ускоренная амортизация с ориентацией на рост 

амортизационного потока; эффективное привлечение дополнительного ка-

питала и иные. Уменьшение необходимой величины потребления собствен-

ных финансовых ресурсов обеспечивается проведением следующих мер в 

организации: снижение инвестиционной активности во всех основных ее 

формах; обновление операционных внеоборотных активов преимуще-

ственно за счет их аренды (лизинга); сокращение размеров отчислений в 

страховые фонды за счет прибыли и иные. 

Управление заемными источниками финансирования осуществляется 

на основе регулирования эффекта финансового рычага, устанавливающего 

пропорции собственных и заемных источников финансирования, влияющие 

на величину рентабельности собственного капитала с ориентацией на мини-

мизацию цены источников при максимизации прибыльности использования 

финансовых ресурсов, что позволит определить безопасную величину заем-

ных средств, допустимые условия кредитования и облегчения налогового 

бремени организации. Сила финансового рычага указывает на степень фи-

нансового риска. Принимая во внимания, что в современных условиях заем-

ные источники финансирования формируются преимущественно банков-
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скими кредитами, справедливо отметить, что управление финансовыми ре-

сурсами в коммерческой организации косвенно основывается на кредитной 

политике страны и региона.  

Структура капитала может способствовать или препятствовать уси-

лиям организации по увеличению ее активов, воздействуя на норму при-

были, поскольку элементы прибыли с фиксированным процентом, выпла-

чиваемые по долговым обязательствам, не зависят от прогнозируемого 

уровня активности организации. В процессе управления оптимальной 

структурой финансовых ресурсов важно определять потенциально возмож-

ный выбор источников и форм финансирования, выбирать приоритетные, 

доступные и наиболее дешевые из них c учетом стадий экономического раз-

вития. И. А. Бланк справедливо отмечает, что как для разных организаций, 

так и для одной организации на разных стадиях развития не существует еди-

ной оптимальной структуры капитала [1]. Соотношение заемных средств и 

рискового капитала должно быть таким, чтобы обеспечить собственникам 

удовлетворительную отдачу от вложений. Необходимый элемент успеха – 

гибкость в изменении структуры финансовых ресурсов. Структура капитала 

должна соответствовать виду экономической деятельности, приоритет кри-

терия оптимизации каждая организация должна выбирать самостоятельно. 

Т. е. в основе построения модели, позволяющей оптимизировать структуру 

финансовых ресурсов ООО должен быть комплексный охват всех факторов, 

формирующих или влияющих на построение и использование ресурсной 

финансовой базы ООО. 

Распределение финансовых ресурсов осуществляется через реализа-

цию инвестиционной политики и управление активами, включая обоснова-

ние и оценку: активов организации и источников их финансирования, вели-

чины и состава ресурсов, необходимых для поддержания достигнутого эко-

номического потенциала организации и расширения ее деятельности, источ-

ников дополнительного финансирования, долгосрочных и краткосрочных 

решений инвестиционного характера – рациональность трансформации фи-

нансовых ресурсов, эффективность финансовых вложений; системы кон-

троля за состоянием и эффективностью использования финансовых ресур-

сов. Необходимо подчеркнуть, что финансовая ресурсная база коммерче-

ской организации – основа проведения активных операций. Осуществление 

активных и пассивных операций в коммерческой организации – взаимосвя-

занные и взаимообусловленные процессы, требующие постоянного ком-

плексного управления. Стремясь к размещению имеющихся финансовых 

ресурсов с наибольшей доходностью вложений, коммерческие организации 

сталкиваются с возникающими при этом рисками и риском утраты ликвид-

ности, что обусловливает важность достижения оптимального соответствия 

структуры источников средств направлениям их размещения.  

Распределительный блок реализуется и через политику управления 

прибылью ООО. Управление прибылью – качественным собственным ис-
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точником организации должно быть направлено на обеспечение ее самофи-

нансирования и выявление резервов роста прибыли и рентабельности для 

удовлетворения материальных, социальных потребностей собственников 

капитала и работников организации [4]. С позиции корпорированности 

утверждение порядка формирования, распределения и использования спе-

циализированных фондов из чистой прибыли должно утверждаться Сове-

том директоров [5]. 

По результатам проведенных оценок одновременно осуществляется 

как принятие альтернативных финансовых решений, так и перед 

финансовым менеджером ставятся ключевые задачи. 

В отношении политики финансирования активов различают следую-

щие ее типы: агрессивный – 100 % варьирующей части и 50 % стабильной 

части оборотных активов покрывается краткосрочными обязательствами, 

остальные 50 % постоянной части оборотных активов и внеоборотные ак-

тивы – собственным капиталом и долгосрочными обязательствами; умерен-

ный (компромиссный) – 100 % варьирующей переменной части оборотных 

активов формируют краткосрочные обязательства, а 100 % стабильной ча-

сти – собственный капитал, внеоборотные активы возмещают частью соб-

ственного капитала и долгосрочными обязательствами; консервативный – 

50 % варьирующей части оборотных активов образуется краткосрочными 

обязательствами, остальные 50 % переменной части, стабильная сумма обо-

ротных активов и внеоборотные активы – собственным капиталом и долго-

срочными обязательствами.  

В итоге процесс формирования и использования финансовых ресурсов 

– один из ключевых аспектов развития социально-экономической системы, 

определяет конечную эффективность всего общественного воспроизвод-

ства.  

