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Учет расходов, связанных
с членством в саморегулируемых
организациях
Козловская О.
В 2010 г. институт лицензирования строительный деятельности был 
заменен на саморегулирование бизнеса. Создание саморегулируемых 
организаций (СРО) позволяет повысить конкурентоспособность от-
расли и экономики страны в целом. Автором статьи рассмотрены 
основные аспекты учета расходов, которые возникают в строитель-
ных организациях при вступлении в СРО. 

Особенности
бухгалтерского учета тары
Парасоцкая Н.
Золочевская Н.
Тара — один из видов материально-производственных запасов. От 
того, насколько правильно организована система синтетического и 
аналитического учета, зависит правильность ведения бухгалтерского 
и налогового учета. Автор статьи рассматривает основные особен-
ности учета тары. 

Планирование продаж фармацевтических 
производственных организаций
Горлов В.
Планирование продаж является основой системы планирования. От 
точности прогнозных показателей зависит достоверность всего про-
цесса планирования и бюджетирования в организации. Автор статьи 
рассмотрел систему планирования продаж на примере фармацевти-
ческих производств. 

Методы оптимизации затрат
на обеспечение различных
видов безопасности
Шеховцева Ю.
В статье произведен обзор существующих методов обоснования за-
трат на безопасность. Сделан вывод о том, что общий недостаток 
этих методов состоит в отсутствии процедуры согласования расхо-
дов на осуществление того или иного вида безопасности с расходами 
на прочие ее виды. Предложен критерий оптимального распределения 
расходов на обеспечение различных видов безопасности.

ЭКОНОМИКА стр. 26—35

Финансовые отношения
в рамках Закона 94-ФЗ
Брыкин И.
Для обеспечения государственных закупок был введен Федеральный 
закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». Автор статьи рассмотрел построение фи-
нансовых взаимоотношений в рамках реализации данного Закона, 
предложил пути их совершенствования. 

Эволюция факторов
и признаков инновационной
активности организаций
в современных условия х
Купреев В.
Большинство организаций не имеют опережающих индикаторов, с 
помощью которых они могли бы систематически производить оценку 
инноваций, что отрицательным образом сказывается на управлении 
ими. Автором статьи рассмотрены методические подходы к оценке 
инновационной активности организаций. 

Возможности повышения
эффективности проведения
выездных налоговых проверок
Слободчиков Д.
Вопрос обоснованного выбора плательщиков налогов и сборов для осу-
ществления выездных налоговых проверок становится все более важ-
ным на фоне несоблюдения законодательства по налогам и сборам. 
По мнению автора, необходимо разработать всеобщую системную 
методологию поиска и выбора налогоплательщиков для принятия ре-
шения о проведении выездных налоговых проверок, что принесет по-
ложительный эффект.

ФИНАНСЫ стр. 36—47

Регулирование размера чистых активов — 
альтернативные подходы
Глушецкий А.
Анализируются связь чистых активов с изменением размера устав-
ного капитала хозяйственного общества. Показывается неэффек-
тивность контроля стоимости чистых активов посредством их 
сопоставления с номинальным размером уставного капитала. Пред-
лагается переход к прямому нормированию собственных средств в 
сферах повышенного риска (банковская, страховая, инвестиционная). 
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Финансовая устойчивость
и конкурентоспособность: 
точки соприкосновения
Еремин И.
Мельцас Е.
Статья обосновывает актуальность и доказывает необходимость 
применения методов определения финансовой устойчивости в кризис-
ные периоды развития экономики.

Финансовое
оздоровление строительных
организаций: 
содержание и основные
подхо ды
Мусаликин А.
Строительство — важнейшая отрасль российской экономики. Но по-
казатели 2010—2011 гг. свидетельствуют о снижении активности в 
этом секторе. Автором статьи рассмотрены подходы к финансово-
му оздоровлению строительных компаний. 

