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БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

 

РОЛЬ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА 

 

Логинова Т.В. 

старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» 

Ярославского филиала Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации 

г. Ярославль, Российская Федерация 

 

Аннотация. Одним из документов, лежащим в основе организации и 

ведения бухгалтерского дела является документ об учетной политике, кото-

рый разрабатывается в соответствии с требованиями Положения по веде-

нию бухгалтерского учета (ПБУ 1/2008) «Учетная политика организации» и 

является одним из важных документов в организации бухгалтерского дела. 

Abstract. One of documents which is the cornerstone of the organization 

and conducting accounting is the document on accounting policy which is devel-

oped according to requirements of the Provision for conducting financial account-

ing (PBU 1/2008) "Accounting policy of the organization" and is one of important 

documents in the organization of accounting. 

Ключевые слова: учетная политика, способы и приемы, факты хозяй-

ственной жизни, хозяйствующие субъекты. 

Keywords: accounting policies, ways and receptions, facts of economic life, 

economic entities. 

 

Переход к рыночным отношениям изменил подход к организации и ве-

дению бухгалтерского дела в организациях разных форм собственности. 

Был осуществлен переход от жесткой регламентации учетного процесса со 

стороны государственных органов к разумному сочетанию государствен-

ного регулирования и самостоятельности организаций в постановке бухгал-

терского дела. На основе установленных государством правил, организации 

могут самостоятельно разрабатывать свою учетную политику для решения 

стратегических и тактических задач в осуществлении финансово – хозяй-

ственной деятельности. 

Под учетной политикой понимается принятая хозяйствующим субъек-

том совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности [1], - избранных в качестве 

соответствующих условиям предпринимательской деятельности. 

К способам ведения бухгалтерского учета принято относить способы 

группировки и оценки фактов хозяйственной жизни, погашения стоимости 

активов, организации документооборота, инвентаризации, применения сче-
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тов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, ав-

томатизация учетной информации в формах, пригодных для использования 

внутренними и внешними пользователями. 

К приемам бухгалтерского учета обычно принято относить такие при-

емы, как итоговое обобщение учетной информации в формат бухгалтерской 

отчетности, приемы экономического анализа результатов предпринима-

тельской деятельности хозяйствующего субъекта и др. приемы. 

Способы и приемы бухгалтерского учета при их многовариантности 

организации выбирают исходя из определенных требований, обеспечиваю-

щих полноту отражения в учете всех фактов хозяйственной деятельности: 

своевременности, достоверности, рациональности сообразно размерам и 

масштабам предпринимательской деятельности хозяйствующего субъекта, 

осмотрительности, приоритета содержания над формой, непротиворечиво-

сти законодательству и интересам хозяйствующего субъекта. 

При формировании учетной политики хозяйствующего субъекта по 

конкретному вопросу организации и ведения бухгалтерского учета произ-

водится выбор одного способа из нескольких, которые допускает законода-

тельство и (или) нормативно-правовые документы по бухгалтерскому учету 

и отчетности. 

В то же время хозяйствующим субъектам предоставлено право в случае 

отсутствия предписанного способа или приема применять иные положения 

по бухгалтерскому учету в части аналогичных или связанных фактов хозяй-

ственной деятельности, определений, условий признания и порядка оценки 

активов, обязательств, доходов и расходов (в том числе и приемы МСФО). 

При отсутствии регламентации в нормативно-правовых актах хозяй-

ствующий субъект может разработать самостоятельно соответствующий 

способ или прием, руководствуясь существующим законодательством. 

Разработанный новый способ не должен противоречить принципам, 

правилам и требованиям по организации бухгалтерского дела. 

Учетная политика хозяйствующего субъекта формируется главным 

бухгалтером на основе действующих нормативно-правовых актов и утвер-

ждается руководителем организации. 

В сформированной и утвержденной учетной политике должны найти 

отражение такие составляющие элементы, как: 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

- формы первичных учетных документов; 

- регистры бухгалтерского учета; 

- документы внутренней бухгалтерской отчетности; 

- порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; 

- способы оценки активов и обязательств; 

- правила документооборота; 

- технология обработки учетной информации; 

- порядок контроля фактов хозяйственной жизни; 
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- другие решения, необходимые для надлежащей организации бухгал-

терского дела. 

В статье рассматриваются особенности выбора вариантов способов и 

приемов учетной политики организации при организации бухгалтерского 

дела. 

На первом этапе учетного процесса – документировании фактов хозяй-

ственной жизни прослеживается значительная вариантность применения 

типовых и (или) специализированных форм первичных учетных докумен-

тов. 

Применительно к документальному оформлению поступления объек-

тов основных средств допускается использование разных форм первичных 

документов. 

Например, акт (накладная) по форме № ОС-1 рекомендован для оформ-

ления поступления отдельных объектов. В то же время допускается оформ-

ление в одном документе нескольких объектов, если они однотипны, одина-

ковой стоимости и приняты одновременно. Оприходование объектов основ-

ных средств стоимостью менее 40 тыс. руб. возможно оформлять по доку-

ментам, рекомендованным для оформления поступления материалов, по 

формам № М-4, № М-11 и др. И в этих случаях допускается оприходование 

нескольких объектов по одному документу. 

При оформлении поступления объектов основных средств бухгалтеры 

имеют возможность выбора форм первичных документов, исходя из специ-

фики объектов, их назначения, комплектации, наличия в объекте драгоцен-

ных материалов и др. Вместе с тем в альбоме типовых межотраслевых форм 

приведено только несколько образцов, которые не во всех случаях отвечают 

интересам качественного и достоверного учета объектов основных средств. 

При отсутствии унифицированных форм (например, при групповом опри-

ходовании однотипных и одинаковых по стоимости объектов форма № ОС-

1 не подходит) бухгалтерия имеет право разработать и утвердить специали-

зированную форму с соблюдением проставления в ней обязательного пе-

речня реквизитов. 

На этапе документирования фактов хозяйственной жизни в бухгалтер-

ском деле могут быть использованы как бумажные, так и электронные до-

кументы. Применение самостоятельно разработанных форм с соблюдением 

перечня обязательных реквизитов не влияет на финансовые результаты хо-

зяйствующего субъекта. Но для соблюдения законодательных норм, создан-

ные специальные формы первичных учетных документов необходимо 

утвердить с отражением в учетной политике решения об их применении, т.е. 

необходимо отразить выбранные приемы бухгалтерского дела в учетной по-

литике во избежание расхождений во мнениях с контролирующими орга-

нами.  

В отличие от первичной учетной документации формы бухгалтерских 

регистров не так многочисленны и жестко регламентированы. Они разраба-
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тываются хозяйствующими субъектами самостоятельно с соблюдением об-

щих методических подходов к бухгалтерскому учету, рекомендованных 

Министерством финансов РФ. 

Основным методическим принципом надо считать требование отраже-

ния в регистре фактов хозяйственной жизни в хронологической последова-

тельности и группировки по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета. 

Хозяйствующим субъектам предоставлено право самим определять, 

относить ли отдельные формы к первичным учетным документам или к ре-

гистрам бухгалтерского учета, из-за расплывчатости определения понятия 

бухгалтерских регистров. Так, расчетно - платежные (расчетные, платежные 

ведомости отнесены к первичным учетным документам, а ведомости начис-

ления амортизации – к регистрам бухгалтерского учета).  

Поэтому, в документах, определяющих учетную политику хозяйству-

ющего субъекта (приказы, распоряжения – в зависимости от принятого по-

рядка издания распорядительных документов), обычно отражают только те 

случаи, когда формы регистров существенно отличаются от общих методо-

логических принципов ведения бухгалтерского учета, влияющих на каче-

ство сгруппированной учетной информации. 

Применительно к регистрам налогового учета, которые были рекомен-

дованы в централизованном порядке, при формировании учетной политики 

необходимо определить, какие из этих регистров (книги продаж, книги по-

купок и др.) используются в принятом виде, а какие применять нецелесооб-

разно ввиду использования регистров бухгалтерского учета, к которым в не-

обходимых случаях будут добавляться группировочные признаки. 

На следующем этапе учетного процесса – систематизации учетной ин-

формации в формах бухгалтерского учета – отсутствуют условия для отра-

жения способов и приемов в учетной политике, за исключением технологии 

обработки учетной информации и правил документооборота. 

В данном случае в документе об учетной политике должно быть опре-

делено: какие программные продукты и по каким учетным процессам бух-

галтерского дела (локальные системы или в комплексе интегрированные си-

стемы) приняты для применения в данном хозяйствующем субъекте; какая 

технология (рекомендованная специализированными организациями - раз-

работчиками пакетов прикладных программ или созданная специалистами 

хозяйствующего субъекта) принята для автоматизации бухгалтерского 

учета; какие правила документооборота (обработка содержащейся инфор-

мации о фактах хозяйственной деятельности) определены: все ли доку-

менты поступают непосредственно в бухгалтерскую службу или же предва-

рительно в вычислительную установку для контроля, обработки и система-

тизации. 

В части осуществления контрольных функций бухгалтерской службы 

необходимо указать в учетной политике хозяйствующего субъекта порядок 

контроля фактов хозяйственной жизни организации. Речь идет не столько о 
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выборе способов контроля из рекомендованных вариантов, сколько о регла-

ментации в документе об учетной политике порядка контроля за фактами 

хозяйственной жизни, о распределении функций контроля между службами 

и структурными подразделениями организации, определении прав, обязан-

ностей и ответственности их в деле сохранности имущества (активов) орга-

низации, предотвращения негативных ситуаций при использовании активов 

и прибыли, а также обеспечения устойчивости финансово - хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта, улучшения финансовых результа-

тов. 

Хозяйствующий субъект самостоятельно выбирает и устанавливает 

для себя порядок внутреннего контроля исходя из рациональной организа-

ционной структуры субъекта и условий осуществления контроля. 

 Крупные хозяйствующие субъекты со сложной структурой производ-

ства и управления обычно предусматривают в структуре управления само-

стоятельную службу экономического контроля (внутренний аудит). Другие 

субъекты возлагают функции контроля на бухгалтерскую службу, третьи – 

на бухгалтерию и независимую ревизионную комиссию. Организация и 

проведение контроля - обязательная составляющая учетной политики хо-

зяйствующего субъекта. 

В учетную политику обязательно включаются правила проведения ин-

вентаризации имущества и финансовых обязательств, в том числе создание 

инвентаризационной комиссии, сроки проведения (обязательно перед годо-

вым отчетом и при смене материально-ответственных лиц и др.), порядок 

регулирования результатов инвентаризации. 

В перечне составляющих элементов учетной политики особо отмечена 

необходимость утверждения форм документов для внутренней бухгалтер-

ской отчетности. В отличие от внешней бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности формы, объем и содержание внутренней отчетности в нормативно-

правовых актах не регламентируются. Порядок построения, периодичность, 

содержание и другие признаки внутренней отчетности определяет хозяй-

ствующий субъект исходя из специфики, профильности (однопрофильная, 

многопрофильная), характера (производственный, торговый, оказание 

услуг и т.д.) деятельности, компактности уровня управляемости и др. харак-

теристик. 

Например, в среднем по объему в производственном хозяйствующем 

субъекте наибольший удельный вес составляет производственная (внутрен-

няя) отчетность для характеристики осуществления выполнения принятой 

программы по выпуску продукции, исполнению заказов, отклонений от нор-

мальных условий с объяснением причин, других факторов и размеров от-

клонений, обеспеченности материально – производственными ресурсами. 

Внутренняя отчетность может быть построена по сегментам деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, по характеру деятельности структурных под-

разделений, по функциям менеджмента и т.д., ее составителями в основном 

являются цехи, мастерские, склады и другие структурные подразделения. 
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Периодичность, содержание и другие слагаемые внутренней отчетно-

сти обычно определяет аппарат управления хозяйствующего субъекта, ру-

ководители служб аппарата, управляющие, менеджеры в зависимости от по-

требности в информации для руководства, анализа результатов деятельно-

сти, изучения негативных явлений. 

К формам внутренней бухгалтерской отчетности можно также отнести 

месячные бухгалтерские балансы, месячные отчеты о доходах, расходах, 

прибыли, месячные отчеты о денежных потоках, отчеты о финансовом по-

ложении и финансовом состоянии на определенные даты, сообщения руко-

водству о темпах роста продаж и выручки, о состоянии дебиторской и кре-

диторской задолженности, о состоянии расчетов с определенными покупа-

телями и поставщиками.  

Таким образом, учетная политика организации является документом, 

четко регламентирующим различные стороны деятельности хозяйствую-

щего субъекта. От тщательности и детализации ее разработки зависит эф-

фективность ведения бухгалтерского дела в любой организации. 

В целом, учетная политика является мощным инструментом для дости-

жения правдивости, достоверности, полноты, объективности бухгалтер-

ского учета, получения надежной и открытой информации для оценки внут-

ренними и внешними пользователями предпринимательской деятельности 

хозяйствующего субъекта, его финансового состояния и перспектив разви-

тия.  
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Аннотация: В статье проводится анализ реализации концепции адми-

нистративной реформы в Российской Федерации. В статье рассматривается 

актуальные вопросы о предоставлении государственных и муниципальных 

услуг населению через многофункциональные центры при участии органов 

государственной власти. Внимание акцентировано на перспективах практи-

ческой оптимизации процедуры предоставления государственных услуг 

населению по принципу «одного окна».  

Ключевые слова: административная реформа, государственные и му-

ниципальные услуги, многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (МФЦ), принцип «одного окна», со-

циальные услуги  

Abstract. The article analyses the implementation of the concept of admin-

istrative reform in the Russian Federation. The article considers relevant to the 

issue of granting Russian state and municipal services to the public through the 

multifunctional centers with the participation of public authorities. Attention is 

accented on the prospects for practical optimization procedures for providing pub-

lic services on the principle of "one window".  

Keywords: administrative reform, public and municipal services, a multi-

functional center of public and municipal services (MFC), the principle of "one 

window" social services.  

 

Под современной административной реформой в Российской Федера-

ции понимаются комплексные мероприятия, направленные на оптимизацию 

политического аппарата управления, понижение уровня коррупции, сокра-

щение численности чиновников, пересмотр функций органов власти, а 

также закрепление необходимых и упразднение избыточных и дублирую-

щих функций государственных органов [4]. Институциональная составляю-

щая реформы заключается в формировании механизмов, предотвращающих 

появление новых избыточных и дублирующих функций, а также в совер-

шенствовании процедур исполнения задач, функций и обеспечении инфор-

мационной открытости властных структур. 

about://tag/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%28%D0%BC%D1%84%D1%86%29
about://tag/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3+%28%D0%BC%D1%84%D1%86%29
about://tag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF+%C2%AB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0%C2%BB
about://tag/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
about://tag/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
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В период реформы на территории нашей страны повсеместно начали 

создаваться МФЦ, работающие по принципу «одного окна». Данные центры 

стали своего рода посредниками между органами власти, предоставляю-

щими услуги, и гражданами. Основная цель создания этих центров заклю-

чалась в повышении качества оказания публичных услуг, уменьшении ко-

личества документов, требуемых для получения услуг, а также сокращении 

сроков предоставления услуг гражданам. 

Большой вклад в этот процесс внесла деятельность Минэкономразви-

тия России. Активно занимаясь мониторингом процесса создания МФЦ в 

регионах и требуя от них постоянные отчеты о проделанной работе, они тем 

самым запустили механизм, при котором все регионы стремились занимать 

ключевые позиции в федеральном рейтинге, при этом активные регионы по-

лучали субсидию из федерального бюджета, которую использовали для 

дальнейшего развития сети МФЦ в своей субъекте, а также их совершен-

ствование. Таким образом, центральным элементом реформы стало повы-

шение качества предоставления услуг гражданам на основе внедрения со-

временных информационно-коммуникационных технологий. 

Большой вклад в развитие данного направления внес принятый 27 июля 

2010 года Федеральный закон № 210-ФЗ (ред. от 15.02.2016г.) «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», четко 

определивший основные требования к порядку предоставления услуг насе-

лению, комфортности при их получении. К концу реализации администра-

тивного реформирования определилось основное направление, нацеленное 

на совершенствование предоставления публичных услуг населению, по-

скольку именно от качества предоставления услуг формируется общая 

оценка населением эффективности принимаемых политических решений. 

Современный рынок социальных услуг характеризуется тенденцией 

его роста и стремительной диверсификацией. Об этом свидетельствует ин-

тенсивно развивающееся в последние годы законодательство об услугах, 

где устанавливаются виды услуг, субъекты их оказания, предоставления и 

получения 1. Анализ и обобщение практических наработок по созданию и 

обеспечению функционирования многофункциональных центров говорит о 

том, что формирование полноценной сети МФЦ в регионе позволит обеспе-

чить переход на новый уровень взаимоотношений власти и общества, до-

стижения качественно более высокого уровня предоставления услуг населе-

нию [2]. 