На этапе обоснования финансовых решений, а также при выборе наибо-

лее эффективных способов вложения средств и оптимальных источников их 

финансирования важно оценивать стоимость капитала коммерческой орга-

низации – совокупность затрат, направленных на привлечение источников 

финансирования его деятельности. Так, И. А. Бланк особое внимание в про-

цессе управления финансовыми ресурсами организации уделяет оценке, ин-

тегрирующей оценку стоимости формирования финансовых ресурсов (соб-

ственных, привлекаемых заемных, средневзвешенной стоимости), времен-

ного и инфляционного факторов в процессе использования финансовых ре-

сурсов [1]. В аспекте финансовой стратегии понятие стоимости источника 

привлечения финансовых ресурсов имеет важное значение при привлечении 

их на долгосрочной основе. Именно в долгосрочном плане всегда ставится 

задача, а также существует возможность выбора того или иного источника 

или их оптимальной, с позиции затрат, комбинации. Поскольку затраты, 

связанные с привлечением, обслуживанием того или иного источника, раз-

личны, общая стоимость капитала организации определяется по ее средне-

взвешенной стоимости, характеризующей уровень риска, соответствующий 
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бизнесу организации. При этом важно правильно выбрать методику оценки 

стоимости финансовых ресурсов ООО. 

Управление эффективностью использования финансовых ресурсов ха-

рактеризуют оборачиваемость активов и показатели рентабельности. Соот-

ветственно эффективность управления можно повышать, уменьшая срок 

оборачиваемости и повышая рентабельность за счет снижения издержек и 

увеличения выручки, минимизируя таким образом финансовый риск. Важно 

управлять оборачиваемостью отдельных элементов финансовых ресурсов 

(собственного, заемного капиталов, кредиторской задолженностью).  

В современных условиях необходимо развивать альтернативные ме-

тоды управления финансовыми ресурсами в коммерческой организации. 

Управление финансовыми ресурсами с учетом фактора ликвидности 

предполагает создание запаса высоколиквидных активов коммерческой ор-

ганизации, выступающих буфером от банкротства. Причем на уровень лик-

видности активов влияют отраслевые особенности деятельности организа-

ции.  

В процессе формирования, распределения, перераспределения и ис-

пользования финансовых ресурсов, доходов, фондов, резервов и других фи-

нансовых источников организации возникает финансовый риск. Непосред-

ственно А. И. Деева характеризует финансовый риск как преобразование 

прибыли до уплаты процентов и налогов в чистую прибыль[2], а Н. Б. Ер-

масова связывает его возникновение с движением финансовых потоков [4, 

с. 144]. Управление рисками предусматривает правильный выбор способов, 

приемов, инструментов управления, а также установление премии за риск. 

Вместе с тем в условиях неопределенности необходимо учитывать, что на 

формирование и использование финансовых ресурсов коммерческой орга-

низации влияет инфляционный фактор, обусловливающий снижение: реаль-

ных доходов, реальной стоимости денежных средств и иных финансовых 

активов (дебиторской задолженности, нераспределенной прибыли); себе-

стоимости производства продукции, обусловливающее искусственный рост 

прибыли и соответственно – налоговых платежей. Особенно сильно инфля-

ционный фактор проявляется при проведении долгосрочных финансовых 

операций, связанных с формированием и использованием финансовых ре-

сурсов ООО. 

По результатам прогнозирования финансовых ресурсов важно оценить 

результаты принятого решения с точки зрения возможных способов его из-

менения в будущем. Для минимизации риска принятия субъективных реше-

ний ответственность за прогнозирование величины финансовых ресурсов 

должна лежать на Совете директоров (наблюдательном совете). 

Формирование, распределение, оценка и использование финансовых 

ресурсов в коммерческой организации должны основываться на монито-

ринге, задачей которого является – наблюдение, сбор, диагностика фактов, 

свидетельствующих о развитии системы управления финансовыми ресур-

сами, в процессе его осуществления выявляют: факторы, риски, влияющие 
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на результативность управления финансовыми ресурсами, уровень защиты 

организации от рисков принятия неверных решений в области управления 

финансовыми ресурсами с целью недопущения обратного эффекта от их 

принятия. По результатам мониторинга финансовый менеджер формирует 

итоговые суждения об эффективности управления финансовыми ресурсами, 

возможно принятие финансовых управленческих решений, в т. ч. альтерна-

тивных относительно корректировки финансовой стратегии на предстоя-

щий период с учетом достижения максимальной эффективности коммерче-

ской организации в перспективе.  

В итоге формирование и конструирование финансовых связей коммер-

ческой организации осуществляется через процессы формирования, распре-

деления и использования финансовых ресурсов, формы и каналы их движе-

ния, методы оценки стоимости, организацию и субъектов управления, кото-

рый с позиции эффективности управления целесообразно применять ком-

плексно. 
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В статье представлена проблема регулирования фондового рынка 

России на примере других государств. Приведен анализ и сравнение ра-

боты соответствующих служб различных стран, столкнувшихся с необ-

ходимостью жесткого биржевого контроля. 

Ключевые слова: Фондовый рынок, биржевой контроль, валютный 

кризис, ФСФР, SEC, Великая депрессия, валютные спекуляции. 

 

Неусыпный и постоянный контроль над валютными и фондовыми рын-

ками является неотъемлемой и одной из самых важных частей финансовой 

стабильности любого развитого государства. Это, своего рода, иммунная 

система для живого организма. Единый набор клеток, который подавляет 

любые негативные попытки внедрения со стороны с целью дестабилизации. 

Система, которая поддерживает здоровый микроклимат, поощряя здоровые 

клетки и ликвидируя пораженные (или, как минимум, максимально ослож-

няя их работу). Точно также и фондовый рынок был всегда показателем 

«здоровья» экономики, подчас предсказывая и в некоторой степени пред-

восхищая дальнейшее развитие событий. Соответственно и контроль над 

этой неотъемлемой частью экономики всегда был соответствующий во всех 

развитых странах. Так, в некоторой степени, было и в РФ до 2013 г. Однако 

на данный момент наш фондовый рынок де-факто осиротел и остался без 

той самой «иммунной системы». Почему так произошло?  