БАНКИ стр. 48—59

Система регулирования
валютных курсов
при региональной интеграции
Ковшова М.
В статье исследованы теоретические вопросы основных режимов 
валютных курсов в рамках региональной интеграции, дана характери-
стика фиксированного курса обмена, приспосабливаемого, ползучего, 
двойного и плавающего курсов. Так как разработка единой концепции 
валютной политики считается невозможной, то страны начинают 
интегрироваться на региональном уровне. Такая интеграция дает воз-
можность и странам постсоветского пространства конкурировать 
на местном, а затем и на мировом уровне.

Методы оценки
и анализ эффективности
деятельности коммерческих банков в регионах
Баширов Р.
В статье рассмотрены методы оценки и анализ эффективности 
деятельности коммерческих банков в регионах. Выявлены факторы, 
влияющие на эффективность деятельности этих банков, представ-
лен портрет эффективного регионального банка. 

МАРКЕТИНГ стр. 60—69

Разработка концепции формирования системы 
клиентоориентированных услуг в финансовой сфере 
Кузьмичева М.
Магадова С.
Клиентоориентированность — важная составляющая программы 
лояльности бизнеса, которая позволяет оценить уровень маркетин-
говых взаимоотношений между компанией и ее клиентами. Автором 
статьи предложена концепция формирования клиентоориентирован-
ных услуг в финансовой сфере. 

Развитие
клиентоориентированного
подхода в сфере
финансовых услуг
Магадова С.
Знание системы управления качеством клиентоориентированных 
услуг позволяет вести бизнес более уверенно, с меньшими рисками. Ав-
тором статьи рассмотрены основы формирования системы управле-
ния качеством услуг в финансовой сфере. 

КОНКУРС стр. 70—87

Планово-рыночный
механизм разрешения
основных противоречий
в финансово-
промышленных
группах
Антипина Е.
В статье рассматривается планово-рыночный механизм разрешения 
основных противоречий финансово-промышленной группы в условиях 
перехода к устойчивому развитию. Исходя из экономических интере-
сов стейкхолдеров группы выделены четыре оси противоречий. Обо-
значены направления их конструктивного разрешения.

Особенности учёта
расходов на НИОКР
в условиях инновационного
развития экономики
Российской Федерации
Курзаева А.
Грибанова О.
Раскрыт порядок учёта расходов на НИОКР в 2012 году в бухгалтер-
ском и налоговом учёте. Приведены правила налогообложения рас-
ходов на научные разработки. Отражены изменения бухгалтерской 
отчётности, связанные с инновационной деятельностью и модерни-
зацией экономики.

Система статистических
показателей формирования
аграрного кластера
региона для
привлечения
инвестиций
Демичев В.
Определены базовый и функциональный критерии формирования кла-
стеров в аграрной экономике, показатели, их характеризующие, оце-
нена величина показателей по регионам Центрального федерального 
округа, проведена группировка регионов по величине критериев.

СОБЫТИЯ стр. 88—91
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1. Для оптимизации редакционно-
издательской подготовки редакция 
принимает от авторов рукописи и со-
путствующие им необходимые до-
кументы в следующей комплектации 
(все позиции обязательны):
1.1. Квитанция о подписке на жур-
нал «Финансовая жизнь» на текущее 
или следующее полугодие (без под-
тверждения оформленной подписки 
материалы к рассмотрению не при-
нимаются).
1.2. Отпечатанные (четкой каче-
ственной печатью на белой бумаге) 
два экземпляра рукописи, сшитые 
отдельно скрепкой. Объем статьи — 
7—10 страниц (примерно 12 000—15 

000 знаков с пробелами); научного 
сообщения — до 3 страниц (6000 
знаков с пробелами). Требования к 
компьютерному набору: формат А4; 
кегль 12; шрифт Times New Roman; 
межстрочный интервал 1,5; нумера-
ция страниц внизу по центру; поля: 
слева 30 мм, справа — 10 мм, от 
верхней и нижней строки текста до 
границы листа — 20 мм.
Распечатка рукописи должна быть 
подписана автором с указанием даты 
ее отправки.
1.3. Отпечатанные (четкой качествен-
ной печатью на белой бумаге) сведе-
ния об авторе: Ф.И.О. (полностью), 
ученая степень, научное звание, 