Создание территориально равномерно рассредоточенной сети МФЦ 

обеспечивает решение следующих задач: 

- повышение информированности граждан о порядке, способах и усло-

виях получения услуг; 

- сокращение сроков и повышение качества предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг;  

- повышение производительности труда и ответственности специали-

стов, согласно разработанных стандартов и регламентации деятельности; 
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- переход на новый уровень отношений власти и общества; 

реализацию принципа взаимозаменяемости специалистов; 

- исключение коррупционных проявлений. 

Основой формирования и действия МФЦ является административная 

регламентация – универсальный инструмент, используемый органами вла-

сти всех ветвей и уровней, а также их структурными подразделениями, и 

касающийся всех их служащих. Главное достоинство административных ре-

гламентов состоит в том, что они выступают инструментом оптимизации 

управленческой деятельности. Также благодаря им достигается открытость 

государственного аппарата, повышается его эффективность; появляется 

возможность установления строгого контроля качества управленческого 

процесса, повышения персональной ответственности исполнителей. Это, в 

свою очередь, позволяет установить понятный алгоритм административных 

действий, обеспечить доступность критериев и показателей оценки качества 

служебной деятельности, тем самым ввести управленческий процесс в бо-

лее жесткие процессуальные рамки. 

При оценке эффективности создания МФЦ в России, надо отметить, 

что регионы России имеют разный уровень социально-экономического раз-

вития, важно учитывать, каковы приоритеты для потребителей государ-

ственных услуг в конкретном регионе. Развитие современных форм предо-

ставления государственных услуг реализуются в отдельных субъектах фе-

дерации неравномерно. В частности, наибольшее развитие МФЦ получили 

в Москве и Санкт-Петербурге. Положительный опыт накоплен в Ростовской 

области, Краснодарском крае, Дагестане и некоторых других регионах. 

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются регионы – это финан-

совое обеспечение процесса создания МФЦ. Проект создания МФЦ финан-

сируется частично из федерального бюджета (на конкурсной основе), из 

бюджета самого региона и бюджетов муниципальных образований; разви-

вается также система грантов. В некоторых случаях отмечается низкая ак-

тивность федеральных органов исполнительной власти, внебюджетных 

фондов по организации предоставления своих услуг через МФЦ [2]. 

Несмотря на имеющиеся трудности, практика создания МФЦ зареко-

мендовала себя положительно, и их численность возрастает год за годом. 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муници-

пальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в МФЦ, в 2012 году составляла 25%, а в 2016 году достигла отметки 

более 94%, в сети МФЦ занято более 31 тыс. человек [5].  

Достигнутые результаты реализации и проведения административной 

реформы в Российской Федерации позволяют констатировать, что, не-

смотря на значительные достижения, необходимо проделать еще доста-

точно многое на пути реформирования, прежде чем большинство граждан 

смогут ощутить на себе плюсы проведенных преобразований. В основном 

это связано с тем, что многие из нововведений носили преимущественно ин-

ституциональный характер, эффект от которых сможет наступить только в 
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долгосрочной перспективе. Так и к развитию системы МФЦ вначале отно-

сились скептически, не возлагая на нее большие надежды, однако, сегодня 

сеть МФЦ покрывает большую площадь территории нашей страны и демон-

стрирует положительные результаты. По состоянию на сегодняшний день 

МФЦ открыты в каждом регионе страны и пользуются большой популярно-

стью среди населения. Сегодня все с удовольствием идут в МФЦ и боль-

шинство органов власти практически перестали взаимодействовать с граж-

данами при оказании им услуг. 

Основным недостатком административной реформы стало то, что заду-

манные преобразования осуществлялись преимущественно на бумаге. В 

процессе реформирования не был отработан аспект восприятия чиновни-

ками и обществом современных принципов взаимодействия, а все измене-

ния делались преимущественно в виде принятия законодательных актов и 

формирования новых институтов внутри системы государственной власти, 

которые демонстрировали свою неэффективность. Данные институты каза-

лись закрытыми и непонятными для общества. Таким образом, актуализи-

ровалась одна из главных проблем российского политического управления 

как главного связующего элемента между государством и обществом. Эта 

проблема, совместно с низким уровнем открытости органов власти, начала 

порождать закрытость бюрократических структур и оторванность их от об-

щества. Следовательно, совершенствование политического управления в 

нашей стране включало в себя большой комплекс мероприятий, начиная от 

формирования новых органов власти, соответствующих требованиям совре-

менного мира, упразднения дублирующих функций и борьбы с коррупцией 

до обеспечения открытости и прозрачности информации о деятельности ор-

ганов управления и повышения качества предоставления услуг населению. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены –вопросы обеспечения привлечения сбережений 

населения в коммерческие банки. В этом аспекте изучены статистические 

данные деятельности банковской системы РА, выявлены основные тенден-

ции пропорциональности вкладов физических лиц в драмах и в валюте, рас-

считан уровень долларизации и ее сдвиги в последние годы, а также изу-

чены факторы влияющие на выбор основного банка со стороны вкладчиков. 

В результате исследования деятельности коммерческих банков выявлены 

основные особенности депозитной политики и предложены необходимые 

мероприятия для повышения эффективности этой политики. 

Summary 

In the article questions to ensure the attraction of the population's savings 

into commercial banks are reviewed. In this aspect, the statistical data of the bank-

ing system of Armenia was examined, and the main trends of proportionality of 

individuals' deposits in AMD and in foreign currency were identified, the level of 



16 

dollarization and its changes in recent years was calculated, and the factors influ-

encing the choice of the bank by depositors as their main brand were examined. 

As a result of the research of commercial banks’ activities, the main features of 

the deposit policy were revealed and were proposed appropriate actions required 

to improve the effectiveness of this policy. 

Ключевые слова: политика, развитие, сбережение, вклады, коммер-

ческие банки, финансовый, валюта 

Keywords: policy, development, savings, deposits, commercial banks, fi-

nancial, currency 

 

Решение задачи сбора свободных средств населения обусловлено про-

дуктивно действующей банковской системы. Предоставляя вкладчику ком-

плекс различных услуг, в том числе информационных, коммерческие банки 

расширяют процесс привлечения денежных средств. Превращая банковский 

процент в действенное регулирующее средство вкладывания, коммерческие 

банки приобретают дополнительные возможности привлечения сбережений 

населения.  

Обеспечение привлечения вкладов в коммерческие банки РА обуслов-

ливает решение некоторых важных задач, таких как увеличение объёмов 

банковских вкладов, рост банковских доходов, развитие новых банковских 

услуг, финансовых институтов и т.д. Конечной задачей коммерческих бан-

ков должна быть обработка эффективной стратегии и её осуществление не 

только для привлечения средств населения, но и параллельное снижение 

расходов банка, увеличение и расширение ресурсной базы и сохранение не-

обходимого уровня ликвидности, с учётом всех банковских рисков.  

В современном этапе привлечение сбережений населения в коммерче-

ские банки одно из важных направлений и элементов экономической поли-

тики РА. Она направлена на повышение конкурентоспособности финансо-

вой системы Армении, а также формированию инвестиционных ресурсов и 

на основе этих обеспечению экономического развития.  

Произведённый анализ существующих методов привлечения сбереже-

ний населения, выявленные особенности депозитной политики, также изу-

чение отечественного и иностранного опыта, дали возможность сделать 

конкретные выводы о путях развития работы банка с вкладчиками в совре-

менных условиях рынка.  

Осуществление в РА государственной политики стимулирования сбе-

режений, внедрение гарантийных институтов, должны обеспечить привле-

кательность хранения средств населения в банковских вкладах. Парал-

лельно с различными рыночными импульсами эффективность банковской 

деятельности зависит также от существующих в рамках банка различных 

факторов, которые непосредственно или косвенно влияют на объёмы вовле-

чения средств населения и дают возможность повысить конкурентоспособ-

ность банка.  
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Изучение пропорциональности вкладов в драмах и в валюте показы-

вает, что в финансово-банковской системе РА по сравнению с начала с 2001 

годом замечены изменения в потребительских поведениях кладчиков. Уве-

ренность по отношению драма сравнительно увеличилась, в 2001г. около 

80% всех вкладов были в иностранной валюте, а уже 2010-2015гг. хотя 

вкладчики опять предпочитают валютные вклады, удельный вес валютных 

вкладов в общем объёме вкладов варьируется в пределах 60-66% (Диа-

грамма 1) 1[1]. 

Диаграмма 1- Пропорциональность вкладов физических лиц в драмах и 

валюте в банковской системе РА за 2010-2015гг. 

 
 

Выявленная эта особенность важное значение получает в контексте 

долларизации экономики и для оценки этого сделаны некоторые расчёты. В 

деле долларизации можно разделить три этапа: 

 замена активов (asset substitution),  

 замена валюты (currency substitution) 

 долларизация финансовой системы. 

Замена активов в местных банков явление повышения удельного веса 

валютных вкладов. Это можно рассчитать по нижеприведённой формуле: 

ЗА = ВВ/(ДВ + СВ + ВВ), где: 

ЗА – индекс замены активов, 

ВВ –величина валютных вкладов в местных банков, 

ДВ и СВ соответственно величины вкладов до востребования и сроч-

ные вклады в национальной валюте
2
[2]. 

Нами рассчитан индекс замены активов банковской системы РА за 

2003-2015гг. (таб.1) ) 

 

  

                                           
1Расчеты, по данным НСС РА (Статистика финансов Армении, 2016, Публикации,стр. 38), сделаны, авто-

рами 
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Таблица 1 

Индекс замены активов банковской системы РА за 2003-2015гг. 

Годы ВВ (FCD) (млн.драм) 
СВ (LTD1) 

(млн.драм) 

ДВ (LTD2) 

(млн.драм) 

ЗА (ASI) 

(%) 

2003 99924,08 9975,42 24253,97 74% 

2004 139479,34 13162,14 43507,85 71% 

2005 140016,83 22444,23 37660,58 70% 

2006 142170,26 46531,11 58082,53 58% 

2007 129341,17 101046,41 75475,74 42% 

2008 170954,19 116975,38 84887,26 46% 

2009 366466,19 63187,92 103164,49 69% 

2010 375925,64 82989,29 99358,58 67% 

2011 465410,21 135511,87 123045,29 64% 

2012 606798,10 193003,07 160035,65 63% 

2013 697046,16 270230,07 164739,49 62% 

2014 855986,36 298264,87 209668,34 63% 

2015 965776.00 326029.00 210040.00 64% 

 

В международной финансовой литературе считается, что показатель 

частичной долларизации имеет положительное значение на экономический 

рост в аспекте обеспечения разнообразия операции в финансовой системе и 

стабильности. Показатели частичной долларизации, по некоторым оценкам, 

должны быть в пределах 30%. Показатель выше этого опасен для независи-

мости экономики, эффективности денежно-валютной политики и обеспече-

ния финансовой стабильности[3]..  

Из анализа полученных данных можно прийти к выводу, что в финан-

совой системе РА существует высокий уровень долларизации по индексу 

замене активов. Последнее имел наиболее низкий уровень за 2006-2008гг., 

однако, после финансово-экономического кризиса 2009 года индекс замены 

активов снова повысился, хотя не достиг прежних показателей, а за следу-

ющие 5 года (2011-2015гг.) показал тенденцию снижения, варьируясь в пре-

делах 62-64%. Но уже в конце 2014г. в финансовой системе РА заметились 

резкие колебания курса драма, в следствии чего уровень долларизации 

2015году опять повысился. Данные таблицы 1 одновременно свидетель-

ствуют, что за 2003-2015гг. существенно выросли не только валютные 

вклады (около 10 раз), но и вклады в драмах (более чем 15 раз). 

Таким образом, сделанные анализы показывают, что в РА сравни-

тельно выросло доверие населения к банкам и свои сбережения они 

вкладывают в банки для получения в дальнейшем процентов от вкладов. 

В то же время выявлено, что в банковской системе РА начиная с 2009г. 

намечены повышения индексов долларизации, что, по нашему мнению, 

обусловлено в кризисных условиях, падением доверия к драму. 
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Предоставление качественных услуг более широкого круга чем 

конкуренты, несомненно имеет большое значение. Инновационные про-

екты, точность выполнения операций, которые сокращают время обслу-

живания, воздействуют на выбор банка. Оптимальное размещение во-

влеченных средств, диверсификация высоколиквидных и платежеспо-

собных активов, снижение рисков, проведение грамотной кредитной по-

литики становятся важными оценками способности и информированно-

сти данного банка. Как правило, преимущества имеют банки пережив-

шие всемирный или национальные финансовые кризисы. При оценке 

стабильности и надежности банка население учитывает и величину сво-

его капитала. Изменения распределения населения (создание новых де-

ловых центров, жилых массивов и др.) также влияют на способность во-

влечения вкладов. При пользовании услугами надежных и стабильных 

банков, из подобных вариантов, клиент предпочитает тот который более 

доступен. К приближению банковских услуг населению можно отнести 

размещение банкоматов, филиалов предоставляющих отдельные или 

весь спектр услуг. 

Население с удовольствием работает с банками имеющих традиции 

и историю клиентов в прошлом пользующимися услугами этих банков. 

При выборе банка клиент обращает внимание на рекламу банковских 

услуг, образованию новых потребностей. Отмеченные факторы укреп-

ляют конкурентные преимущества. Очевидно, что для пользующимися 

банковскими услугами существуют несколько факторов, которые обу-

славливают выбор основного банка.  

Проведенные исследования городского населения РА, случайным вы-

бором отобранных 1200 домашних хозяйств, свидетельствуют, что для 

пользующихся банковской системой важнейшими критериями выбора ос-

новного банка являются качественное обслуживание, доверие к банку и ста-

бильность, профессионализм персонала и понятные условия предлагаемых 

услуг и продуктов. Последнее во многом обусловлен степенью финансовой 

грамотности населения. 

В рамках усовершенствовании работ проводимых банком с вкладчи-

ками безусловно должны проводится определенные мероприятия (финансо-

вые рекламы, разъяснительные семинары, распространение информации со-

циальными сетями, предоставление материалов на повышение финансовой 

грамотности и др.), которые будут направлены на повышение финансовой 

грамотности среди потенциальных вкладчиков. 

Для 83% клиентов понятные условия предлагаемых услуг важнейший 

фактор для выбора банка как основного. Это в том случае, когда согласно 

проведенным исследованием в РА финансовая грамотность имеет низкий 

уровень. В данных условиях создается ситуация, когда банк по настоящему 

имея понятные условия услуг, в большинстве случаев оказывается в небла-

гоприятных условиях по причине отсутствия базовой финансовой грамот-
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ности клиента. Сколько бы не старался банк грамотно и понятно представ-

лять условия услуг, все ровно, они будут сложны и непонятны среди клиен-

тов не имеющих элементарной финансовой грамотности. В таких условиях 

единственный выход пересмотр работ по усовершенствованию мероприя-

тий проводимых среди потенциальных вкладчиков. 

Со стороны отдела управления развития банка при выборе страте-

гических направлений основой должны служить следующие факторы 

(Диаграмма 2) 3[4]. 

Диаграмма – 2 Степень воздействия факторов на выбор основного банка 

 
 

Исходя из степени важности, которая определяется статистическими 

опросами для каждого банка, руководство банка должно принять решение 

по каждому из этих элементов направленных на усовершенствование 

направлений, количества и качества проводимых работ с клиентами.  

Степень важности рациональных и иррациональных характеристик, 

при определении банка как основного, оценивается по 7-и бальной шкале, 

где 1 означает, что характеристика вообще не имеет значения, а 7 – слишком 

важна. 1200 опрошенным предлагалось оценить важность из каждой 16 ха-

рактеристик по степени их важности при выборе основного банка. Самый 

высокий уровень по важности имели следующие характеристики: каче-

ственное обслуживание, профессионализм кадров, стабильность и надеж-

ность банка. 

                                           
3Составлен  по материалам  ,,Института исследования общественного мнения и маркетинга,, , Ереван, 

2015г. 
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Низкий Уровень Средний Высокий Не знаю
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На основе полученных данных сделан по факторный анализ и сгруппи-

рованы факторы имеющие самую высокую взаимосвязь (Таб. 2). 