За несколько столетий активного развития фондового рынка были вы-

работаны определенные правила и паттерны поведения, знакомые и соблю-

даемые участниками рынка. Однако не стоит забывать, что фондовый рынок 

– это, прежде всего, рынок, который при внимательном рассмотрении мало 

чем отличается от древнего восточного базара с его зазывалами, обвешива-

ющими продавцами и карманниками. И твёрдая контролирующая рука 

нужна тут как никогда. Какие же основные функции должен взять на себя 

подобный государственный орган? Прежде всего это: 

- регулирование деятельности на финансовом рынке; 

- лицензирование; 

- управление эмиссией ценных бумаг; 

- проведение надзорных мероприятий; 

Подобная государственная структура, как мы видим из вышеперечис-

ленного перечня её основных задач, должна поддерживать баланс на фон-

довом рынке, с одной стороны всячески помогая рядовым участникам, но с 

другой строго следя за соблюдением законов и различных законодательных 
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актов с целью недопущения различного рода нарушений, которые как могут 

быть и весьма незначительны в глобальном масштабе, так и приводить к ха-

осу, панике и экономическому коллапсу сродни «чёрного четверга» в США 

1929 г. В тот день индекс Доу-Джонса за один день рухнул на 11%, а ценных 

бумаг было продано примерно в размере 13 млн. Далее в течение всего од-

ной недели было продано ещё свыше 30 млн акций, и цены рухнули, что 

привело к разорению миллионов инвесторов. По факту за какие-то 10 дней 

фондовый рынок США обвалился на 40% , потеряв порядка 30 млрд долла-

ров – больше, чем правительство США потратило за всю Первую мировую 

войну [1]. Однако пострадал не только фондовый рынок, поскольку банки 

финансировали подавляющее большинство сделок. Они не могли распла-

титься с долгами, что вызвало повальное банкротство кредитных учрежде-

ний, предприятия лишались кредитных линий и следовали в экономическую 

бездну за банками, разгоняя и без того серьёзную безработицу. Таким обра-

зом, Биржевой крах 1929 года оказал разрушительное влияние на экономи-

ческую ситуацию и послужил наиболее весомой причиной Великой депрес-

сии.  

Одной из основных причин того экономического краха было отсут-

ствие по сути своей фондового регулирования и головной организации, от-

ветственной за этот процесс. И в 1934 году была создана Комиссия по цен-

ным бумагам и биржам (Security and Exchange Commission (далее SEC)). 

Следом были озвучены и провозглашены 3 столпа, на которых и по сей день 

зиждется любой фондовой рынок: 

- обязательная регистрация брокеров и фондовых бирж 

- раскрытие значимой части информации об эмитентах 

- запрет на покупку акций без достаточных средств на оплату 

сделки (за исключением так называемого «плеча») 

Также одним из важнейших уроков того времени стало приостановле-

ние торгов на неопределенное время в случае слишком резкого снижения 

котировок, т.е. по сути фондовый рынок просто закрывался до особого ре-

шения мегарегулятора. К этому методу впоследствии прибегали неодно-

кратно многие страны, будь то США во время «чёрного понедельника» 1987 

года, когда промышленный индекс Доу-Джонса рухнул на 22,6% - крупней-

шее падение за всю историю (что вызвало цепную реакцию обрушения фон-

довых бирж по всему миру Гонконг – 45,8% , Австралия – 41,8% , Велико-

британия – 26,4%) или Китай во время недавней спекулятивной атаки на 

фондовый рынок Поднебесной. Даже во время фондовой паники в 1914 г. в 

Российской Империи торги на бирже в Санкт-Петербурге были останов-

лены. 

А что же происходило у нас во время последних подобных событий? 

15-16 декабря 2014 г. на валютном рынке РФ сложилась чрезвычайно не-

простая ситуация ввиду целого ряда негативных экзо и эндогенных собы-

тий, основными из которых стали заявления ОПЕК о будущем сохранении 

квот на добычу нефти, невзирая на возможное падение цен до уровня 40 
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долл./барр. и проведение весьма непрозрачной сделки с облигациями «Рос-

нефти» на общую сумму порядка 625 млрд. рублей. Последняя стала рекорд-

ной сделкой по объёмам на российском долговом рынке. Многими экспер-

тами отмечался нерыночный характер размещения этих 14 выпусков обли-

гаций, который негативно разогрели рынок. Глава Банка России Эльвира 

Набиуллина также согласилась с этими доводами, заявив, что «сделка по 

«Роснефти» была непрозрачная, она была непонятна рынку, и она была до-

полнительным фактором волатильности на рынке. У рынка возникло недо-

понимание, и это сыграло против рубля» [2]. Однако все обвинения о при-

частности компании к обвалу рубля были отвергнуты главой «Роснефти». 

Игорь Сечин заверил тогда, что те самые рублевые облигации были разме-

щены для финансирования проектов на территории РФ, а не для покупки 

валюты [3]. Однако сигнал был дан, и за ним последовали многие экс-

портно-ориентированные компании и, в первую очередь, банки.  

Для борьбы с валютной спекуляцией ЦБ резко поднял ключевую ставку 

сразу на 6,5% до заоблачных 17%. Вскоре на Московской бирже курс дол-

лара резко вырос, в течение дня он достигал 80 рублей [4], а курс евро 98 

рублей [5]. Вслед за этими событиями вполне ожидаемо упал индекс РТС 

на 10,12%. Серьёзный ли это был обвал? В тот день капитализация всего 

рынка акций РФ упала ниже третей самой дорогой компании США – Mi-

crosoft (по состоянию на 4 кв. 2014 года – ниже 380 млрд. долларов) [6].  