должность, место работы, адрес элек-
тронной почты и телефон для связи 
(все параметры обязательны); назва-
ние статьи и количество знаков с про-
белами.
1.4. CD-диск с электронным вари-
антом рукописи в Word (файлу при-
сваивается имя по фамилии авто-
ра с указанием количества знаков 
с пробелами, например: «Иванова 
12779») и (отдельным файлом с 
именем в формате «Иванова») све-
дениями об авторе: Ф.И.О. (полно-
стью), ученая степень, научное 
звание, должность, место работы, 
электронная почта, телефон для 
связи (все параметры обязательны). 
Статья на бумажном носителе долж-
на полностью соответствовать руко-
писи на электронном носителе.

Требования к статьям

Четвертый номер журнала выходит в предновогодний 
период. Желаю всем читателям и авторам нашего жур-
нала крепкого здоровья, семейного благополучия, но-
вых впечатлений, реализованных проектов и творческих 
успехов.

То, каким станет следующий год целиком и полностью 
зависит от Вас. Расширяйте горизонты, ищите новые 
идеи и реализуйте их на практике. Сегодня существует 

ряд возможностей, главное вовремя ими воспользо-
ваться. Посмотрите на специализированных сайтах ин-
формацию о проводимых конкурсах и предоставляемых 
грантах, поучаствуйте в совместных научных проектах 
и международных конференциях. Это придаст импульс 
Вашим научным разработкам, позволит завязать инте-
ресные знакомства и полезные контакты. 

В этом номере журнала мы публикуем статьи первых 
победителей Конкурса журнала «Финансовая жизнь». 
Конкурс продолжается, поэтому если Вы тоже хотите 
увидеть свои материалы на страницах издания, то об-
ратите внимание на условия участия и присылайте ста-
тьи в редакцию. Также на страницах журнала Вы найдете 
информацию о конкурсах, которые проводятся Вольным 
Экономическим Обществом России совместно с партне-
рами. 

Опыт проведения конкурсов показывает, что это уни-
кальная возможность выявить молодые таланты, кото-
рые в будущем будут входить в элиту российских и меж-
дународных ученых и практиков. 

В следующем году редакция планирует провести не-
сколько Конференций. Следите за нашими новостями на 
страницах издания, а также на сайте www.fl ife-online.ru

С наилучшими
пожеланиями
в Новому году!

Главный редактор журнала
Евгения Сегаль

Уважаемые читатели!
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1.5. По предварительному согласова-
нию с редакцией возможно предостав-
ление рукописи в электронном виде на 
электронную почту. 
2. Требования к статье:
2.1. Содержание статьи должно соот-
ветствовать профилю журнала.
2.2. Каждая статья должна начинаться:
 • названием (полностью набрано за-
главными буквами);
 • УДК;
 • инициалами и фамилией автора (ав-
торов);
 • местом работы автора (авторов);
 • рабочим адресом автора/авторов 

(последовательность: название ули-
цы, номер дома, название населенно-
го пункта, название области/края, ав-
тономного округа, республики/ страны, 
почтовый индекс);

 • краткой аннотацией содержания ру-
кописи (3—4 строчки, не должны по-
вторять название);
 • списком ключевых слов (5—10).
Все — на русском языке.

2.3. Наличие пристатейных библио-
графических списков обязательно (не 
менее пяти источников).
2.4. В конце после раздела «Библио-
графия» на английском языке (пере-
вод выполняется автором рукописи) 
указываются:
 • название статьи;
 • инициалы и фамилия автора;
 • место работы автора;
 • полный рабочий адрес автора (с ука-
занием почт. индекса);
 • перевод русской аннотации;
 • перевод ключевых слов.

2.5. Таблицы, иллюстрации, схемы, 
графики должны иметь заголовки и 
ссылки на них в тексте статьи.
3. Прочие положения.
3.1. Автор несет ответственность за 
точность приводимых в его рукописи 
сведений, цитат и правильность ука-
зания названий книг в списке литера-
туры.
3.2. Рукописи, оформленные в нару-
шение настоящих требований, не рас-
сматриваются и не возвращаются.
3.3. В случае отклонения рукописи ре-
шением редакционной коллегии (по 
результатам внутреннего рецензиро-
вания) автору направляется мотивиро-
ванный отказ, отклоненные рукописи 
не возвращаются.
3.4. Плата с аспирантов за публика-
цию рукописей не взимается.