Таблица 2 

Классификация факторов воздействующих на выбор основного банка 

Фактор 
Степень  

важности 

Рациональные факторы 65.9% 

Качество и профессионализм обслуживания, работа 

без технических преград 
16.2% 

Широкая сеть филиалов и удобное размещение, боль-

шое количествобанкоматов  
14.6% 

Широкий круг услуг и продуктов и понятные условия  12.9% 

Стабильность и доверенность 11.4% 

Более лучшие финансовые условия конкурентов 10.9% 

Иррациональные факторы (авторитетный, совре-

менный, международный, банк, для таких как я, 

российский, государственный) 

34.1% 

В итоге по факторного анализа нами выделены две группы факторов: 

рациональные и иррациональные. При этом важность воздействия рацио-

нальных факторов при линейном и логическом анализе составил 65,9%, то-

гда как иррациональные факторы составили 34,1%.  Проведенный анализ 

свидетельствует, что управление и учет иррациональных факторов для бан-

ков и возможность воздействия этим на решение клиентов имеет большое 

преимущество и влияет на повышение эффективности по вовлечению сбе-

режений населения.  

По нашему мнению при внедрении и продвижения новых услуг необ-

ходима обоснованная концепция банка, направленная к увеличению своей 

части на рынке сбережений населения и утверждения. С начало происходит 

решение идеи нового вида вклада, представляется подробный портрет но-

вого вида продукта, для чего он необходим и какие условия нужны для его 

оборота. 

 В результате исследований в банковской системе РА нами выявлены 

следующие особенности депозитной политики:  

 Разработка и принятие концептуальных тезисов для привлечения 

сбережений населения РА в банковскую систему является необходимостью. 

 Для вовлечения сбережений населения в банковскую систему необ-

ходимо иметь специализированные подразделения занимающиеся вопро-

сами формирования прибыли, сбережений, способствующие эффективному 

использованию и защите вкладов. 

 Законодательство регулирующее процесс вовлечения сбережений в 

банковскую систему не совершенно и нуждается в преобразовании. 
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 Финансовая среда нуждается в усовершенствовании для вовлече-

ния накопленных средств в банковскую сферу путем упрощения мер связан-

ных с оформлением вкладов и повышении эффективности администрирова-

ния.  

 Из институциональных особенностей важно то, что для успешного 

проведения депозитной политики необходимо развивать вторичный рынок 

с помощью инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

Учитывая итоги исследований нами предлагаются мероприятия повы-

шения эффективности политики вовлечения вкладов: 

 Необходимо чтобы национальная статистическая служба предста-

вила конкретные данные о прогнозируемых размерах сбережений населе-

ния, что даст возможность прояснить пути банковской политики вкладов. 

 Принять законодательные акты об ограничении оборота наличных 

денег, что обеспечит дополнительный приток денег в банковскую систему. 

 Для повышения эффективности политики по вовлечению в коммер-

ческие банки сбережений населения, проводить постоянные исследования 

этой политики, что с одной стороны исследование рынка доходов, а с другой 

стороны анализ политики банков по вовлечению вкладов и прогнозирование 

осуществления этой политики. 

 Создать дополнительные гарантии также для иностранных вклад-

чиков, снизить отрицательные последствия рисковых сделок. 

 Поощрять диверсификацию вовлеченных средств, в состав обьязан-

ностей включить удельный вес основных вкладов. 

 Способствовать образованию за границей системы представитель-

ств советников РА по оказанию банковских услуг, основной задачей кото-

рого должна быть вовлечение средств иностранцев, образование чувстви-

тельности к развитию международных финансовых рынков (в аспекте во-

влекаемых средств). 

 Во избежание неравномерного регионального развития экономики 

страны необходимо проводить комплексные мероприятия: эффективное ис-

пользование финансовых инфраструктур для вовлечения в банковскую си-

стему сбережений населения регионов, включая это в комплексную про-

грамму развития регионов. 

 В деле вовлечения в банковскую систему сбережений населения су-

щественную роль должны сыграть высококвалифицированные специали-

сты, весь инновационный потенциал страны. В депозитных процессах осо-

бое внимание уделять развитию информационных технологий, которые в 

экономике РА признаны приоритетными.  

 Четко определенными принципами разработать комплекс эффек-

тивных мер по политике процентных ставок. 

 Организовать соответствующую международным стандартам га-

рантийную систему для защиты денежных средств населений. 

В финансовой системе произвести реформы, образовать финансовые 

институты соответствующие нормам всемирного финансового рынка 
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Таким образом, реализация представленными концептуальными поло-

жениями депозитной политики будет способствовать росту доходов населе-

ния, увеличению сбереженных средств и обеспечению повышения эффек-

тивности вовлечения этих средств в банковскую систему. 
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МЕНЕДЖМЕНТ 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛИКВИДНОСТИ 

РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Агеев Дмитрий Алексеевич 

 

Основным составляющим политики управления активами организации 

является формирование такого количества и состава активов, при котором 

возможно непрерывное функционирование хозяйственного процесса, и до-

стигается их высокая рентабельность. Однако, как известно, две этих цели 

достаточно трудно уравновесить, так как чрезмерное накопление активов 

(благодаря которому осуществляется поступление ресурсов в операцион-

ный цикл) ведет к возникновению «лежачего» капитала и, соответственно, 

снижению его рентабельности. Еще одной причиной трудного уравновеши-

вания является вопрос соотнесения ликвидности и прибыльности. Ликвид-

ность активов следует рассматривать, как способность активов оборачи-

ваться в денежные средства без потери в цене. Из данного определения сле-

дует, что чем больше у организации быстрооборачиваемых активов, тем 

проще ей рассчитываться с кредиторами. Из теории известно [1], что уро-

вень ликвидности и уровень рентабельности, или платежеспособности, мо-

гут быть прямо противоположными: баланс организации может быть лик-

виден, однако имеются просроченные обязательства, или наоборот. 

Платежеспособность и ликвидность организаций определяют возмож-

ность прогрессивного развития и могут оказывать влияние на принятие ре-

шений самой организацией в ходе операционной деятельности и ее партне-

рами при ведении инвестиционной деятельности. Помимо этого, данными 

показателями руководствуются органы государственного управления, с це-

лью регулирования экономики и обеспечения непрерывного пополнения 

госбюджета. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о важности четкого и 

адекватного оценивания уровней ликвидности и платежеспособности орга-

низации. 

Целью данной статьи является исследование актуальности и проблем-

ных аспектов оценки ликвидности и платежеспособности, анализ имею-

щихся статистических данных по уровням ликвидности и платежеспособно-

сти в различных отраслях российской экономики.  

Как уже было сказано ранее, при оценке финансового состояния орга-

низации и проведении финансового анализа необходимо помнить и учиты-

вать различия между ликвидностью и платежеспособностью. 

Платежеспособность организации - это возможность организации свое-

временно погашать свои обязательства денежными средствами.  
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Разница данных понятий обуславливает разницу в инструментах и ме-

тодах, которые используются при оценке уровней ликвидности и платеже-

способности. При оценивании ликвидности баланса чаще всего использу-

ются методики выявления платежного недостатка (или излишка) активов 

определенного уровня ликвидности для погашения наиболее срочных обя-

зательств, а также рассчитываются коэффициенты ликвидности [2]. Одно-

временно с этим происходит анализ возможности привлечения заемных ис-

точников. При оценивании уровня платежеспособности проводится анализ 

количества денежной массы, структуры денежного потока, скорости обо-

рота дебиторской и кредиторской задолженности [3]. 

В качестве базы сравнения для финансовых показателей могут высту-

пать: 

- «нормативные» значения коэффициентов, которые устанавливаются 

в нормативных документах, регулирующих определенные стороны деятель-

ности хозяйствующих субъектов, либо используемые органами власти для 

контроля или мониторинга финансового состояния организаций в опреде-

ленных целях; 

- значения (их диапазоны), утвержденные внутренними инструкциями 

банков (кредитных организаций, фондов, учреждений и т.д., финансирую-

щих инвестиционные и инновационные проекты или оказывающих финан-

совую поддержку субъектам хозяйствования в соответствии с целями дея-

тельности такой финансовой организации) по методике оценки кредитоспо-

собности юридических лиц либо инвестиционной привлекательности осу-

ществляемых ими проектов;  

- «оптимальные» значения, рекомендуемые экспертами в области фи-

нансового менеджмента и анализа (на основе западных методик, обобщения 

рекомендаций различных источников либо собственных исследований на 

базе проведения экспертных оценок, в т.ч. групповых);  

- ретроспективные данные;  

- целевые показатели самой организации;  

- значения коэффициентов, которые имеются у организаций аналогич-

ного вида деятельности (конкурентов);  

- средние значения, предоставляемые Федеральной службой госстати-

стики или определяемые на базе статистических показателей об имуществе, 

источниках финансирования и финансовых результатах организаций (в т.ч. 

по видам деятельности и размеру предприятий).  

Очевидно, что чем больше баз сравнения доступны для аналитика, оце-

нивающего значения финансовых коэффициентов конкретного предприя-

тия, тем более обоснованную оценку он может сформировать по результа-

там проведенного анализа.  

Утвержденные показатели в нормативных документах различаются, за 

исключением самого распространенного в практике и теории оценки лик-

видности и платежеспособности критерия – коэффициент текущей ликвид-
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ности (коэффициент покрытия). Как показывает опыт, при сравнении реаль-

ных показателей ликвидности и платежеспособности с коэффициентами, 

установленными в нормативных документах, далеко не всегда удается 

сформировать адекватную оценку о финансовом состоянии организации, 

прежде всего из-за специфики деятельности каждой отдельно взятой орга-

низации. Предполагается, что для повышения качества оценки эксперту 

необходимо привлечь информацию по аналогичным предприятиям или 

средние данные по отрасли. Таким образом, например, поступил Центро-

банк, отказавшись от нормирования коэффициентов и разрешив применять 

для сравнения их средний уровень, сложившийся среди других организаций 

данного вида деятельности, которые работают приблизительно в одном мас-

штабе с анализируемой организацией. 

Следует отметить, что в России существуют некоторые нормативные 

акты, которые устанавливают диапазоны значений коэффициентов различ-

ных отраслей, что позволяет существенно повысить объективность оценки 

финансовых коэффициентов.  

Федеральная служба государственной статистики регулярно фикси-

рует среднее значение коэффициента текущей ликвидности по отраслям 

(таблица 1) [4]. 

Таблица 1 

Коэффициент текущей ликвидности в среднем по видам деятельности 

(в процентах) 

Вид деятельности 2011 2012 2013 2014 2015 

В целом по  

Российской Федерации 
207,7 201,75 178,46 144,42 158,53 

Сельское хозяйство,  

охота и лесное хозяйство 
176,5 193,89 171,26 187,29 172,45 

Финансовая деятельность 174,09 197,89 173,42 167 203,19 

Образование 159,54 155,39 160,78 156,95 143,83 

Здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг 
188,24 200,77 193,04 221,02 150,66 

Предоставление прочих  

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

181,25 228,54 248,62 202,66 189,94 

 

Коэффициент текущей ликвидности на сайте Росстата рассчитывается 

как отношение фактической стоимости оборотных активов организации к 

кредиторской задолженности и краткосрочным кредитам и займам, выра-

женное в процентах. Необходимо отметить, что по данным таблицы 1 видно, 

что уровень ликвидности сельскохозяйственных, финансовых организаций 

и организаций, занимающихся здравоохранением за последние 2 года стали 

превышать средний по видам деятельности. Данные значения можно ис-

пользовать как базу сравнения при оценивании уровня ликвидности кон-

кретных организаций с учетом некоторых обстоятельств - данные значения 
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нельзя считать оптимальными, так как при расчете используются данные 

как успешных, так и отстающих организаций. Тем не менее, сравнивая ор-

ганизацию со среднеотраслевыми значениями, становится возможным фор-

мирование более объективной оценки финансового состояния и позициони-

рование конкретной организации в категориях «ниже», «на уровне» или 

«выше» среднеотраслевого значения, а также определение существенности 

отклонения имеющегося показателя от «эталонного». 

Среднеотраслевой уровень платежеспособности может быть оценен с 

помощью таких показателей, как число и процент организаций, имеющих 

просроченную задолженность по обязательствам, а также величина и доля 

просроченной задолженности по обязательствам. Как видно из таблицы 2, 

несмотря на вполне положительный уровень коэффициента ликвидности 

российских организаций, неплатежеспособные, или нерентабельные, орга-

низации все еще имеют место быть. 

Таблица 2 

Число организаций, имевших просроченную задолженность по обяза-

тельствам, из числа организаций России [4] 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство: 

Число организаций, имевших просро-

ченную кредиторскую задолженность: 
     

всего, тыс.единиц 365 256 207 164 129 

в процентах от общего числа организа-

ций 
23,9 18,6 15,9 13,9 11,8 

Число организаций, имевших просро-

ченную дебиторскую задолженность: 
     

всего, тыс.единиц 402 298 242 204 175 

в процентах от общего числа организа-

ций 
26,3 21,7 18,6 17,4 16 

Финансовая деятельность: 

Число организаций, имевших просро-

ченную кредиторскую задолженность: 

всего, тыс.единиц 

в процентах от общего числа организа-

ций 

Число организаций, имевших просро-

ченную дебиторскую задолженность: 

всего, тыс.единиц 

в процентах от общего числа организа-

ций 

 

 

0 

 

 

 

 

12 

14,6 

 

 

0 

 

 

 

 

15 

17 

 

 

4 

3,77 

 

 

 

18 

16,9 

 

 

2 

1,6 

 

 

 

29 

23 

 

 

4 

3,1 

 

 

 

35 

26,9 

Образование: 

Число организаций, имевших просро-

ченную кредиторскую задолженность: 

всего, тыс.единиц 

 

 

11 

 

 

14 

 

 

29 

 

 

26 

 

 

24 



28 

в процентах от общего числа организа-

ций 

 

Число организаций, имевших просро-

ченную дебиторскую задолженность: 

всего, тыс.единиц 

в процентах от общего числа организа-

ций 

3,22 

 

 

 

 

20 

5,86 

4,51 

 

 

 

 

13 

4,19 

7,65 

 

 

 

 

30 

7,91 

6,59 

 

 

 

 

36 

9,13 

6,23 

 

 

 

 

34 

8,83 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг: 

Число организаций, имевших просро-

ченную кредиторскую задолженность: 

всего, тыс.единиц 

в процентах от общего числа организа-

ций 

 

Число организаций, имевших просро-

ченную дебиторскую задолженность: 

всего, тыс.единиц 

в процентах от общего числа организа-

ций 

 

 

7 

3,46 

 

 

 

 

19 

9,4 

 

 

10 

4,8 

 

 

 

 

17 

8,2 

 

 

9 

4,24 

 

 

 

 

17 

8,02 

 

 

7 

3,24 

 

 

 

 

16 

7,4 

 

 

4 

1,87 

 

 

 

 

14 

6,54 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг: 

Число организаций, имевших просро-

ченную кредиторскую задолженность: 

всего, тыс.единиц 

в процентах от общего числа организа-

ций 

 

Число организаций, имевших просро-

ченную дебиторскую задолженность: 

всего, тыс.единиц 

в процентах от общего числа организа-

ций 

 

 

132 

16,2 

 

 

 

 

161 

19,7 

 

 

127 

17,1 

 

 

 

 

155 

20,8 

 

 

133 

16,7 

 

 

 

 

164 

20,6 

 

 

134 

16,5 

 

 

 

 

182 

22,4 

 

 

124 

16,02 

 

 

 

 

186 

24,03 

 

Например, в 2015 г. в среднем 8% российских предприятий имели про-

сроченную кредиторскую задолженность (средний процент предприятий 

рассчитан путем вычисления среднего арифметического по показателю «в 

процентах от общего числа организаций» по всем видам деятельности). Ин-

тересно, что процент организаций, имевших просроченную кредиторскую 

задолженность (по всем периодам), практически равен проценту организа-

ций, имевших просроченную задолженность дебиторов. Тесная взаимосвязь 

указанных показателей говорит о том, что способность дебиторов вовремя 

погашать свои обязательства является основным фактором, определяющим 

уровень платежеспособности самой организации.  
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Данные таблицы 2 также позволяют сделать вывод о наличии тенден-

ции улучшения платежеспособности российских организаций в течение 

2011-2015 гг., что выражено в снижении числа организаций с просроченной 

кредиторской задолженностью.  