Возникает вполне резонный вопрос: а где был и чем занимался наш ме-

гарегулятор во время столь негативных событий? А наш мегарегулятор Фе-

деральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) был ликвидирован ещё в 

сентябре 2013 года [7], а его правопреемница Служба Банка России по фи-

нансовым рынкам (СБРФР) 3 марта 2014 года была также упразднена [8]. 

По сути своей мы лишились той самой пресловутой «иммунной системы», 

которая защищала наш финансовый рынок. И не было никакой возможности 

предотвратить подобные события. Да де-юре полномочия, ранее осуществ-

ляемые СБРФР по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков, были переданы созданным структурным подразделениям Банка 

России. Но как показали дальнейшие события эти разобщенные и слабосвя-

занные между собой подразделения не смогли сделать того, что смог бы 

единый, сильный и независимый мегарегулятор.  

При всех своих многочисленных недостатках различные службы по 

контролю за фондовым рынком проделали огромною и очень важную ра-

боту. Сперва Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ 1993 – 

2004) заложила основы. Хочется отметить на этом этапе особый вклад И.В. 

Костикова, возглавлявшего ФКЦБ с 2000 по 2004 год. В этот период были 

приняты Законы об инвестиционных фондах, поправки в Закон об Акцио-

нерных обществах, поправки в закон о рынке ценных бумаг, обеспечивав-

шие развитие широкого круга финансовых инструментов - рынка корпора-

тивных облигаций, срочного рынка, паевых инвестиционных фондов, вен-
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чурных фондов, поправки в Налоговый кодекс РФ, освобождающие от нало-

гов инвестиции граждан, в этот период был разработан и принят российский 

Кодекс корпоративного поведения, который остается основным докумен-

том по регулированию отношений между акционерами и менеджментом ак-

ционерных обществ.  

Её правопреемница ФСФР продолжила работу в русле регулирования, 

контроля и надзора в сфере финансовых рынков (за исключением банков-

ской и аудиторской деятельности), в том числе по контролю и надзору в 

сфере страховой деятельности, кредитной кооперации и микрофинансовой 

деятельности, деятельности товарных бирж, биржевых посредников и бир-

жевых брокеров [9]. Да, у этих структур был определенный перечень весьма 

солидных недочетов. С этим трудно не согласиться. К примеру, ни ФКЦБ, 

ни ФСФР не имели фактической возможности и инструментов для борьбы 

с инсайдерской информацией и её применением с целью незаконного обо-

гащения на фондовом рынке. ФСФР выносила чрезвычайно мало предписа-

ний – всего 21 за 1 полугодие 2013 г [10] (последние полгода существования 

организации). А за предыдущий год (2012) – чуть больше сорока. Для срав-

нения возьмем итоги работы SEC. К примеру, SEC за 2015 год вынесла 807 

предписаний [11]. Практически тысяча – и это в условиях чрезвычайно про-

зрачного фондового рынка США. За последние полгода ФСФР выписала 

штрафов на смешные по меркам целой страны 87 млн. рублей (с января по 

июль 2013) [12]. А SEC за 2015 год выписала штрафов на сумму 4,2 млрд. 

долларов [13].  

Стоит также обратить внимание на такой важный элемент стабильно-

сти как борьба со спекулянтами, раскачивающими рынок. Как поступила 

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (China 

Securities Regulatory Commission (CSRC)) после массовой атаки на фондо-

вый рынок Поднебесной? CSRC не просто на некоторые периоды останав-

ливала торговлю на фондовом рынке, она активно искала, выявляла и, что 

самое главное, наказывала спекулянтов. Причем ловила Комиссия не про-

стых трейдеров малого и среднего звена, а взялась сразу за основных воро-

тил фондового рынка КНР таких как Сю Сиан, главу инвестхолдинга Zexi 

Investment, и Чжань Юнь, президента Сельскохозяйственного банка Китая. 

Эти и другие игроки привели к фондовому кризису, потери от которого на 

настоящий момент оценивают в 5 трлн. (!) долларов [14]. Финансовые по-

тери после нашего «чёрного вторника», датированного декабрем 2014, до 

сих пор окончательно не подсчитаны. И никто из основных спекулянтов не 

понёс наказания. Поскольку нет госоргана, который смог бы регулировать 

и наказывать. В качестве исключения можно вспомнить лишь Романа Суль-

жика (гражданина США), возглавлявшего срочный рынок на Московской 

биржев в 2014 г. Однако и он всего-навсего просто лишился своего поста в 

январе 2015 г. по итогам проверок. 
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Это нападение наша экономика, пусть и с трудом, но перенесла. А пе-

реживёт ли она более скоординированную и продолжительную атаку, напо-

добие «чёрной среды» 1992 года, когда Джордж Сорос атаковал фунт стер-

лингов. В то время кроме резкого увеличения процентной ставки правитель-

ство Великобритании вынуждено было пойти на девальвацию фунта и 

выйти из европейской валютной системы (ЕВС) из-за того что не смогло 

удержать цену фунта в рамках согласованного ценового коридора.  

Также хотелось бы вспомнить биржевую аферу Натана Ротшильда, сде-

лавшую его род одним из богатейших в мире и богатейшим в Англии за одну 

ночь. В 1815 году незадолго до битвы при Ватерлоо Натан Ротшильд сумел 

пристроить своего человека при ставке у Наполеона для сбора информации. 