В октябре 2011 года стартовал XV юбилейный Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический 
рост России».

Конкурс проводится Вольным экономическим обществом России при поддержке Института экономики РАН, Из-
дательского дома «Экономическая газета», совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Целью проведения конкурса является выявление и поддержка талантливых молодых людей, развитие их творче-
ских способностей, научной инициативы в области прикладной и фундаментальной науки, оказание помощи моло-
дым людям в их самореализации в обществе, повышение образовательного и интеллектуального уровня молодежи.

Участники Конкурса. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 3000 человек практически из всех регионов 
РФ. 

Опыт конкурса показал, что в процессе его проведения выявляются молодые таланты, которые смогут в будущем 
войти в элиту российских ученых и экономистов-практиков. 

В состав оргкомитета Конкурса входят видные ученые-экономисты, руководители ведущих экономических ВУЗов 
России, государственные и общественные деятели. 

Победители и призеры получают не только дипломы и денежные премии, но и возможность опубликовать свои 
научные работы в специальном томе «Трудов Вольного экономического общества России», который с 2003 г. по ре-
шению Президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) включен в Перечень ведущих научных журналов и из-
даний, выпускаемых в Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

При реализации проекта «XV юбилейный Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост 
России» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта Фондом подготовки 
кадрового резерва «Государственный клуб» по итогам конкурса, проведенного в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации № 127-рп от 02.03.2011 года «Об обеспечении в 2011 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества».

Объявлен ХV юбилейный Всероссийский конкурс научных работ молодежи
«Экономический рост России» среди научных сотрудников, аспирантов,

соискателей научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений 
России; студентов и слушателей вузов; учащихся общеобразовательных

и экономических школ, лицеев и колледжей России

Подробная информация о конкурсе и условиях участия размещены на сайте: http://www.veorus.ru
Контакты: Вольное экономическое общество России, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22А,

тел. (495) 609-07-33, факс (495) 694-02-83. E-mail: nauka3@iuecon.org
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Участие в СРО
В условиях развития и модернизации экономики одним 

из приоритетных направлений деятельности государства 
является сокращение функций государственного управ-
ления и передача этих функций субъектам предпринима-
тельства. Саморегулирование (СРО) бизнеса является 
конкурентоспособным механизмом развития экономики 
страны.

Так, с 1 января 2010 года в сфере строительства вве-
дена система саморегулирования, заменившая систему 
лицензирования. Для осуществления профессиональ-
ной деятельности, в составе СРО должно находиться 
не менее ста участников — членов саморегулируемой 
организации. На основе нормативного законодательства 

саморегулируемая организация разрабатывает и утверж-
дает стандарты, правила профессиональной деятельно-
сти, в соответствии с которыми выдаются свидетельства 
о допуске к определенным видам работ, влияющим на 
безопасность объектов капитального строительства. 
Данные виды работ предусмотрены Приказом Министер-
ства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 
«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке проектной документации, по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства». Требования к осуществлению профес-
сиональной деятельности обязательны для выполнения 
всеми членами СРО.

Учет расходов, связанных
с членством в саморегулируемых 
организациях

Козловская О., 
бухгалтер ООО «Гласис»

В 2010 г. институт лицензирования строительный деятельности был заменен на саморегулирование бизнеса. 
Создание саморегулируемых организаций (СРО) позволяет повысить конкурентоспособность отрасли и эконо-
мики страны в целом. Автором статьи рассмотрены основные аспекты учета расходов, которые возникают в 
строительных организациях при вступлении в СРО. 

Ключевые слова: саморегулирование бизнеса, строительство, саморегулируемые организации.

Accounting of expenditures
associated with membership in the 

self-regulatory organizations
Kozlovskaya O.,

accountant of LLC «Glasis»

The Institute for the licensing of construction has been replaced by self-regulation of business in 2010. Creating a self-
regulatory organizations (SROs) can improve the competitiveness of industry and economy as a whole. The author of 
the article describes the main aspects of the accounting costs that arise in building organizations when joining the SRO.
Keywords: self-regulation of business, construction, self-regulatory organizations.