Данные о динамике суммы задолженности по обязательствам (под обя-

зательствами понимается кредиторская задолженность и задолженность по 

займам и кредитам) с выделением просроченной приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Дебиторская задолженность и задолженность по обязательствам в де-

нежном выражении по видам деятельности [4] 

Вид деятельности и показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство: 

суммарная кредиторская задолжен-

ность, млрд.руб 

в том числе просроченная 

удельный вес просроченной кредитор-

ской задолженности, % 

 

суммарная дебиторская задолжен-

ность, млрд.руб 

в том числе просроченная 

удельный вес просроченной задолжен-

ности по обязательствам, % 

 

суммарная задолженность по креди-

там и займам, млрд.руб 

в том числе просроченная 

удельный вес просроченной задолжен-

ности по кредитам и займам, % 

 

106 

5,8 

5,47 

 

 

 

114,3 

2,4 

 

2,1 

 

 

366,8 

1,8 

0,5 

 

118 

4,5 

3,8 

 

 

 

150 

4,5 

 

3 

 

 

433,6 

0,91 

0,21 

 

134 

7,3 

5,4 

 

 

 

 

2,3 

 

 

 

 

490 

1,3 

0,26 

 

143,8 

2,6 

1,8 

 

 

 

 

2,6 

 

 

 

 

502 

2,6 

0,51 

 

186 

4,4 

2,3 

 

 

 

209,7 

3,4 

 

1,6 

 

 

572,7 

2,4 

0,42 

Финансовая деятельность: 

суммарная кредиторская задолжен-

ность, млрд.руб 

в том числе просроченная 

удельный вес просроченной кредитор-

ской задолженности, % 

 

суммарная дебиторская задолжен-

ность, млрд.руб 

в том числе просроченная 

удельный вес просроченной задолжен-

ности по обязательствам, % 

 

суммарная задолженность по креди-

там и займам, млрд.руб 

 

230,6 

0 

 

 

 

 

366,9 

1,1 

 

0,3 

 

 

653,5 

 

266,2 

0 

 

 

 

 

406,6 

4,1 

 

1 

 

 

758 

 

323,3 

0,66 

0,2 

 

 

 

 

1,77 

 

 

 

 

985,6 

 

335,8 

0,1 

0,03 

 

 

 

 

5,7 

 

 

 

 

1135 

 

327,9 

0,049 

0,01 

 

 

 

526 

7,6 

 

1,4 

 

 

1324 
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в том числе просроченная 

удельный вес просроченной задолжен-

ности по кредитам и займам, % 

0,44 

 

0,07 

0,42 

 

0,05 

 2,4 

 

0,2 

 

Образование: 

суммарная кредиторская задолжен-

ность, млрд.руб 

в том числе просроченная 

удельный вес просроченной кредитор-

ской задолженности, % 

 

суммарная дебиторская задолжен-

ность, млрд.руб 

в том числе просроченная 

удельный вес просроченной задолжен-

ности по обязательствам, % 

 

суммарная задолженность по креди-

там и займам, млрд.руб 

в том числе просроченная 

удельный вес просроченной задолжен-

ности по кредитам и займам, % 

 

9,8 

0,048 

0,49 

 

 

 

4,9 

0,037 

 

0,75 

 

 

0,71 

0 

 

 

 

10,8 

0,046 

0,42 

 

 

 

5,4 

0,033 

 

0,61 

 

 

0,97 

0 

 

11,4 

0,081 

0,7 

 

 

 

 

0,048 

 

 

 

 

1,5 

0,006 

 

0,4 

 

11,9 

0,1 

0,84 

 

 

 

 

0,081 

 

 

 

 

1,96 

0,011 

 

0,56 

 

13,5 

0,12 

0,88 

 

 

 

6,9 

0,057 

 

0,82 

 

 

1,92 

0,01 

 

0,52 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг: 

суммарная кредиторская задолжен-

ность, млрд.руб 

в том числе просроченная 

удельный вес просроченной кредитор-

ской задолженности, % 

 

суммарная дебиторская задолжен-

ность, млрд.руб 

в том числе просроченная 

удельный вес просроченной задолжен-

ности по обязательствам, % 

 

суммарная задолженность по креди-

там и займам, млрд.руб 

в том числе просроченная 

удельный вес просроченной задолжен-

ности по кредитам и займам, % 

 

8,57 

0,054 

0,63 

 

 

 

6,57 

0,009 

 

0,13 

 

 

6,8 

0,001 

 

0,014 

 

8,9 

0,071 

0,79 

 

 

 

6,4 

0,011 

 

0,17 

 

 

10,1 

0,019 

 

0,19 

 

8,53 

0,08 

0,94 

 

 

 

 

0,02 

 

 

 

 

14,4 

0,003 

 

0,02 

 

11,5 

0,051 

0,44 

 

 

 

 

0,017 

 

 

 

 

16,3 

0,021 

 

0,13 

 

13,5 

0,04 

0,3 

 

 

 

14,3 

0,017 

 

0,12 

 

 

20,3 

0,001 

 

0,005 
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Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг: 

суммарная кредиторская задолжен-

ность, млрд.руб 

в том числе просроченная 

удельный вес просроченной кредитор-

ской задолженности, % 

 

суммарная дебиторская задолжен-

ность, млрд.руб 

в том числе просроченная 

удельный вес просроченной задолжен-

ности по обязательствам, % 

 

суммарная задолженность по креди-

там и займам, млрд.руб 

в том числе просроченная 

удельный вес просроченной задолжен-

ности по кредитам и займам, % 

 

70,8 

1,8 

2,54 

 

 

 

70 

1,6 

 

2,3 

 

 

49,4 

0,64 

 

1,3 

 

53,8 

1,7 

3,15 

 

 

 

74,8 

1,4 

 

1,87 

 

 

44,3 

0,11 

 

0,24 

 

61,9 

2,5 

4,03 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

41,1 

0,12 

 

0,29 

 

77,7 

5,4 

6,9 

 

 

 

 

4,8 

 

 

 

 

59,1 

0,45 

 

0,76 

 

84,8 

7,6 

8,96 

 

 

 

117,9 

7,7 

 

6,53 

 

 

92,8 

0,68 

 

0,73 

 

Согласно данным Росстата [4], суммарная задолженность по обязатель-

ствам российских организаций в течение 2011-2015 гг. выросла в 1,5 раза, 

величина просроченной задолженности по обязательствам тоже выросла в 

1,5 раза. Эта статистика еще раз подтверждает вывод о незначительном 

улучшении платежеспособности российских организаций в исследуемом 

промежутке времени. Согласно таблице 3, в которой отражено состояние 

суммарной дебиторской задолженности организаций, период с 2011 по 2015 

гг. характеризуется увеличением суммы и доли просроченной дебиторской 

задолженности, что не могло не отразиться на состоянии расчетов по обяза-

тельствам. Согласно статистическим данным, которыми располагает Рос-

стат, наибольший вес в просроченной дебиторской задолженности состав-

ляют неплатежи покупателей. Неплатежи со стороны государственных за-

казчиков (по состоянию на конец года) являются при этом несуществен-

ными. 

Как можно заметить из таблицы, сумма просроченной кредиторской за-

долженности и задолженности по кредитам и займам в течение всего анали-

зируемого периода значительно превышала суммарный объем просрочен-

ной задолженности дебиторов. Из этого вытекает вывод о том, что дебитор-

ская неплатежеспособность является важным, но не единственным факто-

ром, который влияет на способность российских организаций погашать свои 

обязательства. 

Не менее важным фактором, влияющим на уровни ликвидности и пла-

тежеспособности организаций, является рентабельность и скорость накап-

ливания из прибыли собственных средств.  
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Таблица 4 

Число убыточных организаций и сумма полученного убытка по видам 

деятельности [4] 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство: 

Число убыточных организаций: 

всего, ед. 

в процентах от общего числа организа-

ций 

 

Сумма убытка, млрд.руб. 

Средняя сумма убытка на одну убы-

точную организацию, млн.руб. 

 

385 

25,2 

 

 

7,2 

 

0,019 

 

315 

22,9 

 

 

7,04 

 

0,022 

 

335 

25,8 

 

 

14,7 

 

0,043 

 

254 

21,7 

 

 

13,7 

 

0,054 

 

174 

15,9 

 

 

13,5 

 

0,078 

Финансовая деятельность: 

Число убыточных организаций: 

всего, тыс. 

в процентах от общего числа организа-

ций 

 

Сумма убытка, млрд.руб. 

Средняя сумма убытка на одну убы-

точную организацию, млн.руб. 

 

21 

25,6 

 

 

99,1 

 

4,7 

 

26 

29,55 

 

 

28,1 

 

1,1 

 

31 

29,2 

 

 

43,9 

 

1,4 

 

42 

33,3 

 

 

111 

 

2,6 

 

31 

23,8 

 

 

33,4 

 

1,07 

Образование: 

Число убыточных организаций: 

всего, тыс. 

в процентах от общего числа организа-

ций 

 

Сумма убытка, млрд.руб. 

Средняя сумма убытка на одну убы-

точную организацию, млн.руб. 

 

86 

25,2 

 

 

0,42 

 

0,005 

 

86 

27,7 

 

 

0,42 

 

0,005 

 

93 

24,5 

 

 

0,46 

 

0,005 

 

92 

23,3 

 

 

0,43 

 

0,004 

 

83 

21,5 

 

 

0,43 

 

0,005 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг: 

Число убыточных организаций: 

всего, тыс. 

в процентах от общего числа организа-

ций 

 

Сумма убытка, млрд.руб. 

Средняя сумма убытка на одну убы-

точную организацию, млн.руб. 

 

89 

44 

 

 

0,91 

 

0,01 

 

70 

33,6 

 

 

1,47 

 

0,021 

 

71 

33,5 

 

 

1,7 

 

0,024 

 

62 

28,7 

 

 

1,99 

 

0,032 

 

69 

32,2 

 

 

3,28 

 

0,047 
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Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг: 

Число убыточных организаций: 

всего, тыс. 

в процентах от общего числа организа-

ций 

 

Сумма убытка, млрд.руб. 

Средняя сумма убытка на одну убы-

точную организацию, млн.руб. 

 

330 

40,4 

 

 

 

10,7 

0,032 

 

258 

34,7 

 

 

 

10 

0,038 

 

298 

37,4 

 

 

 

15,3 

0,05 

 

309 

38 

 

 

 

21,1 

0,068 

 

304 

39,3 

 

 

 

11,99 

0,039 

 

Таблица 4, составленная по данным Росстата [4], показывает, что доля 

убыточных организаций по рассматриваемым видам деятельности, является 

очень высокой (в 2015 г. – 20-39%), хотя и наблюдается тенденция к неболь-

шому снижению. Однако средняя сумма убытка на одну организацию 

непрерывно растет, что говорит о существенном снижении уровня платеже-

способности убыточных организаций за анализируемый период времени. 

Сравнив данные, представленные в таблицах 4 и 2, в части доли орга-

низаций с просроченной кредиторской задолженностью и доли убыточных 

организаций, можно сделать вывод о высокой и тесной взаимозависимости 

убыточности и уровня платежеспособности. Например, если в 2013 г. пока-

затель доли убыточных организаций в среднем по всем рассматриваемым 

отраслям составлял 30%, а показатель организаций с просроченной креди-

торской задолженностью – 9,6%, то уже в 2015 г. данные показатели соста-

вили 26,5 и 17,8% соответственно (средний процент предприятий рассчитан 

путем вычисления среднего арифметического по показателю «в процентах 

от общего числа организаций» по всем видам деятельности).  

На данный момент времени, согласно проведенному анализу, наиболее 

кредитоспособными являются организации, занятые в сельском хозяйстве и 

здравоохранении, а наиболее отстающими в этом плане являются такие от-

расли, как образование и оказание коммунальных и персональных услуг. 

В результате проведенного исследования можно сделать несколько 

важных выводов. При анализе уровня ликвидности и платежеспособности 

организаций необходимо: 

1. Учитывать различия в понятиях ликвидности, платежеспособности и 

рентабельности, и, как следствие, различия в методах и инструментах, при-

меняемых при анализе данных понятий; 

2. Подбирать актуальную базу для сравнения реальных значений иссле-

дуемых финансовых показателей, так как именно от «эталона», с которым 

происходит сравнение зависит объективность суждений аналитика относи-

тельно конкретного показателя и организации в целом. 

По данным проведенного анализа ликвидности российских предприя-

тий, можно сказать, что организации России переживают не лучший период. 
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Размеры кредиторской задолженности во всех отраслях неуклонно растут, 

также как и количество предприятий, имеющих просроченные обязатель-

ства перед кредиторами. Однако за последние два года наметились не суще-

ственные, но все же улучшения ситуации – число убыточных организаций 

постепенно снижается, что говорит о возможном росте коэффициентов лик-

видности и платежеспособности. 

В данной статье проведен статистический анализ, отражающий состо-

яние коэффициентов ликвидности и платежеспособности организаций, при-

надлежащих к разным видам деятельности. Результаты проведенного ана-

лиза можно использовать при выполнении анализа ликвидности и платеже-

способности на уровне конкретной организации. 
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Аннотация. Для объективной оценки пространственно-экономиче-

ского развития регионов РФ, идентификации причин отставания индикато-

ров динамики некоторых из них, обоснован новый конвергенционный под-

ход к формированию механизма управления эффективным использованием 

материальных условий ускоренного развития экономики регионов.  

Ключевые слова: управление, материальные условия, интенсифика-

ция, конкурентоспособность, экономическая эффективность, простран-

ственно-экономическое развитие, регион 
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Abstract. For the objective evaluation of spatial-economic development of 

regions, identify the reasons for the backlog indicators of the dynamics of some 

of them, justified by the cohesion of the new approach to formation of the mech-

anism of effective use of material conditions for accelerated economic develop-

ment of the regions.  

Keywords: management, material conditions, intensification, competitive-

ness, economic efficiency, spatial economic development, region 

 

В современных условиях замедления роста российской экономики, уже-

сточения межрегиональной конкуренции, а также растущей неравномерно-

сти развития регионов, усиливающихся внешними экономическими санкци-

ями со стороны США и стран ЕС, на передний план в сфере экономических 

исследований выдвигаются научные задачи разработки концептуальных по-

ложений и обоснования приоритетных направлений пространственно-эко-

номического развития регионов, к числу которых относится моделирование 

сценариев эффективного использования материальных условий интенсифи-

кации последнего.  

 Объективная оценка пространственно-экономического развития реги-

онов РФ, идентификация причин отставания индикаторов динамики неко-

торых из них, а также разработка теоретических подходов, методов и прие-

мов исследования процессов развития регионов и эффективного использо-

вания для его активизации материальных условий территорий стали сегодня 

особенно актуальными, что неизбежно потребовало теоретического и мето-

дического обоснования новых версий формирования механизма эффектив-

ного использования материальных условий ускоренного развития террито-

рий, активизации исследований мировых, национальных и региональных 

тенденций развития пространственно-экономических процессов.  

Исследование тенденций в пространственно-экономической дислока-

ции экономических ресурсов в регионах РФ ориентировано на их комплекс-

ное развитие и поддержку режима оптимального использования материаль-

ных факторов и условий пространственно-экономического развития регио-

нов с учетом сложившейся системы мобилизации ресурсного потенциала 

территорий, а также имеющегося потенциала специфических для них фак-

торов и характеристик состояния (развитые и депрессивные, доноры и ре-

ципиенты, монопродуктовые и диверсифицированные, с крупными город-

скими агломерациями и без них). 

Несмотря на важную роль факторов и условий пространственно-эконо-

мического развития производительных сил регионов необходимо отметить, 

что данной тематике в отечественных исследованиях уделяется недоста-

точно внимания.  

В этой связи, исследование концептуально-теоретических и методико-

прикладных аспектов формирования механизма управления эффективным 

использованием материальных условий для интенсификации развития реги-

она приобретает чрезвычайно важное значение. 
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Разработка механизма управления эффективным использованием мате-

риальных условий востребована необходимостью повышения интенсифика-

ции развития и наращивания конкурентоспособности региональной эконо-

мики с активным использованием таких инструментов, как лизинг, програм-

мно-целевое финансирование, государственно-частное партнерство, класте-

ризация территорий, субсидирование предпринимательства. 

Неравномерность пространственно-экономического развития регио-

нов, связанная, в частности, с различием их ресурсной обеспеченности, тре-

бует усиления конвергенционного вектора управления, в максимальной сте-

пени учитывающего специфику и способность каждого региона обеспечить 

наиболее рациональное использование ресурсов и конкурентных преиму-

ществ региона. 

Предлагаемый автором механизм интенсивного управления материаль-

ными условиями пространственно-экономического развития Краснодар-

ского края представлен на рис.1.  

 Данный механизм включает три блока. На входе (первый блок) меха-

низм управления отражает состояние инфраструктурного обеспечения про-

странственно-экономического развития Краснодарского края: инновацион-

ного; туристско-рекреационного; локального транспортно-логистического; 

инвестиционно-строительного; инвестиционно-финансового; природо-

охранного. Второй блок представлен инструментами управления матери-

альными условиями региона, в качестве которых предлагается использовать 

лизинг, программно-целевое финансирование, государственно-частное 

партнерство, субсидирование предпринимательства в регионе и кластерный 

подход в управлении материальными условиями территорий региона. Каж-

дый из названных инструментов и их обоснованное сочетание позволят, по 

нашему мнению, обеспечить взаимодействие экономических и администра-

тивно-распорядительных методов стимулирования рационального исполь-

зования материальных условий региона и повышения экономической и со-

циальной эффективности в обеспечении интенсификации социально-эконо-

мического развития региона. Третий блок механизма отражает результатив-

ность его функционирования при реализации предлагаемых инструментов. 