Более того, чтобы не рисковать, он подкупил маршала Эммануэля Груши и 

тот попросту не явился на поле боя с 1/3 армии Бонапарта, обрекая его на 

неминуемое поражение (после чего Груши был признан предателем во 

Франции, но, не особо расстроившись, бежал в Англию, где прожил в рос-

коши ещё 32 года). Ротшильд получил информацию о поражении Наполеона 

примерно часов на 10 раньше, чем остальные, и начал свою игру. Он начал 

активно и по бросовой цене избавляться от английских ценных бумаг, давая 

сигнал, что коалиция проиграла, и вот-вот на островах покажется сам Напо-

леон. Остальные подхватили панику и попытались спасти хоть что-то, также 

продавая свои ценные бумаги все дешевле и дешевле. А подставные люди 

Натана Ротшильда под конец дня все эти бумаги скупили за копейки. Бла-

годаря этому он стал в одночасье владельцем почти целой страны.  

Суммируя все вышесказанное, можно прийти к следующему выводу: 

нашей стране в обязательном порядке нужна единая служба по контролю за 

фондовым рынком. Она должна обладать следующими особенностями и 

функциями: независимость от ЦБ и Минэкономразвития, полный перечень 

полномочий и инструментов по раскрытию информации об эмитентах и 

других участниках рынка, возможность приостанавливать торги в любой, 

опасный для экономики страны, момент. Если ситуацию не изменить в бли-

жайшем обозримом будущем, то иммунная система нашей экономики про-

сто не сможет противостоять опасным вирусам и болезням, ставя под угрозу 

существование всего организма страны в целом.  

 

24.05.2016 

I.S. Marchenko 

The bet on stock control. 

The article presents the problem of Russian stock market regulation as an 

example to other states. The analysis and comparison deals with the relevant ser-

vices of different countries that faced with the need for strict control of the stock 

market. 

Key words: stock market, exchange controls, currency crisis, Federal Finan-

cial Markets Service, the SEC, the Great Depression, currency speculation. 
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Аннотация 

В статье сформулированы и обоснованы два новых принципа, которые 

предлагается положить в основу организации эффективных подрядных тор-

гов в системе государственного заказа, реализующегося в соответствии с 

Федеральными законами № 44 и № 223.  

Ключевые слова 

Подрядные торги, принципы? государственные закупки.  

Abstract 

The article formulates two new principles that are proposed as the basics of 

organization of effective competitive tenders for construction in the system of 

public procurement, implemented in accordance with Federal laws № 44 and № 

223. 

Keywords 

 Competitive tenders for construction, principles, public procurement/ 

Цели конкурентных закупок впервые были сформулированы Комис-

сией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 

в типовом законе о публичных закупках (документ ООН А/66/17, приложе-

ние I) и включают:  

- обеспечение экономичности и эффективности закупок; 

- развитие конкуренции между поставщиками;  

- обеспечение справедливого, равного и беспристрастного отношения 

ко всем поставщикам и подрядчикам; 

- обеспечение открытости процедур, связанных с закупками [5]. 

Эти цели нашли отражение в пяти принципах закупок, сформулирован-

ных в документах Всемирного банка и Европейского банка реконструкции 

и развития: гласность, справедливость, экономичность, эффективность и 

подотчетность [4,6]. Данные принципы претерпевают развитие в системах 

http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/general/12-57493-Guide-to-UNCITRAL-r.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/general/12-57493-Guide-to-UNCITRAL-r.pdf
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государственных закупок различных стран. Так в состав принципов госу-

дарственных закупок ЕС и ряда стран Европы, начиная с 2010 года, вклю-

чаются принципы «устойчивости» и «социальной ответственности». 

Контрактная система Российской Федерации в сфере закупок, регули-

руемая Федеральным законом №44, основывается на следующих принци-

пах: открытости, прозрачности информации о контрактной системе, обеспе-

чения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инно-

ваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок [7]. Как видим, большая часть пере-

численных принципов соответствует принятой международной практике. 

Некоторые вопросы российских исследователей вызывает практиче-

ская возможность реализации принципа «стимулирования инноваций» в 

условиях, когда основным способом определения поставщиков, в том числе, 

и прежде всего, при закупках строительной продукции, является электрон-

ный аукцион, предусматривающий выбор по единственному критерию 

наименьшей цены и нацеленный таким образом на экономию бюджетных 

средств, а не на высокий инновационный потенциал закупаемых работ, то-

варов и услуг. Как справедливо отмечает Вершинина Е. С., инновационный 

потенциал государственных закупок, в частности, снижается запретом на 

внесение альтернативных технических решений (в терминологии Всемир-

ного банка «альтернативных предложений»), представляющих собой более 

эффективные решения поставленных задач, о которых заказчик мог и не 

знать [1].  

С другой стороны специалистами отмечается важность принципа «про-

фессионализма заказчиков» ввиду повышенной сложности организации 

электронных торгов и поддержания единой информационной системы. В 

Федеральном законе №223, регулирующем закупки государственных ком-

паний и корпораций, добавлен один дополнительный принцип: целевого и 

экономически эффективного расходования денежных средств на приобре-

тение товаров, работ, услуг. Этот принцип представляется важным и дости-

жимым также и в контрактной системе, регламентирующей двухэтапное 

планирование закупок (трехлетний и однолетний планы), что позволило бы 

усилить целевую составляющую государственных закупок в системе их 

планирования.  

Все перечисленные принципы применимы к подрядным торгам, но не 

исчерпывают специфику этого вида закупок. Проведенное исследование с 

целью обоснования необходимости выделения строительства и других спе-

цифических товарных групп в самостоятельные объекты закупок, регулиру-

емые едиными правилами, независимо от субъектов закупок (бюджетных 

учреждений или государственных корпораций), позволило сформулировать 

новый общий принцип государственных закупок, отражающий в частности 

специфику строительства как объекта закупок. Это принцип приоритета 
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объектного подхода к организации государственных закупок над субъект-

ным подходом, реализующийся в создании комплексов правил и процедур, 

дифференцированных не по субъектам закупок, как это принято сейчас (гос-

ударственные учреждения, государственные корпорации), а по объектам, 

которые предлагается привязывать как к видам деятельности (строитель-

ство), так и к уровню сложности закупаемой продукции (например: закупки 

стандартных товаров). 