Реализация предложенного механизма интенсивного управления матери-

альными условиями позволит обеспечить достижение следующих целей: 

повышения благосостояния населения; развития транспорта и инфраструк-

туры дорожного сообщения; создания дополнительных технологичных ра-

бочих мест; увеличения доходной части регионального бюджета; усиления 

конкурентных позиций региона в мировом и межрегиональном разделении 

труда; формирования и развития платформы рекреации и туризма в соответ-

ствии с европейскими стандартами качества и уровнем конкуренции; увели-

чения доли участия края в решении общероссийских проблем. 

Предлагаемая концепция формирования механизма управления ис-

пользованием материальных условий интенсификации пространственно-
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экономического развития региона имеет теоретико-методологическое зна-

чение для развития научного познания и может быть использована для даль-

нейших разработок концептуальных положений и методических основ 

управления пространственно-экономическим развитием территорий Крас-

нодарского края, а также при формировании стратегии экономического ро-

ста и развития регионов. 

 



38 

Важное значение приобретают сочетание интересов предприниматель-

ства, социально-экономическое стратегирование использования потенциала 

материальных условий пространственно-экономического развития региона. 

Вышеобозначенное предполагает реализацию последовательных действий, 

включающих:  

 независимую экспертизу стратегий пространственно-экономиче-

ского развития региона; 

 предпринимательскую экспертизу стратегий и программ использо-

вания материальных условий пространственно-экономического развития 

региона; 

 согласование процедур в рамках функционирования регионального 

фонда по стратегическому планированию с участием представителей пред-

принимательства (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Институты и инструментарий формирования системы 

управления использованием материальных условий интенсификации 

пространственно-экономического развития региона (в формате 

объектности социально-экономического стратегирования и 

программирования) 

 

При этом, внимание должно быть сосредоточено на разрешении вопро-

сов пространственно-экономического развития, в числе которых – достиже-

ние нового качества человеческого капитала, основных фондов, региональ-

ной среды обитания, технологий, институтов. 
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На основе подбора ключевых факторов определяется индекс влияния 

материальных условий интенсификации пространственно-экономического 

развития Краснодарского края (табл.1).  

Таблица 1 

Индекс влияния материальных условий интенсификации на про-

странственно-экономическое развитие Краснодарского края 

Ключевые фак-

торы влияния 

Показатель Вес  

фактора 

Балльное 

значение 

Индекс 

влияния 

Экономический Уровень инфляции 0,334 2 0,668 

Финансовый 
Удельный вес при-

быльных предприятий 
0,267 1 0,267 

Социальный Уровень занятости 0,200 2 0,4 

Инвестицион-

ный 

Общий уровень инве-

стиций 
0,133 2 0,266 

Экологический 
Качество окружающей 

среды 
0,066 1 0,066 

 Итого 1,0 - 1,667 

 

Таким образом, индекс фактического влияния материальных условий 

интенсификации на пространственно-экономическое развитие края в 2015 

г. составил 1,667, что позволило Краснодарскому краю занять третье место 

среди субъектов РФ по интенсивности развития и второе место по инвести-

ционной привлекательности. По прогнозным расчетам Министерства эко-

номики Краснодарского края динамика ключевых материальных факторов 

интенсификации экономики края до 2020 года показывает средний рост на 

32% (табл.2). 

Таблица 2 

Прогноз динамики роста ключевых материальных факторов интенси-

фикации развития экономики Краснодарского края до 2020 года 

(млн.р.)  

Показатели 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2020 г. к 

2015г. в % 

ВРП, созданный на дей-

ствующих основных про-

изводственных фондах  

499596 517363 528609 545668 114,4 

ВРП всего  905087 975683 1036176 1102491 137,2 

Динамика инвестиций  383354 414406 449216 486501 150,5 

Рост населения (тыс. чел.)  5192,4 5195,5 5199,3 5204,0 100,39 

Затраты на повышение ка-

чества окружающей среды 
21654 23451 25350 27353 150,1 

Затраты на улучшение про-

изводственной инфра-

структуры 

16919 18070 19281 20534 140,1 
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Предложенный механизм управления эффективным использованием 

материальных условий региона, на примере Краснодарского края, включа-

ющий блок использования данных о состоянии «точек роста», блок инсти-

туциональных инструментов (лизинг, программно-целевое финансирова-

ние, государственно-частное партнерство, субсидирование предпринима-

тельства, кластеризация территорий) и блок результативных показателей, 

включая показатели интенсификации развития не только экономической, но 

и социальной сфер региона, позволит скорректировать управленческую де-

ятельность по наиболее эффективному сценарию использования ресурсных 

возможностей края и наращиванию его экономического потенциала. 
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Аннотация 

В статье изложены теоретические аспекты сущности маркетинга парт-

нерских взаимоотношений, выступающего в качестве современной формы 

управления процессом получения долгосрочной прибыли за счет долговре-

менного сотрудничества. Обозначены основные характеристики маркетин-

гового управления партнерскими взаимоотношениями производственных 

предприятий. Проведенное исследование условий функционирования субъ-

ектов рынка позволило предложить схему взаимоотношений партнеров на 

рынке промышленных товаров и определить аспекты, влияющие на условия 

реализации партнерских взаимоотношений и предоставляющие преимуще-

ства на рынке промышленных товаров. 

Abstract 

This article consider theoretical aspects of the relationship marketing as 

modern form of process control devoted to long-term profit generation thanks to 

long-term cooperation. Outlined the main characteristics of marketing manage-

ment partnerships of industrial companies. The study of conditions of market en-

tities allowed to offer partner relationship scheme on the market of industrial 

goods. Additionally was identified aspects influenced on conditions for the im-

plementation of partnership relationships and providing advantages.  

Ключевые слова: маркетинговая концепция, партнерские взаимоотно-

шения, стратегия, рынок промышленных товаров, эффективность, аспект, 

процесс. 

Keywords: marketing concept, partnership relationships, market of indus-

trial goods, efficiency, aspect, process. 
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Ключевой особенностью концептуального развития маркетинга явля-

ется переориентация значимости от производства товаров к достижению 

максимальной удовлетворенности потребителей и партнеров, сопровожда-

ющуюся долгосрочным ростом прибыли на основе создания совместной 

ценности. 

Маркетинговая концепция фокусирования компаний на формировании 

долгосрочных партнерских отношений со своими клиентами, продолжает 

привлекать внимание, как исследователей, так и практиков, о чем свиде-

тельствует большое количество публикаций в периодических изданиях. 

Отдельные ученые придерживаются такой точки зрения, что концеп-

ция маркетинга партнерских отношений представляет собой семантический 

пересмотр сложившейся теории маркетинга (Беляев В. И., Кротова М. В. 

[2,34]), другие рассматривают его в качестве новой парадигмы маркетинга 

(Чупина Я.В. [3, 75], Лисафьева Д. В., Секерин В. Д. [4,90]). В тоже время 

практически все исследователи признают выделение современного этапа 

эволюции маркетинга, который начался в середине 90-х гг. прошлого века и 

до настоящего момента, в рамках которого определена новая модель веде-

ния бизнеса, основанная на поддержании, сохранении и улучшении взаимо-

отношений, прежде всего, с существующими потребителями [5,43]. 

Так как единого обозначения для термина «маркетинговые взаимоот-

ношения» в научной литературе нет, автору представляется возможным 

применять для данной научной категории следующее определение: марке-

тинг взаимоотношений представляет собой сложный организационно-эко-

номический процесс, который нацелен на обобщение, анализ, прогноз и пла-

нирование долгосрочного двухстороннего взаимодействия, с учетом жела-

ний потребителей и возможностей производителей, формирование долго-

срочных стратегий получения и распределения прибыли. 

Повышение качества принимаемых экономических управленческих ре-

шений требует учета специфических особенностей функционирования, 

внутренне присущих экономике и объективно существующих в ней, таких 

как неполнота информации, хаотичность, альтернативность, случайность, 

неопределенность, многокритериальность, конфликтность, конкуренция, 

противоречивость и вероятные риски. 

Несмотря на огромные масштабы и различную направленность, входя-

щие в структуру рынка различные отрасли имеют схожие черты и тенден-

ции, поэтому для более детального исследования и апробации результатов 

был выбран рынок запорно-регулирующей арматуры, главными потребите-

лями продукции которого являются различные отрасли промышленности.  

Запорно-регулирующая арматура необходима для всех отраслей про-

мышленности первичного и вторичного рынков. Особое значение для вы-

бора данного вида рынка имеет то, что специфика предлагаемой на рынке 

продукции подразумевает особые партнерские отношения, обусловленные 

данной спецификой.  
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Кроме того, это сформированный брендированный рынок с многочис-

ленными участниками и сильными лидерами [7,90].  

Динамично развивающийся рынок запорно-регулирующей арматуры в 

России, можно назвать молодым, и вследствие чего, подверженным влия-

нию процессов в бизнесе и в экономике.  

Эффективность его функционирования зачастую определяется харак-

тером условий реализации партнерских взаимоотношений. На рынке за-

порно-регулирующей арматуры сегодня ведется жесткая конкуренция за по-

требителей. Производители запорно-регулирующей арматуры постоянно 

совершенствуют уже созданные и производят все новые модели оборудова-

ния. Объем рынка запорно-регулирующей арматуры в 2016 г. составил по-

чти 13 млрд руб. 

На рисунке 1 представлена схема трансформации отношений между 

партнерами, которая демонстрирует возможные варианты взаимодействия с 

партнерами. 

 
Рис. 1. Схема трансформации отношений между партнерами 

 

Первый, наиболее распространенный прежде вариант взаимоотноше-

ний с партнерами – это проведение единичной сделки, на следующий этап 

отношений можно выйти после повторения сделок более двух раз [4,31].  

Если между компанией и партнерами ежегодно проводится несколько 

сделок, то можно говорить о долгосрочных отношениях, которые нередко 

перетекают в партнерские, когда выгоду от этих отношений начинают по-

лучать обе стороны процесса (клубные отношения, группы лояльности и 

другие).  

Самым перспективным вариантом взаимодействия между партнерами 

являются взаимоотношения в рамках деловых сетей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что специфика концепции 

маркетинговых взаимоотношений тесным образом переплетается с теорией 

информационного общества, институциональной теорией транзакционных 

издержек и теорией социальных сетей. В отличие от традиционного марке-

тинга, в котором приоритетом была агрессивная «наступательная» страте-

гия, направленная на завоевание потенциальных потребителей и перемани-

вание у конкурентов неудовлетворенных ими клиентов [1,156].  

Данный вид взаимодействия весьма перспективен для производствен-

ных предприятий в нашей стране в современных условиях, поскольку спад 
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экономического роста, инфляция, другие негативные факторы могут повли-

ять на прибыльность предприятия, в то время как долгосрочные партнер-

ские отношения могут, обеспечивая постоянный перечень клиентов, приве-

сти к сохранению платежеспособности, финансовой устойчивости и эффек-

тивности деятельности. 

Сегодня на рынке очень много предложений различных товаров, кото-

рые все более становятся унифицированными и стандартизированными, по-

этому индивидуальное построение взаимоотношений и индивидуализация 

товаров посредством приспособления к потребностям партнеров представ-

ляется единственным эффективным способам удержать потребителей.  

Все это позволяет снижать трансакционные издержки на защиту прав 

собственности, заключение контрактов, поиск информации, измерение ка-

чества продукции, защиту от недобросовестного поведения партнеров.  

При этом в маркетинге взаимоотношений разработку, производство и 

поставку, как правило, объединяют в единый бизнес – процесс, который 

ориентирован на индивидуальное решение конкретной проблемы покупа-

теля. Таким образом маркетинг взаимоотношений формирует преимуще-

ства для обеих сторон взаимодействия.  

Учитывая современную ситуацию предприятий, функционирующих на 

рынке запорно-регулирующей арматуры, можно говорить об актуализации 

свойства сбалансированности, которое было привнесено в процессе разви-

тия управляемых систем.  

Сбалансированность представляет собой свойство системы маркетин-

гового управления обеспечивать оптимальность нормативных и фактиче-

ских значений показателей деятельности предприятия во всех аспектах фи-

нансово-хозяйственной деятельности [5,48].  

Отражение свойства сбалансированности можно связать с гармониза-

цией управления постпроизводственными партнерскими взаимоотношени-

ями и поступательным развитием предприятия на рынке запорно-регулиру-

ющей арматуры. Гармонизация управления в современных условиях свя-

зана с возможностью разработки и внедрения информационной поддержки 

управления изменения состояния, которая позволяет проводить параметри-

ческую оценку деятельности и формировать предложенную методику фор-

мирования критериев и уровней организации партнёрских взаимоотноше-

ний.  

Для этих целей автор предлагает использовать методику, которая пред-

ставлена на рисунке 2. 

В общем виде данную методику можно описать следующим образом:  

− заданы характеристики каждого фактического состояния того или 

иного аспекта финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

− каждое из состояний структурировано по проекциям деятельности и 

отражено в отклонениях исходных фактических результатов деятельности 

от плановых (нормативных); 

− затем происходит сравнение полученных отклонений, чтобы принять 
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решение о необходимых возмущающих воздействий и организационных  

изменениях; 

− переход из одного состояния в другое за счет возмущающих воздей-

ствий сопровождается изменением результатов деятельности, причем они 

стремятся к нормативным значениям; 

− последующее состояние системы, которое структурировано по аспек-

там финансово-хозяйственной деятельности предприятия, характеризуется 

новыми результатами, значения которых все больше стремятся к норматив-

ным значениям. 

 
Рис. 2. Методика формирования критериев и уровней организации 

партнерских взаимоотношений 

 

Уровни, представленные на рисунке 2, характеризуют состояние си-

стемы организации партнёрских взаимоотношений: 

1) На первом, базовом уровне, на котором происходит анализ суще-

ствующих показателей, определение долгосрочных стратегий и целей ком-

пании, определение нормативных показателей в привязке к выбранным 

стратегиям  

2) Второй уровень (переходный), на котором проводится корректи-

ровка долгосрочных стратегий. На основе анализа и контроля долгосрочных 

планов осуществляются управленческие воздействия в зависимости от ре-

зультатов сравнения.  
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3) Третий уровень (итоговый), который характеризуется стабильным, 

устойчивым состоянием маркетингового управления, что приводит, в ко-

нечном итоге, к росту результативности предприятия. Происходит дальней-

шее развитие системы организации партнерских отношений в рамках вы-

бранных стратегий, достижение установленных показателей. Сохранение 

итогового состояния до момента изменения маркетинговой среды 

После изменения условий функционирования предприятия итоговый 

уровень трансформируется в базовый и процесс начинается на качественно 

новом уровне. Использование предлагаемой методики позволит принимать 

эффективные управленческие решения в условиях организации партнёр-

ских взаимоотношений, в то же время, не следует забывать о том, что на 

состояние элементов системы маркетингового управления оказывают влия-

ние внутрипроизводственные и внешние факторы, кроме того, данные фак-

торы воздействуют на характер взаимодействия элементов системы и, в ко-

нечном итоге, меняют уровень сбалансированности управления постпроиз-

водственными партнерскими взаимоотношениями.  

Проведенное исследование позволило автору провести моделирование 

проблем управления постпроизводственными партнерскими взаимоотноше-

ниями, что позволило разработать наиболее приоритетные проекции финан-

сово-хозяйственной деятельности. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ДОРОЖНОГО КАРТИРОВАНИЯ 
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Аннотация: В результате рассмотрения теоретических и практических 

аспектов применения метода дорожного картирования в сфере планирова-

ния инвестиционной деятельности выявлена необходимость его использо-

вания для реализации финансово-инвестиционной стратегии. 

Предложен макет «дорожной карты» реализации финансово-инвести-

ционной стратегии, являющийся переходным звеном от стратегического к 

оперативно-тактическому уровню, и предполагающий декомпозицию об-

щего направления инвестиционной деятельности, направленной на замену 

или модернизацию основных средств, и ее финансового обеспечения на от-

дельные инвестиционные проекты, чем позволяет повысить качество опера-

тивного планирования финансово-хозяйственной и инвестиционной дея-

тельности промышленных предприятий России. 

Abstract: As a result of the consideration of the theoretical and practical 

aspects of road mapping method in the field of investment planning identified the 

need to use it for the implementation of financial and investment strategy. 

A layout of the "road map" implementation of the financial and investment strat-

egy, which is a transitional link from the strategic to the tactical level, and involv-

ing the decomposition of the overall direction of investment activity aimed at the 

replacement or modernization of fixed assets, and its financial support for indi-

vidual investment projects than allowed improve the quality of operational plan-

ning, financial, economic and investment activity of Russian industrial enter-

prises. 