Реализации указанного принципа способствует существующая тенден-

ция развития системы государственных закупок, заключающаяся в унифи-

кации требований к заказчикам, работающим по Законам №44 и «223, при-

чем, как указывают действующий министр экономического развития Е. 

Елин и глава ФАС И. Артемьев, соответствующие изменения в законода-

тельство должны быть внесены в течение ближайшего года и будут преду-

сматривать существенное ужесточение правил и процедур для корпоратив-

ных заказчиков [2]. 

В русле указанной тенденции в 2015 году в Санкт-Петербурге создана 

и успешно функционирует новая платформа АИС государственного заказа, 

позволяющая работать как заказчикам по Закону №44, так и заказчикам по 

Закону №223. Автоматизированная информационная система, оператором 

которой является комитет государственного заказа Санкт-Петербурга, 

включает два субъектных раздела (портала) и один объектный раздел «элек-

тронный магазин», концентрирующий закупки малых объемов (до 100 ты-

сяч рублей), проводящихся по упрощенным схемам [3]. Указанная и подоб-

ные системы могут послужить основой для практической реализации прин-

ципа приоритета объектного подхода к организации государственных заку-

пок (см. рисунок 1.2.) 

 

 

 

 

  

Автоматизированная информационная система государ-

ственного заказа Санкт-Петербурга 

 

ПОРТАЛ 44 

Подсистема закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд СПб по 

Закону № 44 ФЗ 

ПОРТАЛ 223 

Подсистема закупок товаров, 

работ и услуг для обеспече-

ния государственных нужд 

СПб по Закону № 223 ФЗ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

МАГАЗИН 

Подсистема для проведе-ния 

закупок малого объема для 

обеспечения государ-ствен-

ных нужд СПб  

ПОДРЯДНЫЕ ТОРГИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Рисунок 1.2  Действующая АИС государственного заказа Санкт-Петербурга 

и предлагаемое место подрядных торгов в системе закупок 
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Еще одна особенность строительства как объекта государственных за-

купок, не отражена в системе принципов, сформулированных в Законах 

№44 и №223. Это ключевое значение квалификации подрядчика для успеш-

ного выполнения государственного строительного контракта. Действующее 

законодательство ограничивает использование предварительного квалифи-

кационного отбора, представляющего собой эффективный механизм отбора 

и допуска к торгам исключительно квалифицированных подрядчиков, что 

подтверждается обширной международной практикой (ЮНСИТРАЛ, Все-

мирный банк) и опытом, наработанным российским корпоративным секто-

ром. В действующей российской системе государственных закупок квали-

фикационные требования к поставщикам делятся на два типа: 1) отбороч-

ные, к которым относятся, преимущественно, требования институциональ-

ного характера, характеризующие право поставщика участвовать в торгах, 

и 2) оценочные, характеризующие его ресурсы и опыт. Если первые носят 

«отсекающий» характер (несоответствие этим требованиям влечет недопуск 

к торгам), то квалификационные требования второго типа включаются в со-

став критериев оценки конкурсных заявок, и поставщик с худшими квали-

фикационными характеристиками может победить на торгах за счет более 

высоких показателей соответствия другим критериям. Подробный анализ 

проблемы и выработка авторских рекомендаций представлены в параграфах 

1.3. и 2.2. диссертационного исследования. Здесь же мы считаем важным 

отметить, что вопрос обеспечения высокой квалификации поставщика не 

нашел отражения в действующих принципах государственных закупок.  

Обосновывая основополагающее значение предварительного квалифи-

кационного отбора как ключевого элемента, обеспечивающего эффектив-

ность подрядных торгов, мы сформулировали принцип, закрепляющий это 

положение: принцип предварительной оценки всех показателей квалифика-

ции поставщика и допуска к торгам только квалифицированных подрядчи-

ков, предполагающий формирование системы, при которой все квалифика-

ционные требования носят отборочный (отсекающий) характер и соответ-

ствие этим требованиям является обязательным условием допуска к подряд-

ным торгам. 
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Не так давно Банк России опубликовал «Обзор финансовой стабильно-

сти» (выпуск за IV квартал 2015 года — I квартал 2016-го), в котором зна-

чилось, что «потенциальным источником системного риска может быть ры-

нок лизинга» [5, с. 5]. Данный факт не является неожиданностью, поскольку 

в современных экономических условиях помимо снижения объема нового 

бизнеса лизинговые компании столкнулись с проблемой увеличения про-

сроченной задолженности со стороны лизингополучателей. В свете сложив-

шейся ситуации весьма актуальным становится освещение проблемы фи-

нансовой устойчивости предприятий лизингового сектора. 

Целью научного исследования является оценка финансовой устойчиво-

сти лизинговых компаний на российском рынке на основе применения ме-

тодов количественного и качественного анализа. 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html
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Наиболее актуальным определением финансовой устойчивости лизин-

говой компании относительно сложившейся экономической обстановки яв-

ляется ее способность сохранять устойчивые финансовые результаты и 

своевременно рассчитываться по своим обязательствам при неблагоприят-

ном влиянии внешней среды [2, с. 33].С целью определения лизинговых 

компаний, обладающих наибольшей финансовой устойчивостью, был рас-

считан взвешенный показатель финансовой устойчивости. В связи с этим 

для итоговой оценки были отобраны следующие показатели: 

– зависимость финансовых результатов деятельности лизингодателя от 

конъюнктуры рынка капитала с весовым коэффициентом 200; 

– соотношение заемного и собственного капитала - 400; 

– величина чистых активов - 400. 

Таким образом, каждая компания могла набрать от нуля до тысячи бал-

лов путем перевода характерных для нее значений по рассматриваемым па-

раметрам в безразмерные величины от нуля до единицы и последующей 

корректировки на весовой коэффициент. 

Для анализа были отобраны Топ-10 лизинговых компаний России по 

объему нового бизнеса по итогам 2015 года на основе рейтинга, составлен-

ного агентством «Эксперт РА». Поскольку на момент написания статьи ком-

пании ВТБ – Лизинг (1 место), Сбербанк-Лизинг (3 место) и Сименс Финанс 

(5 место) [3, с. 23] не опубликовали финансовую отчетность за 2015 год, 

анализ финансовой устойчивости производился только по оставшимся 7 

компаниям. Результаты приведены в Таблице 1 и сравнивались с 2013 го-

дом, как с данными, предшествующими события российской экономики в 

2014 году. 

В ходе исследования выяснилось, что зависимость финансовых резуль-

татов деятельности лизингодателя от конъектуры рынка капитала в 2015 

году по сравнению с 2013 снизилась. С одной стороны это может говорить 

о том, что топовые лизинговые компании работают на старых контрактах и 

снижение притока новых сделок в будущем не сильно ударит по ним, од-

нако, рынок уже сузился, увеличение независимости в данном аспекте до-

стигнуто за счет значительно падения объема новых контрактов. Исходя из 

спорности данного показателя, ему был присвоен весовой коэффициент 

ниже двух оставшихся. Там не менее, устойчивостью отличается Государ-

ственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), поскольку снижение 

объема нового бизнеса у данной компании составило менее 20%, когда сред-

ний показатель по рассматриваемым компаниям составляет 50%. Во многом 

это связано с тем, что основным ее контрагентом является крупный корпо-

ративный сектор (в основном компании, занимающиеся авиа и морскими 

перевозками), который нуждается в постоянном обновлении получаемого в 

лизинг имущества. 

Устойчивость так же характеризуется и величиной чистых активов. По 

росту и здесь лидирует ГТЛК, увеличив их почти на 35 млрд. рублей за два 

анализируемых года. Заметно падение данного показателя у компании ВЭБ-
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Лизинг, что, наряду со значительным падением нового бизнеса внушает 

определенные опасения. Возникшие затруднения, помимо падения ранка, 

могут быть связаны с банкротством компании «Трансаэро», что так же по-

влияло на возникновение отрицательной прибыли у ВТБ-Лизинга, деталь-

ное рассмотрение финансовой устойчивости которого на момент написания 

данной статьи не представляется возможным. 

Как и во сферах народного хозяйства, для лизингового сектора весьма 

важным является соотношение заемного и собственного капитала. Не-

смотря на то, что лизинговая схема построена на привлечении кредитования 

с дальнейшим погашением за счет платежей лизингополучателя, необхо-

димо понимать, что сильная зависимость от привлеченного финансирова-

ния может оказаться роковой с учетом сложившейся экономической ситуа-

ции. Основное количество компаний либо уменьшили, либо увеличили этот 

показатель незначительно , что связано с ростом кредитных ставок. По этой 

причине лизингодатели чаще стали использовать собственные средства для 

финансирования сделок, и доля такого источника в финансировании вы-

росла с 8,4% за 2013 год до 17,7% за 2015 год [3, с. 10]. Несмотря на это, 

ВЭБ-Лизинг значительно усилил свою зависимость от внешних инвесторов 

и кредиторов. Данный факт объясняется принадлежностью компании бан-

ковской структуре. 
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Таблица 1. Расчет финансовой устойчивости ведущих российских ли-

зинговых компаний 

Ме-

сто 

по но-

вому 

биз-

несу 

[2, с. 

23] 

Наименова-

ние ЛК 

Отноше-

ние ли-

зингового 

портфеля 

к объему 

нового 

бизнеса 

Величина 

чистых ак-

тивов по 

РСБУ, 

млн. руб. 

Коэффи-

циент со-

отноше-

ния заем-

ного и 

собствен-

ного ка-

питала 

Взвешен-

ный коэф-

фициент 

финансо-

вой устой-

чивости 

201

5 
2013 2015 2013 

201

5 
2013 2015 2013 

2 
«ВЭБ-

лизинг» 
9,32 2,94 

16 

896 

18 

725 

33,1

9 

19,1

5 

307,

60 

643,

62 

4 

"Государств

енная 

транспортна

я лизинговая 

компания" 

4,54 2,22 
45 

752 

10 

765 
2,36 8,10 

863,

97 

416,

80 

6 
Европлан 

1,66 0,81 8 854 
5 

891 
5,18 9,47 

283,

30 

244,

24 

7 
Балтийский 

лизинг (ГК) 
1,52 1,00 2 751 

1 

606 
8,94 

12,1

1 

151,

25 

212,

78 

8 
"ТрансФин-

М" 

14,1

8 
1,64 9 267 

7 

131 

11,3

7 

10,9

2 

364,

19 

270,

49 

9 
CARCADE 

Лизинг 
1,69 0,85 4 129 

3 

465 
5,81 6,79 

222,

70 

318,

13 

10 
"РЕСО-

Лизинг" 
1,43 0,85 4 207 

2 

920 
3,59 4,47 

320,

54 

455,

68 

Взвешенный коэффициент подтверждает суждение о том, что лидером, 

значительно укрепившим свои позиции относительно финансовой устойчи-

вости, является Государственная транспортная лизинговая компания. Плюс 

ко всему, 100% акций компании принадлежит государству, что так же дает 

дополнительные гарантии.  