Ключевые слова: дорожная карта, картирование, финансово-инвести-

ционная стратегия 

Keywords: road map, mapping, financial and investment strategy 

 

Необходимость совершенствования системы планирования на пред-

приятиях России в текущей экономической ситуации не вызывает сомне-

ний. 

Для обеспечения гибкости реагирования на изменение внешних и внут-

ренних факторов влияющих на работу предприятия, формирования эффек-

тивной генеральной стратегии развития, повышения качества инвестицион-

ной деятельности и уровня ее финансового обеспечения, по нашему мне-

нию, необходимо внедрение инновационных инструментов планирования.  
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В роли такого инструмента предлагается рассматривать систему до-

рожного картирования. 

Метод дорожного картирования представляет собой разработку мо-

дульной системы и причинно-следственных связей внутри нее, включаю-

щей в себя этапы развития и принятия решений управленческого характера 

[4, c.56]. 

К особенностям этого инструмента относится возможность планирова-

ния развития событий при наступлении той или иной ситуации. Таким об-

разом, прогнозируется будущее на планируемый момент. Кроме того реша-

ется вопрос о наборе действий при наступлении конкретной ситуации. То 

есть путем дорожного картирования предусматриваются возможные риски 

и пути их нивелирования. 

При формировании «дорожной карты» осуществляется долгосрочное 

планирование тех сфер деятельности, которые являются для предприятия 

наиболее важными как на текущий момент, так и в перспективе. При этом 

применение «дорожной карты» позволяет повысить эффективность управ-

ления как в рамках конкретной стороны деятельности предприятия, так и в 

общей структуре управления предприятием в целом. В «дорожной карте», 

возможно, выстроить взаимосвязи между различными планами, входящими 

в общую генеральную стратегию развития, повысить их автономность, а так 

же выработать многовариантность действий для реагирования на возмож-

ные изменения внешней и внутренней среды. Следует отметить, что необ-

ходимость использования «дорожных карт» в сфере инвестиционной дея-

тельности озвучена на самом высшем уровне. Так, президент Российской 

Федерации на расширенном заседании коллегии Министерства экономиче-

ского развития 23 апреля 2012 года заявил о необходимости разработки «до-

рожных карт» для улучшения инвестиционного климата. 

На наш взгляд «дорожные карты» позволяют визуализировать сцена-

рии потенциально обладающие большей коммерческой и социально-эконо-

мической выгодой, а так же разработать наиболее точные пути финансиро-

вания инвестиционной деятельности предприятий [5, c. 61].  

Процесс создания «дорожной карты» называется дорожным картирова-

нием. С его помощью комплексно рассматриваются прогнозы, ожидания, а 

так же тактические шаги для реализации стратегических целей. Дорожное 

картирование может применяться на любом уровне хозяйствующих систем 

от макроуровня государства, до микроуровня предприятия. Основой дорож-

ного картирования является сбор, и систематизация информации о про-

блеме, что дает возможность построения сценарного прогноза развития [1, 

c. 94]. 

Метод «дорожных карт» обладает рядом достоинств, которые позво-

ляют идентифицировать его как наиболее желательный: 

 учет фактора времени; 

 «дорожная карта» является тактическим инструментом реализации 

стратегических целей; 
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 наглядность плана позволяет выявлять неточности на моменте фор-

мирования «дорожной карты»; 

 возможность оценки результатов на любом отрезке выполнения 

плана; 

 «дорожная карта» способствует обмену информацией между всеми 

заинтересованными участниками. 

Проектирование «дорожных карт» помогает отследить результаты каж-

дого конкретного принятого и выполненного решения. «Дорожные карты» 

для хозяйствующих систем микроуровня дают возможность увидеть обшир-

ную иллюстрацию всех потребностей, которая объединена в план действий 

по приобретению и применения инноваций. «Дорожная карта» является 

главным подспорьем при выборе между собственной разработкой основных 

технологий, либо их приобретением, а также при определении сроков, то 

есть выполнять то или иное действие сейчас или в долгосрочной перспек-

тиве [2, c. 170]. Возможности применения метода «дорожных карт» также 

распространяются и на мезоуровнь хозяйствования, то есть он может быть 

использован в процессе выявления приоритетов, а также в ходе планирова-

ния мероприятий по их реализации. О пользе «дорожных карт» на макро-

уровне мы говорить не будем, так как их применение уже в гиперактивном 

состоянии, что подтверждает их важность и необходимость.  

Алгоритм формирования «дорожной карты» включает в себя следую-

щие этапы:  

1. Разработка идеи и постановка цели. 

На данном этапе прогнозируется место предприятия в системе рыноч-

ных отношений на конец планируемого периода с учетом требований соб-

ственников, партнеров, работников, покупателей 

2. Анализ внешней среды. 

При анализе внешней среды учитываются такие факторы влияния как: 

экономическая ситуация; состояние конкурентной среды; уровень техноло-

гического развития и кадрового потенциала региона. При этом необходимо 

соотносить анализируемую ситуацию с поставленными целями предприя-

тия [3, c. 6]. 

1. Анализ внутренней среды. 

При анализе внутренней среды рассматриваются финансовый, техно-

логический и ресурсный потенциалы предприятия. 

4. Построение «дорожной карты» предприятия.  

4.1. Определение приоритетных направлений развития предприятия в 

рамках поставленной цели. 

4.2. Выбор оптимальной для предприятия системы соотношения труда 

и капитала. В условиях модернизации российских машиностроительных 

предприятий главную роль играют современная производственная база и 

квалифицированный производственный персонал. Изменения подобного 

рода приводят к смене характера труда и его содержания. Происходит со-

кращение монотонного труда в пользу процессов интеллектуального типа. 
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При увеличении уровня развития производственных сил, агрегировании и 

ускорении операций, увеличивается требование к качеству работы, что в 

свою очередь требует соответствующего уровня производственной куль-

туры у работников. Таким образом, улучшение качества труда персонала 

является важнейшим условием модернизации российских машинострои-

тельных предприятий. В тоже время технологическое усложнение произ-

водства и повышение квалификации рабочих требует увеличения заработ-

ной платы и иных материальных и социально-экономических мер мотива-

ции [5, c. 61]. 

5. Разработка путей развития в рамках выбранных направлений. 

6. Выявление этапов, реализация которых является наиболее рисковой, 

а так же влечет большой объем затраченных ресурсов. 

7. Выявление взаимосвязей между основными направлениями разви-

тия предприятия. 

8. Разработка мероприятий по совершенствованию управления и кон-

троля за реализацией «дорожной карты». 

Рассмотрев принцип формирования «дорожной карты», мы предлагаем 

применить этот метод для реализация финансово-инвестиционной страте-

гии промышленных предприятий. Так как применение этого метода в каче-

стве инструмента для разработки финансово-инвестиционной стратегии на 

предприятии позволит усовершенствовать текущий процесс планирования 

финансовой и инвестиционной деятельности, а так же наиболее точно от-

слеживать этапы разработки и осуществления финансово-инвестиционной 

стратегии в соответствии с утвержденной «дорожной картой». Кроме того, 

поэтапно выстроенный, визуализированный и обоснованный план, приняв-

ший форму «дорожной карты», позволит увеличить инвестиционную при-

влекательность предприятия, т.к. для инвесторов повысится наглядность и 

прозрачность предлагаемых инвестиционных проектов которые реализу-

ются не «сами по себе» а в соответствии с долгосрочной финансово-инве-

стиционной стратегией (Таблица 1) 

Таблица 1 

Макет «дорожной карты» для реализации финансово-инвестиционной 

стратегии промышленных предприятий России 

№ п/п Этап реализации Результат этапа 

1. 
Рассмотрение направлений для инвестирования в основные 

средства 

 1.1 Оценка финансового потенциала предприятия 

 1.2 Оценка темпов обновления основных средств и их состояния 

 1.3 Выбор общей цели инвестирования 

 1.3.1 
Масштабное обновление ОФ и замена их на инновационные 

средства производства 

 1.3.2 
Частичная замена устаревающих основных средств на новые – 

аналогичного типа 
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 1.3.3 
Замена наиболее изношенных основных средств на бывшие в 

употреблении но с большим ресурсом 

 1.3.4 Частичный ремонт наиболее изношенных основных средств 

2. Подготовка комплекса инвестиционных проектов 

 2.1 Предварительная подготовка проекта 

 2.2 
Окончательная подготовка проекта и оценка его технико-эконо-

мического и финансового обоснования  

 2.3 

Расчет показателей ком-

мерческой (финансовой) 

эффективности 

Учет финансовых последствий реа-

лизации проекта для его непосред-

ственных участников 

 2.4 
Расчет показателей бюд-

жетной эффективности 

Учет финансовых последствий осу-

ществления проекта для федераль-

ного, регионального или местного 

бюджетов 

 2.5 
Расчет показателей эконо-

мической эффективности 

Учет затрат и результатов, связан-

ных с реализацией проекта, выходя-

щие за пределы прямых финансо-

вых интересов участников инвести-

ционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение 

 2.6 
Выбор инвестиционных проектов отвечающих требованиям 

установленным в финансово-инвестиционной стратегии 

3. 
Выбор системы финансирования инвестиционных проектов 

в рамках реализации финансово-инвестиционной стратегии 

 3.1 

Расчет требуемого объема 

финансовых ресурсов для 

осуществления инвестици-

онной деятельности 

Наиболее точное определение объ-

ема финансовых ресурсов позволит 

на раннем этапе оценить структуру 

капитала для финансирования инве-

стиционной деятельности 

 3.2 

Оценка уровня достаточно-

сти собственного капитала 

предприятия для финанси-

рования инвестиционной 

деятельности 

По факту проведенного анализа 

принимается решение о необходи-

мости использования привлечен-

ных финансовых ресурсов 

 3.3 
Расчет объема привлечен-

ных финансовых ресурсов 

Получение дополнительных финан-

совых ресурсов с помощью кредит-

ных и иных инструментов 

 3.4 

Оптимизация соотношения 

собственных и заемных 

средств 

Подобная оптимизация позволит 

использовать финансовые ресурсы 

по наименьшей цене 
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4 
Контроль за реализацией финансово-инвестиционной стра-

тегии 

 4.1 

Контроль реализации фи-

нансово-инвестиционной 

стратегии осуществляется 

на основе разработанных 

тактических планов 

При постоянном процессе кон-

троля, обеспечивается достижение 

целей организации путем своевре-

менного обнаружения возникаю-

щих в ходе производственно - хо-

зяйственной деятельности объектов 

управления проблем и изменений 

внешней среды. 

 4.2 

Оценка результатов в соответствии с установленной тактиче-

ским планом последовательностью действий при выполнении 

основных производственных процессов по хозяйственным под-

разделениям 

 

На первом этапе реализации финансово-инвестиционной стратегии в 

соответствии с макетом «дорожной карты» на промышленном предприятии 

производится оценка внутренних факторов влияния в части основных 

средств а так же финансового потенциала, для того что бы после соотнесе-

ния этих двух параметров принять решение по выбору цели финансово-ин-

вестиционной стратегии.  

После выбора общей цели финансово-инвестиционной стратегии про-

изводится декомпозиция стратегического целеполагания до тактического 

уровня подготовки комплекса инвестиционных проектов. В рамках этого 

этапа производится отбор наиболее эффективных инвестиционных проек-

тов, которые принимаются к реализации. 

На третьем этапе выбирается способ финансирования принятого ком-

плекса инвестиционных проектов. 

На заключительном этапе осуществляется контроль за реализацией 

принятого комплекса инвестиционных проектов в рамках финансово-инве-

стиционной стратегии. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена легальным способам оптимизации налогов на 

предприятии с использование специальных налоговых режимов и дробле-

ния бизнеса. Данная статья несет рекомендательный характер для всех за-

интересованных пользователей в области налогообложения, экономики и 

бухгалтерского учета. 

Abstract 
This article focuses on legal ways of tax optimization in the enterprise with 

the use of special tax regimes and business divisions. This article shall be advisory 

in nature for all tax of interested users, economics and accounting. 

Ключевые слова: минимизация, оптимизация, налоговые режимы, 

сельское хозяйство, дробление бизнеса, налоговая нагрузка, производство 
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taxes. 

 

Всем известно, что для получения максимально возможной прибыли 

коммерческим предприятиям необходимо эффективно управлять доходами 

и расходами. То есть прибыль компании может увеличиться, если пра-

вильно расходовать средства, снижая себестоимость производимой продук-

ции, либо, увеличивая добавленную стоимость, в итоге стимулируя рост до-

ходов, что, в конечном счете, приведет к росту валовой прибыли. Однако 
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рост прибыли может привести к росту налоговой составляющей, что ком-

мерческой компании не нужно. Но платить налоги вовсе не возможно, 

можно лишь их легально минимизировать.  

Легальный набор мер и выбор способа бухгалтерского и налогового 

учета называется легальной минимизацией налогообложения или оптимиза-

цией налогообложения, которая направлена на законное снижение налого-

вого бремени предприятия. При этом легальная налоговая минимизация мо-

жет включать в себя разные способы реализации, такие как: создание новых 

организационно-правовых структур, использование различных предусмот-

ренных законодательством режимов налогообложения и т.п. В действитель-

ности, конечной целью должна быть не минимизация (снижение) налогов, а 

увеличение прибыли предприятия после налогообложения и недопущения 

штрафных санкций со стороны фискальных органов, что достигается пра-

вильностью начисления и своевременностью уплаты налогов [2, с. 44]. 

Так, по некоторым оценкам, в России от 20 до 40% и более всех нало-

говых поступлений «теряется» из-за применения предпринимателями со-

временных методов (способов) оптимизации налогов [2, с. 44]. 

Не исключением является и сельскохозяйственное предприятие Ненец-

кого автономного округа – Сельскохозяйственный производственный ко-

оператив «Ерв», который давно использует льготный налоговый режим в 

виде единого сельскохозяйственного налога, уплачивая 6 % в бюджет от 

суммы валового дохода. Применяемая система ЕСХН освободила коопера-

тив от уплаты налога на прибыль, НДС и других налогов.  

Результаты первой легальной минимизации представлены на схеме 

№1. 

 
Схема № 1: Первая легальная оптимизация в СПК «Ерв» 
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Использование схемы легальной минимизации с помощью перехода 
компании на специальные налоговые режимы очень популярно в наше 
время, однако нужно понимать, что применять специальные налоговые ре-
жимы могут, не все организации, а только лишь те которые не соответ-
ствуют ограничениям установленным налоговым законодательством Рос-
сийской Федерации. В этой связи для юридических лиц, не имеющих воз-
можности воспользоваться налоговыми привилегиями "спецрежимников", 
остается лишь один выход - раздробить бизнес. [3] 

Дробление бизнеса - это своеобразный бизнес-процесс, в результате ко-
торого вместо одной крупной компании (юридического лица) появляется 
ряд новых самостоятельных структур (организаций). Каждая из них приме-
няет определенный режим налогообложения и наделена хозяйственными 
функциями, которые раньше выполнялись прежней компанией. [3] 

Данный метод организации бизнеса может иметь объективные при-
чины и деловую цель (например, более оптимальное управление бизнесом 
и его эффективная организация). В таких случаях можно говорить об опти-
мизации налогообложения, и чаще всего в этих схемах используются спе-
циальные режимы налогообложения, позволяющие не исчислять и не упла-
чивать ряд налогов. Если единственной целью дробления бизнеса стано-
вится снижение налоговой нагрузки, тогда речь идет уже об уклонении от 
налогообложения. Однако грань между налоговой оптимизацией и уклоне-
нием от налогов довольно тонка, переступить ее можно либо по неосторож-
ности, либо, наоборот, заранее рассчитав возможную выгоду. [3] 

Казалось бы, какая разница для бюджета государства, кто именно будет 
платить налоги: одна большая компания или несколько маленьких вместо 
нее. Но разница есть, и весьма существенная. [3] 

В то время как в рамках обычного режима налогообложения компания 
должна уплачивать НДС, налоги на прибыль и имущество, при дроблении 
бизнеса каждая из вновь созданных хозяйствующих структур уплачивает 
только один налог, ставки которого довольно демократичны (плюс взносы 
на обязательное страхование). Так, при применении специального режима в 
виде ЕНВД налог уплачивается в размере 15% от вмененного дохода. А при 
применении УСНО с объектом налогообложения "доходы" - 6%, с объектом 
налогообложения "доходы минус расходы" - 15%.[3] 

Таким образом, основное преимущество дробления бизнеса в налого-
вых целях очевидно - подобная процедура позволяет снизить налоговую 
нагрузку, причем существенно. [3]  

СПК «Ерв» в свою очередь, очень качественно подошло к процессу оп-
тимизации налогов на предприятии. В переводе с ненецкого языка Ерв озна-
чает «хозяин». Действительно руководство компании в свое время посту-
пило по-хозяйски, что привело к значительному снижению налоговой 
нагрузки.  

В настоящее время Компания осуществляет сельскохозяйственную де-
ятельность по производству мяса оленя и сырья из него. С целью получения 
новых рынков сбыта, кооператив решил расширить ассортимент реализуе-
мой продукции, производя полуфабрикаты из мяса, но так как кооператив 
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применял ЕСХН - отсутствовала возможность запуска цеха по переработке 
мяса на полуфабрикаты. У системы ЕСХН есть и минусы и заключаются 
они, прежде всего в том, что компания ограничена в выборе направлений 
деятельности ввиду, того, что не менее 70% производимой на предприятии 
продукции должно относиться к сельскому хозяйству. 

Таким образом, кооператив, решив, заниматься в 2016 году переработ-
кой мяса оленя, производя полуфабрикаты, лишился бы права применять 
ЕСХН. Поэтому в 2016 году руководство кооператива приняло решение о 
создании новой фирмы подконтрольной кооперативу – ООО «Ерв». Обще-
ство в свою очередь также перевели на выгодный налоговый режим – си-
стему УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы». 

Таким образом, вторая оптимизация, позволила снизить общий уровень 
налоговой нагрузки предприятия и сохранила возможность кооперативу 
продолжить применять систему ЕСХН. 

Результаты второй легальной минимизации представлены на схеме №2. 

 
Схема № 2: Вторая легальная оптимизация в СПК «Ерв» 
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В современных условиях сложной макроэкономической ситуации рос-

сийский нефтегазовый комплекс сохраняет ведущие позиции на мировых 

энергетических рынках, [1] является бюджетообразующей отраслью для 

страны и, в значительной мере определяет устойчивость ее финансово-эко-

номического развития и социальной стабильности. Предприятия нефтегазо-

вого комплекса активно участвуют в диалоге с государственными структу-

рами, реализуют задачи федеральных, региональных проектов и программ 

социально-экономического развития отраслей промышленности, проводят 

социально ответственную политику в области регулирования вопросов 

труда и занятости, защита окружающей среды и здоровья своих работников, 

расширяют благотворительную и спонсорскую деятельность.  
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Нефтегазовые компании (Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром, 

Газпромнефть, Татнефть, Новатэк, Сахалин Энерджи, Зарубежнефть и др.) 

активно участвуют в социально-экономическом развитии регионов своего 

присутствия. 

Социальная деятельность инициирована многими обстоятельствами, и 

не только обязательствами компаний перед обществом, но и стремлением 

сформировать свой положительный имидж, а также влиянием социальной 

активности на уровень котировок акций на мировом энергетическом рынке. 

Важность этих факторов настолько велика, что инвестиционная активность 

в социальную сферу практически не снижается, даже в условиях падения 

цен на нефтегазовые ресурсы [2]. 

Взаимодействие с заинтересованными региональными властями и 

гражданами осуществляется на всех уровнях управления компаний в раз-

личных формах сотрудничества и регулируется законодательными, норма-

тивными и корпоративными документами. Договоры и соглашения между 

компаниями и регионами о сотрудничестве действуют практически на всех 

территориях нахождения промышленно-производственных объектов. 

Например, ПАО НК «Газпром нефть» насчитывает 30 российских регионов 

присутствия (ЯНАО, ХМАО, Омская, Новосибирская, Оренбургская, Ива-

новская области и др.), ПАО НК «Роснефть» своей деятельностью охваты-

вает 16 регионах страны (в республиках Ингушетии, Карелии, Якутии, в 

Мурманской, Самарской, Магаданской областях, Красноярском, Ставро-

польском, Приморском краях и др.), ПАО НК «Лукойл» - 6-ть федеральных 

округов (Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Южный, Северо-

Кавказский, Центральный) [3,4,5]. В этих регионах деятельность компаний 

преимущественно направлена на освоение недр, восполнение минерально-

сырьевой базы, строительство на территории новых и модернизацию дей-

ствующих объектов транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов, 

терминалов, портов, расширение сети автозаправочных комплексов, дорож-

ное строительство. Учитывая специфику отрасли, инвестиции направля-

ются в развитие геологоразведки, утилизацию попутного нефтяного газа и 

повышение экологической и промышленной безопасности. При этом ком-

пании стремятся улучшить условия жизни своих сотрудников, членов их се-

мьей, оказывают самую разнообразную поддержку разным группам населе-

ния, в т.ч. самым «уязвимым» [6]. 

Такая политика выгодна как компаниям, так и региональным властям, 

которые получают в лице бизнеса важного инвестора в социальное развитие 

местных сообществ. Нефтегазовые компании являются крупными налого-

плательщиками (так, у ПАО НК «Роснефть» общая сумма налоговых и та-

моженных платежей в 2015 году составила 2,3 трлн руб., из которых 212,9 

млрд руб. были направлены в региональные бюджеты), активными участни-

ками экономической деятельности, социальными инвесторами. Компании 
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отрасли тратят от 1 до 4% годовой чистой прибыли на социальные инвести-

ции, что примерно соответствует уровню крупнейших зарубежных нефтега-

зовых ТНК [2]. 

Результаты этой деятельности находят отражение в различных видах 

обязательной и инициативной отчетности. Основным механизмом финанси-

рования социальных проектов компаниями являются соглашения о соци-

ально-экономическом сотрудничестве с регионами. Формами социальной 

деятельности в регионах являются: инвестирование социальных проектов, 

благотворительность и спонсорство. Значительная доля инвестиций в рам-

ках соглашений включает: строительство жилья, линий электропередач, объ-

ектов культуры детских садов, школ, спортивных объектов, поликлиник и 

больниц, учреждений культуры и проч. Благотворительная деятельность в 

регионах также осуществляется по широкому перечню направлений. 

Следует отметить неоднородную структуру расходов компаний на со-

циальные проекты и благотворительность (в % от суммы финансирования 

социальной сферы) [2]: 

 здравоохранение (от 3,0 до 15,0); 

 образование (от 6,0 до 20,0);  

 развитие спорта (от 11,0 до 37,0); 

 поддержку искусства и культуры (от 3,0 до 19,0); 

 поддержка коренных малочисленных народов Севера (от 1,0 до 

37,0);  

 объекты социальной инфраструктуры (от 34,0 до 36,0); 

 прочие (от 9,0 до 42,0). 

Однако социальное партнерство подразумевает и поддержку деятельно-

сти нефтегазовых компаний со стороны государства и региональных и му-

ниципальных властей, которая проявляется в: 

 дополнительных преференциях от регионального правительства, в 

частности, снижение ставок налога на имущество и на прибыль; 

 доступном и качественном подборе квалифицированных рабочих и 

специалистов; 

 обеспечении стабильного сбыта продукции (товаров и услуг); 

 создании производственной инфраструктуры, в том числе, по избе-

жанию аварий, внештатных ситуаций, уменьшению негативных послед-

ствий; 

 формировании имиджа компании и пр. 

Например, компании заключают соглашение о сотрудничестве в сфере 

реализации продуктов нефтепереработки и нефтехимии, в частности, в 

осенне-зимний период поставки предприятиям социальной сферы, жи-

лищно-коммунальной сфере и сельскохозяйственному комплексу на усло-

виях отсрочки платежа под бюджетные гарантии и другое ликвидное 

обеспечение. 
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Однако реализация в полном объеме принятых социальных обяза-

тельств компаний и регионов находится под угрозой невыполнения и не 

только в силу ухудшения политической и макроэкономической ситуации. С 

одной стороны, существуют риски замедления спроса на углеводородные 

ресурсы, сдерживаемые политикой энергоэффективности, энергосбереже-

ния, перехода на использование возобновляемых источников энергии [7], с 

другой - снижение стоимости энергии открывает необыкновенные возмож-

ности для развития регионов, для экономического роста и улучшения каче-

ства жизни людей [8]. Поэтому социальное партнерство должно основы-

ваться на эффективной согласованности интересов менеджмента компании 

и региональных властей в создании благоприятных условий для развития ре-

гионов и осуществления результативной хозяйственной деятельности пред-

приятий, расположенных на территории субъектов РФ. В условиях стабиль-

ной работы и динамичного развития нефтегазовой отрасли регионы присут-

ствия компаний могут в полной мере реализовать свой экономический по-

тенциал и обеспечить выполнение социальных обязательств перед гражда-

нами.  
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с использованием системы грейдов и KPI для увеличения производительно-

сти труда персонала.  

Ключевые слова: заработная плата, система оплаты труда, система 

грейдирования, ключевые показатели эффективности, оценка должностей. 

Summary: The article considers the innovative aspects for improvement of 

wages mechanism and material incentives. The methods of determining the salary 

grades and using KPI systems to increase employee productivity. 

Keywords: wages, salary system, grading system, key performance indica-

tors, evaluation of positions. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что верно подобранный 

предприятием механизм оплаты труда будет стимулировать сотрудников к 

лучшим результатам труда и будет способствовать увеличению эффектив-

ности деятельности предприятия в целом. Труд сотрудников - важная со-

ставная часть рабочего процесса. Участие работников в производстве, по-

треблении и распределении созданного продукта выражается в виде зара-

ботной платы, соответствующей объему и качеству затраченного ими труда. 

В настоящее время организациям предоставлена свобода в использова-

нии трудовых ресурсов и формировании механизма оплаты труда и матери-

ального стимулирования работников.  

Работникам же предоставляется свобода выбора компании, где им бу-

дут предложены наиболее привлекательные условия. Основным критерием 

при трудоустройстве является размер заработной платы.  

Заработная плата – важнейшая категория как экономической теории, 

так и экономики труда. В рыночных условиях основная часть экономически 

активного населения – представители наемного труда, поэтому именно за-

работная плата является основным доходом для большинства. Исходя из 
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этого, экономическая природа заработной платы и основные факторы, кото-

рые влияют на ее измерение, играют важную роль в обосновании меропри-

ятий, проводимых с целью увеличения реальных доходов основной доли 

населения [2, с. 5]. 

При установлении системы заработной платы ориентируются на следу-

ющие положения [1, с. 27]: 

- величина заработной платы должна быть соразмерна с пользой, 

приносимой работником компании, и меняться в зависимости от того, как 

был полезен труд работника в каждом оплачиваемом промежутке времени; 

- форма оплаты труда должна иметь в основном денежный характер, 

но не исключает возможность поощрения сотрудников в натуральной 

форме; 

- заработная плата обязана побуждать сотрудников к работе. 

Формирование механизма оплаты труда и материального стимулирова-

ния работников, основанное на учете вклада каждого сотрудника в общий 

результат– одно из стратегических направлений в области планирования и 

управления деятельностью предприятия в целом и персоналом в частности, 

ведь именно от степени достижения целей организации зависит ее конку-

рентоспособность.  

Для приведение в соответствие меры участия сотрудников в реализа-

ции стратегии предприятия и размеров оплаты труда многие организации 

используют систему грейдов.  

Грейдинг – система должностных разрядов, которые объединяют раз-

личные должности, которые имеются на предприятии, в единую систему в 

зависимости от однотипности и значимости выполняемых работ, и также от 

качества работы отдельных сотрудников. В большинстве случаев, количе-

ство грейдов совпадает с количеством иерархических уровней на предприя-

тии. Система грейдов пришла давно и успешно используется в системе мо-

тивации работников предприятия, используемых в компаниях США [3, с. 

229]. В настоящее время она является лучшей основой для механизма 

оплаты труда.  

С помощью системы грейдов у предприятий появляется возможность 

решения сразу нескольких задач:  

1. сформировать общие правила взаимосвязи квалификации и размера 

заработной платы работника;  

2. определить важность существующих рабочих мест для стратегии 

предприятия;  

3. создать эффективную систему стимулирования работников; опти-

мизировать фонд оплаты труда.  

Рассмотрим как проводится грейдинг. Сначала критерии распределя-

ются по уровням сложности. Между уровнями должен быть одинаковый 

шаг. Для описания критериев взято шесть уровней сложности. Они обозна-

чаются А, В, С, D, Е, F. Определение набора универсальных факторов для 

оценки всех должностей является необходимым условием данного этапа. 
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Это значит, что все сотрудники организации обязаны оцениваться по оди-

наковому набору критериев. Каждому уровню даются баллы в зависимости 

от степени сложности и проявления уровня. А - 1 балл, В - 2 балла, С – 3 

баллы, D – 4 балла, Е – 5 баллов, F – 6 баллов.  

Мы предлагаем внедрить систему грейдов на предприятии ОАО «Завод 

ЖБИ № 2» для работников отделов администрации и бухгалтерии. По 

нашим расчетом, генеральный директор получил 220 баллов, зам. генераль-

ного директора – 200 баллов, главный бухгалтер - 180 баллов, зам. главного 

бухгалтера – 140 баллов, системный администратор – 135 баллов, бухгал-

тер-кассир – 100 баллов и кассир – 70 баллов.  

Итак, в девятый грейд вошли генеральный директор и заместитель ге-

нерального директора, в восьмой - главный бухгалтер, в шестой - системный 

администратор и заместитель главного бухгалтера, в пятый – бухгалтер – 

кассир, во второй – кассир. 

Определение размера должностного оклада по итогам расчёта баллов 

должно проводиться по одним правилам, независимо от позиции и подраз-

деления. Диапазон окладов устанавливается для каждого грейда, а не для 

каждой должности. Наименьший оклад самого низкого грейда не может 

быть меньше государственных норм и гарантий. Исходя из этого, грейдинг 

помогает объективно оценивать работников, если их оклад напрямую не 

связан с продажами.  

Еще одним современным подходом к совершенствованию механизма 

оплаты труда и материального стимулирования работников является си-

стема KPI (key performance indicator).  

KPI – ключевой показатель эффективности, который позволяет оценить 

эффективность выполняемых действий. KPI можно применить как для 

оценки всего предприятия, его подразделений, так и для отдельных сотруд-

ников. С помощью такой системы можно контролировать и оценивать эф-

фективность выполняемых действий, а также создать эффективный меха-

низм оплаты труда.  

Механизм оплаты труда на базе KPI дает возможность:  

1. обеспечивать контроль за текущими и долгосрочными показате-

лями деятельности предприятия;  

2. оценивать эффективность каждого работника, подразделения и 

предприятия в целом;  

3. ориентировать персонал на достижение нужных результатов;  

4. управлять фондом оплаты труда и уменьшить время на его расчет.  

Плюсами системы KPI являются то, что: 

- размер материального стимулирования работника напрямую зависит 

от выполнения его личных KPI;  

- за каждым закреплена ответственность за определенный участок ра-

боты;  

- каждый работник видит свой вклад в достижении целей предприятия. 

Также можно выделить и несколько минусов данного подхода:  
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- из-за большого количества KPI в общем бонусе доля каждого из них 

мала;  

- слишком большой вес одного показателя ведет к перекосам в работе;  

- реально недостижимые KPI демотивируют работников [4, с. 25].  

Итак, мы можем сказать, что система KPI обещает сотрудникам четкие 

цели работы и прозрачные бонусы, но показатели могут оказаться недости-

жимыми, а переход на данную систему – болезненным.  

Для внедрения данного подхода на ОАО «Завод ЖБИ № 2» в отделе 

продаж и отделе приема, хранения и отгрузки товара были определены ос-

новные показатели по двум подразделениям.  

По нашему мнению, ключевыми показателями отдела продаж явля-

ются: объем продаж и выручка. Все работники данного отдела обязаны 

знать об этих показателях и выполнять план. Для увеличения эффективно-

сти деятельности организации за плановый показатель берется результат за 

предыдущий год плюс 10%.  

По данным ОАО «Завод ЖБИ №2» объем продаж составляет 165000 

железобетонных изделий, то выручка составит 1100 млн. рублей. При вы-

полнении данного плана 20% от выручки идет на премии. Исходя из этого, 

из фонда оплаты труда на сотрудников этого отдела теперь будет тратиться 

4 800 000 руб. вместо 4 000 000 руб.  

Для сотрудников отдела приема, хранения и отгрузки товара основным 

показателем эффективности деятельности является норма естественной 

убыли товара, которая составляет 15%. В 2016 году норма была превышена 

на 7%. Для уменьшения потерь нужно мотивировать сотрудников каче-

ственнее выполнять свою работу. Мы предлагаем ввести премию 10% к 

окладу при выполнении норматива. После этого нововведения прибыль ор-

ганизации увеличилась на 8 000 000 руб. Рентабельность увеличилась на 8% 

- с 43% до 51%.  