ТрансФин-М по финансовой устойчивости значительно отстает от 

ГТЛК, опасения вызывает и сильное снижение объема нового бизнеса (85% 

по сравнению с 2013 годом), что в значительной мере повлияло на первый 

весовой показатель. Тем не менее, лизинговый портфель вырос более чем на 

50 млрд. рублей и выросла величина чистых активов, поэтому ее вполне 

можно признать финансово-устойчивой.  

Ухудшения по всем показателям, кроме зависимости от конъюнктуры 

рынка, наблюдается у ВЭБ-Лизинг. Здесь важно заметить, что ВЭБ-Лизинг 

входит в группу Банка ВТБ, который оказывает значительную финансовую 

поддержку, к тому же компания остается одним из лидеров по привлечению 
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нового бизнеса, все это дает основания полагать, что она восстановит свою 

финансовую независимость и, соответственно, финансовую устойчивость. 

Оставшиеся компании, имеют более низкий взвешенный коэффициент 

финансовой устойчивости, что коррелирует с объемом лизингового порт-

феля. Их показатели находятся на приемлемых уровнях: чистые активы вы-

росли, доля заемного капитала упала, увеличилась устойчивость к колеба-

ниям рынка. Отношение лизингового портфеля к объему нового бизнеса ме-

нее 2 единиц. Это значит, что более, чем на 50% они зависят от новых кон-

трактов, в то время как падение рынка за 2 года составило порядка 60%. 

Усугубляют ситуацию сложности с банковским кредитованием, в качестве 

ужесточения требований банков (как к лизинговым компаниям, так и их 

клиентам) и повышения ставок. На помощь приходят государственные суб-

сидии, но пока они затрагивают лишь авто- и авиализинг и остается наде-

яться, что они будут оказывать большее влияние на объем и отраслевую 

структуру нового бизнеса. 

Важно отметить, что большинство лизинговых компаний принадлежит 

производственным холдингам, банковским и другим финансовым структу-

рам, а так же находятся в государственной собственности, соответственно 

их риски возникновения нехватки финансирования значительно снижены. 

Особый интерес представляет ПАО «Европлан», оно отличается от осталь-

ных компаний не только тем, что основной сферой деятельности холдинга 

является сфера именно лизинговых услуг, но так же и тем, что это един-

ственная лизинговая компания, котируемая на бирже. В этой связи стоит 

уделить ей отдельное внимание. 

Анализ финансовой устойчивости ПАО «Европлан» (Таблица 2) пока-

зал, что с 2013 года компания снизила свою зависимость от внешних источ-

ников финансирования. Так за 3 года объем кредитов и займов полученных 

уменьшился на 25% [6], при этом большинство долгосрочной задолженно-

сти было переведено в краткосрочную, что свидетельствует о том, что ком-

пания меньшее использует услуги кредитных организаций, увеличивая 

долю нераспределенной прибыли и акционерного капитала. Несмотря на то, 

что компания увеличивает долю собственных средств в составе источников 

финансирования, их все еще не хватает чтобы покрыть не только оборотные, 

но и внеоборотные активы, о чем свидетельствует отрицательный коэффи-

циент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками 

финансирования. 

За исследуемый период провал с ликвидностью наблюдался в 2014 

году, это связано с ростом просрочки от контрагентов. В 2015 данные про-

блемы удалось устранить, в том числе за счет реструктуризации проблемной 

задолженности, продажи акций дочернего общества и снижения внеоборот-

ных активов. Так, поскольку рынок сузился, заметно снижение расходов на 

оплату труда (на 31 декабря 2015 года количество сотрудников сократилось 

с 2 151 человек в 2014 году до 1 [1, с. 10]) и аренду помещений.  
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Таким образом, несмотря на резкое колебание рынка в 2014 году, паде-

ние прироста нового бизнеса, рост просроченной задолженности и повыше-

ние барьеров при привлечении заемных средств, так же их увеличение их 

стоимости, ПАО «Европлан» пока сохраняет финансовую устойчивость и 

менеджменту удается оптимизировать затраты не нанося урон деятельности 

компании. 

Таблица 2. Коэффициенты финансовой устойчивости ПАО «Европлан» 

Наименование показателя  

 Год 
2015 2014 2013 

Коэффициент автономии 0,16  0,10  0,10  

Коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств 
5,18  9,39  9,47  

Коэффициент обеспеченности обо-

ротного капитала собственными ис-

точниками финансирования 

(0,06) (0,21) (0,17) 

Коэффициент текущей ликвидности 1,77  1,53  1,79  

Коэффициент срочной ликвидности  1,77  1,52  1,76  

Коэффициент абсолютной ликвидно-

сти  
0,24  0,03  0,11  

Чистый оборотный капитал  
13 807 

469  

10 091 

066  
14 692 402  

 

Подводя итоги, отметим, что наибольшее влияние на финансовую 

устойчивость лизинговых компаний, имеет зависимость от внешних инве-

сторов и кредиторов, а так же сокращение объема нового бизнеса, на кото-

рый в значительной степени оказывают влияние основные сегменты рынка 

предмета лизинга. Не маловажную роль играет и принадлежность компании 

к холдинговым структурам. Если компания относится к группе компаний 

банковского или финансового сектора, то риски, связанные с привлечение 

финансирования значительно снижаются. Относительно колебаний спроса 

в рамках сегментов, важное место будет отведено государственным субси-

диям, которые должны помочь восстановиться рынку и возродить рост но-

вых лизинговых контрактов.  
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