Итак, мы можем сделать вывод о том, что система KPI позволяет со-

трудникам лучше понимать задачи деятельности и эффективнее справ-

ляться с ними, а грейдинг помогает объективно оценивать работников, если 

их оклад напрямую не связан с продажами. 
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Аннотация 

Реализуемая программа сотрудничества «школа-колледж-вуз-предпри-

ятие» вносит весомый вклад в подготовку молодых инженеров для машино-

строительной отрасли, что обеспечивает инновационный прорыв промыш-

ленности нашей страны, нашего региона. Воспитание будущих специали-

стов отрасли требует от школ, вузов и предприятий работы в режиме тес-

ного взаимодействия в формате результативного партнёрства. 

Ключевые слова: инженерные кадры, инновационная экономика, со-

трудничество, школа, колледж, Вуз, базовое предприятие, базовая кафедра. 

 

В связи с резким увеличением объёмов производства на ПАО ААК 

«ПРОГРЕСС» и отсутствием высококвалифицированных рабочих, возникла 

острая необходимость в инженерных кадрах. Обеспечить инновационную 

экономику, опираясь только на приезжих специалистов, не представляется 

возможным. Инженерные кадры, способные мыслить прогрессивно, необ-

ходимо воспитывать на месте, закладывая основы инновационного мышле-

ния ещё на этапе школьного образования. Так в г. Арсеньеве под управле-

нием Арсеньевской авиационной компании «ПРОГРЕСС» и Приморского 

регионального отделения Союза машиностроителей России впервые стар-

товал широкомасштабный профориентационный проект «Эра инженеров». 

Основная цель проекта – популяризация инженерных специальностей среди 

молодежи. Рост реального производства определяет рост доходов в целом 

по стране и наполняемость бюджета в городе, что влечет за собой рост бла-

госостояния каждого человека в отдельности. 

Немаловажная роль в подготовке молодых инженеров в тандеме 

«школа-колледж-вуз-предприятие» отведена и структурам филиала Дальне-

восточного государственного университета в г. Арсеньеве.  
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Между руководителями АО «Вертолёты России» и ДВФУ подписан 

Меморандум о сотрудничестве, а руководителями ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

и ДВФУ – «План совместных работ по развитию филиала ДВФУ в г. Арсе-

ньеве». С 2016 года ПАО ААК «ПРОГРЕСС» стало базовым предприятием 

для филиала ДВФУ, после проведения специального заседания на заводской 

площадке и решения учёного совета ДВФУ, а кафедра «Самолёто- и верто-

лётостроения» филиала приобрела статус базовой кафедры. Для реализации 

плана совместных работ создан специальный Координационный Совет, 

наделённый функциями учебно-методического, из числа ведущих специа-

листов предприятия и преподавателей филиала. 

Студенты на базовом предприятии (БП) знакомятся с особенностями 

будущей профессии непосредственно на производстве, где проходят учеб-

ную и трудовую практику, осваивают современное оборудование, вжива-

ются в свои будущие коллективы. Подобный подход помогает модернизи-

ровать работу учебного заведения и обеспечить гарантированное трудо-

устройство выпускникам вуза. 

Значителен вклад базового предприятия, где полноценно и без замеча-

ний трудятся студенты очной формы обучения уже с третьего (для хорошо 

успевающих студентов это возможно и со второго) курса. Также в подраз-

делениях базового предприятия проводится большое количество лаборатор-

ных занятий и многие виды практик. Отрабатывается подготовка магистран-

тов базового предприятия в ДВФУ и других учебных учреждениях (в таких 

промышленных центрах как Омск, Красноярск, Иркутск, Комсомольск-на-

Амуре). 

Необходимо отметить и деятельность органов студенческой самоорга-

низации (ОСС) – это студенческого научного общества (СНО) и студенче-

ского конструкторско-технологического бюро (СКТБ), занимающегося ос-

новной тематикой филиала – изучением, анализом и отработкой конструк-

ций и технологических процессов для беспилотных летательных аппаратов 

и ведущих технологические исследования по тематике базового предприя-

тия, совместно с коллегами из Совета молодёжи предприятия. Творческие 

коллективы ОСС и СМП с 2012 года проводят собственную ежегодную ве-

сеннюю научно-техническую конференцию «Молодёжь XXI век», выступая 

в отечественных и международных мероприятиях неизменно оказываются 

в числе победителей и призёров, а также активно публикуют результаты 

проводимых работ в научно-технических изданиях.  

В ОСС, как в самом настоящем производственном коллективе, есть 

собственный руководитель с двумя заместителями, начальником производ-

ства, своими главными специалистами: главным конструктором, главным 

технологом, главным металлургом. Эти руководители из числа студентов 

вполне успешно осваивают навыки руководства работой своих коллег и, 

надо полагать, что опыт руководства будет применяться студентами в самом 

ближайшем будущем в реальном производстве. Совместная работа коллек-

тива филиала и базового предприятия позволяет надеяться, что в недалёком 
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будущем в г. Арсеньеве будет создано опытно-конструкторское и научно-

исследовательское бюро вертолётостроения и освоения новых технологиче-

ских процессов (ОКБ). Для действующих и будущих структур имеется ши-

рокое поле деятельности. Так в настоящее время подразделениям базового 

предприятия ставятся задачи новых разработок. К таковым относятся: изго-

товление модельной оснастки методом прототипирования, изготовление 

композитной оснастки методом инфузии, лазерная маркировка инструмента 

при изготовлении и перезаточке и многое другое [1]. 

С филиалом ДВФУ ведётся совместная плановая работа по выполне-

нию научно-исследовательских работ (НИР), направленных на оперативное 

решение возникающих конструктивно-технологических вопросов на базо-

вом предприятии, а с головным университетом завершается долговремен-

ный проект «Создание высокотехнологичного производства полимерных 

композиционных деталей вертолетов в условиях ОАО ААК «ПРОГРЕСС». 

В качестве цели реализации планируется получение перспективной модели 

обработки деталей из ПКМ (полимерных композиционных материалов) с 

созданием промышленных образцов и патентованием секретов производ-

ства (ноу-хау). В дальнейшем стоит задача разработки расширенного укруп-

ненного плана по определению важных задач для предприятия, узких мест 

производства, направленных на поиск инновационных решений [1, 2].  

Как результат тесного сотрудничества между предприятием ПАО ААК 

«ПРОГРЕСС», ДВФУ и институтами ДВО РАН был проведен совместный 

семинар и научно-практическая конференция с участием большой группы 

учёных и специалистов, прибывших из института автоматики ДВО РАН. Ре-

зультатом такого сотрудничества стало решение о проработке вопросов 

применимости разработок ИАПУ ДВО РАН по: лазерным технологиям, ро-

бототехнике, энергосбережению, расширению возможностей центров обра-

ботки данных.  

Таким образом, реализуемая программа сотрудничества «школа-кол-

ледж-вуз-предприятие» вносит весомый вклад в подготовку молодых инже-

неров для машиностроительной отрасли. Именно они, в конечном итоге, 

смогут обеспечить инновационный прорыв промышленности нашей 

страны, нашего региона. Воспитание будущих специалистов отрасли тре-

бует от школ, вузов и предприятий работы в режиме тесного взаимодей-

ствия в формате результативного партнёрства. 

Проводимая работа, в сочетании с действующей Патентной стратегией 

АО «Вертолёты России»», будет содействовать возрождению на базовом 

предприятии активности творческих специалистов, стабилизации деятель-

ности служб: БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА и по управлению резуль-

татами интеллектуальной деятельности (РИД).  
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Аннотация: в статье проводится обзор кадровой политики корпора-

ции. Определено, что конкурентоспособность организации связана с трудо-

выми ресурсами организации. В статье проводиться аналогия заимствова-

ния элементов системы мотивации и стимулирования спортсменов в корпо-

ративную культуру корпорации. Проведение аналогии дает возможность 

оценить значимость спортивной составляющей в корпоративной культуре 

корпорации.  

Abstract: the article presents a review of personnel policies of the Corpora-

tion. It is determined that the competitiveness of the organization associated with 

the labor resources of the organization. The article carried the analogy of borrow-

ing elements of the system of motivation and stimulation of sportsmen in the cor-

porate culture of the Corporation. The analogy gives you the opportunity to eval-

uate the significance of the sports component in the corporate culture of the Cor-

poration. 
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Современная кадровая политика глобальных корпораций включает в 

себя некоторые элементы мотивации и стимулирования спортсменов. Лю-

бая работа сотрудника в корпорации направлена на достижение конечного 

результата, который требуется получить в короткий срок и с более высоким 

качеством. Высокая конкурентоспособность корпорации является гарантом 

получения высокой прибыли в рыночных условиях. В связи с этим перед 

корпорацией становится проблема стратегического и тактического управле-

ния. Современная стратегия управления нацелена на развитие способности 

корпорации «выживать» в быстро меняющихся рыночных условиях [2, C. 2-

12]. Как известно, основными ресурсами корпорации являются не только 

материальные и финансовые ресурсы, но и трудовые ресурсы. Чем выше 

кадровый потенциал организации, тем выше общая конкурентоспособность 

корпорации. Кадровый потенциал – это способность кадров решать стоящие 

перед корпорацией задачи. Он определяется численностью кадров, их обра-

зовательным уровнем, профессиональной квалификацией, творческой ак-

тивностью и другое. Кадровый персонал, т.е. трудовой коллектив, входящий 

в списочный состав организации, обеспечивает общую конкурентоспособ-

ность корпорации. Насколько подготовленным является персонал, 

настолько профессионально он выполняет возложенный на него функцио-

нал. Рассмотрим взаимосвязь физически подготовленного человека и об-

щую конкурентоспособность претендента при трудоустройстве на вакант-

ную должность. Казалось бы – рабочие, которые выполняют производствен-

ные функции, не являясь спортсменами, по факту являются относительно 

физически сильными людьми. Для работников с высшим образованием, 

владеющих специальными знаниями, такими как, например: инженер, бух-

галтер, программист, юрист, нормировщик, техник, также требуется нали-

чие физической силы. Такая сила можно трансформировать в усидчивость, 

концентрацию внимания, физическое напряжение, моральную подготовлен-

ность решения общих задач. Формирование качественного трудового потен-

циала корпорации является основной кадровой политикой.  

В работах Т.Ю. Земцовой «Особенности кадровой политики в государ-

ственных корпорациях» уделяется большое значение оптимальной органи-

зации крупномасштабного производства [5]. На примере анализа развития 

кадровой политики государственной корпорации «Росатом» описаны новые 

подходы к управлению и поддержанию высокого статуса организации. В 

кадровой политике государственной корпорации «Росатом» помимо ис-

пользования Единой унифицированной системы оплаты труда в соответ-

ствии с установленным грейдированием, элементом корпоративной куль-

туры является наличие социальных программ. Ключевыми корпоративными 

социальными программами являются не только медицинское обеспечение и 

санаторно-курортное лечение, но и организация спортивных мероприятий, 

т.е. формирование программ, направленных на поддержание спортивной 

формы работников, привлечение членов их семей к участию в различных 
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спортивных мероприятиях, в т.ч. регулярное посещение спортивных сек-

ций, бассейна, тренажерных дорожек. Спортивное единство – есть основа 

формирования корпоративного духа, основа физического и духовного рав-

новесия сотрудника и корпорации в целом.  

Рассмотрим, что включает в себя система мотивации и стимулирования 

спортсменов, и каким образом она находит отражение в корпоративной 

культуре корпораций. 

Система мотивации и стимулирования спортсмена является мощным 

психофизиологическим регулятором, направленным на достижение новых 

показателей в спорте. Современный спорт требует жесткого отношения 

спортсмена к себе, мобилизации всех его физических сил. Высоко мотиви-

рованный спортсмен более эффективно реализует свой потенциал, это каса-

ется не только его физических возможностей, но и духовных сил, к которым 

можно отнести силу воли и высокое самосознание. Регулирующая сила мо-

тивов направлена на стимулирование интеллектуальных, моральных, воле-

вых и физических усилий человека, связанных с достижением цели [6, C. 

60]. Мотивация имеет высокую значимость в любой деятельности человека, 

особенно она необходима в спорте, где в очень сжатые сроки требуется до-

стичь наилучшего результата в ситуации жесткой конкуренции с другими 

спортсменами и спортивными командами. Особое место в психологическом 

обеспечении спортивной деятельности занимает мотивация, побуждающая 

человека заниматься спортом. Опосредованные мотивы спортивной дея-

тельности — стремление стать сильным, здоровым; стремление через спор-

тивную деятельность подготовить себя к практической жизни; чувство 

долга; потребность в занятиях спортом через осознание социальной важно-

сти спортивной деятельности. Горбунов Г. Д. включает в этот комплекс сле-

дующие потребности: потребность в деятельности, активности, потребность 

в движении, потребность в реализации рефлексов цели и свободы, потреб-

ность в соперничестве, соревновании, самоутверждении, потребность быть 

в группе, общаться, потребность в новых впечатлениях и др. Как показывает 

анализ литературных источников, на протяжении спортивной карьеры роль 

конкретных мотивов в стимулировании активности спортсмена меняется, и 

для каждого этапа спортивной карьеры характерны свои доминирующие 

мотивы. Так Е. П. Ильин отмечает, что на начальном этапе причинами при-

хода в спорт (независимо от вида деятельности, т. е. спорта) могут быть: 

˗ стремление к самосовершенствованию; 

˗ стремление к самовыражению и самоутверждению; 

˗ социальные установки; 

˗ удовлетворение духовных и материальных потребностей. 

 

Каждая из перечисленных причин имеет для конкретного спортсмена 

большую или меньшую действенность в связи с его ценностными ориента-

циями. Келишев И.Г. выделяет мотив внутригрупповой симпатии как 
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начальный мотив заниматься каким-либо видом спорта со своими сотовари-

щами. Их удерживает в спортивной борьбе не столько стремление к высо-

ким результатам и даже не интерес к данному виду спорта, сколько симпа-

тии друг к другу и общая для них потребность в общении или достиже-

нии общего результата. Общественный мотив характеризуется осознанно-

стью общественной значимости спортивной деятельности; спортсмены с до-

минированием этого мотива ставят перед собой высокие перспективные 

цели, они увлечены занятиями спортом. Мотив самоутверждения характе-

ризуется чрезмерной ориентацией спортсменов на оценку своих спортив-

ных результатов. Следует отметить, что при психологическом обеспечении 

спортивной деятельности важно учитывать и тот и другой мотивы. Успеш-

ное воспитание спортсмена и достижение им высоких спортивных резуль-

татов возможно только при правильном соотношении общественного и ин-

дивидуального мотивов. Спортивные психологи выделяют также более кон-

кретные варианты мотивации, связанной с занятиями различными видами 

спорта: обеспечение цикличности, управление движением, ситуативное 

противоборство. Результаты практических исследований, проведенных 

спортивными психологами, показывают, что контакт с противниками или 

партнерами также является важной мотивационной особенностью избран-

ного вида спорта.  

Элементами стимулирования спортсменов являются правильно 

сформированные чувства, ценности и эмоции. Государственная система 

стимулированная направлена на достижение спортсменом показателей, ко-

торые соотносятся со спортивными разрядами. В единой Всероссийской 

спортивной классификации указывается необходимость привлечения насе-

ления России к активным занятиям спортом. Губернатор Московской обла-

сти Громов Б.В. своевременно уделил большое внимание оборудованию по 

современным требованиям спортивных площадок в каждом микрорайоне 

Московской области. Мероприятия губернатора дали значимые результаты 

по формированию команд микрорайонов по различным видам спорта и во-

влечению подрастающего поколения в большой спорт. Государственные 

программы стимулирования направлены на «Сдачу норм ГТО» для различ-

ных групп населения, на стимулирование массового спорта и двигательной 

активности населения всех возрастных групп. В профессиональном спорте 

акцент делается на денежные выплаты за победы и рекорды. Достижение 

славы является мощным стимулом для профессиональных спортсменов. 

Государственная программа стимулирования подразумевает систему класс-

ности и почетных званий «Мастер спорта», «Гроссмейстер», «Заслуженный 

тренер» и т.д. 

Современная система мотивации и стимулирования спортсменов нахо-

дит отражение в корпоративной культуре корпораций. Командная работа 

трудового коллектива всегда является более эффективной. Зарубежные ис-

следования подтверждают значимость командной работы [9, C. 508-513]. В 

данной статье проводится аналогия формирования спортивного единства 
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как основы корпоративного духа, физического и духовного равновесия со-

трудника и корпорации в целом. Использование психометрических тестов и 

программных решений в управлении персоналом может способствовать от-

бору сотрудников, которые обладают командным духом, а также уделяют 

значительное внимание здоровому психофизиологическому состоянию [1, 

C. 116-121]. Использование элементов системы мотивации и стимулирова-

ния спортсменов в корпоративной культуре корпорации является элементов 

создания командного духа и поддержания здорового психофизиологиче-

ского состояния трудового коллектива.  
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