Keywords: self-regulation of business, construction, self-regulatory organizations.
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Таким образом, если организация осуществляет рабо-
ты, требующие наличия свидетельства о допуске к видам 
работ, она обязана вступить в СРО.

Для обеспечения имущественной ответственности,  
как одна из гарантий добросовестного поведения членов 
саморегулируемой организации перед потребителями 
произведенных работ или услуг, формируется компенса-
ционный фонд. 

Компенсационный фонд саморегулируемой орга-
низации создается и функционирует в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и является 
обязательным элементом СРО. Размер компенсацион-
ного фонда СРО в денежном выражении определяет-
ся внутренней документацией СРО (учредительными 
документами, правилами и стандартами) и не может 
быть меньше установленных законодательством раз-
меров. Минимальные требования к компенсационному 
фонду саморегулируемой организации варьируются 
в зависимости от вида профессиональной и предпри-
нимательской деятельности членов (участников) само-
регулируемой организации. Так, в области строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, компенсационный фонд 
СРО на каждого члена СРО формируется в размере не 
менее 1 млн. рублей, а в случае, если СРО предусма-
тривает требование обязательного страхования членов 
(страхование гражданской ответственности перед тре-
тьими лицами членов СРО), размер взноса в компен-
сационный фонд может быть уменьшен с 1 млн. рублей 
до 300 тыс. рублей. Саморегулируемая организация в 
пределах средств компенсационного фонда несет суб-
сидиарную ответственность по обязательствам своих 
членов, возникшим вследствие причинения вреда, кото-
рый наступил в результате недостатков работ.

Размеры и порядок уплаты вступительных и регуляр-
ных членских взносов устанавливаются общим собрани-
ем членов саморегулируемой организации. Участнику, 
прекратившему членство в СРО, рассматриваемые взно-
сы не возвращаются.

Бухгалтерский учет
Учитывая вышеизложенное, расходы, связанные с по-

лучением свидетельства о допуске к видам работ, явля-
ются обязательными для профессиональной деятельно-
сти организации — выполнения строительно-монтажных 
работ, в том числе общестроительных, работ по ремон-
ту зданий и сооружений, пусконаладочных работ, и, в 
соответствии с п. 5 ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
являются расходами по обычным видам деятельности. 
А потому такие расходы участвуют в формировании се-
бестоимости строительных работ в соответствии с п. 9 
ПБУ 10/99. Данные расходы в бухгалтерском учете при-
знаются с учетом связи между произведенными расхода-
ми и поступлениями (принцип соответствия доходов и 
расходов) (п. 18 и 19 ПБУ 10/99), и включаются в состав 
расходов будущих периодов (счет 97 «Расходы будущих 
периодов»).

Членские взносы платятся раз в квартал (в месяц, в 
год) и могут быть списаны в том периоде, в котором они 
уплачены.

Вступительный взнос и взнос в компенсационный 
фонд саморегулируемой организации списываются рав-
ными долями на затраты организации в течение срока, 
на который получен допуск. Но так как срок членства в 
СРО не ограничен, организация может самостоятельно 
определить, в течение, какого срока признавать стои-
мость первоначального взноса и взноса в компенсацион-
ный фонд в расходах.

В соответствии с п. 65 Положения по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утверж-
денного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н) 
затраты, произведенные организацией в отчетном пери-
оде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, 
отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей 
как расходы будущих периодов и подлежат списанию в 
порядке, устанавливаемом организацией (равномерно, 
пропорционально объему продукции и др.), в течение пе-
риода, к которому они относятся.

Период и порядок признания взносов в расходах дол-
жен быть закреплен в учетной политике организации.

В соответствии с Инструкцией Плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций (утвержденного Приказом от 31.10.2000 г 
№ 94н) в третьем разделе «Затраты на производство» 
сказано, что формирование информации о расходах по 
обычным видам деятельности ведется либо на счетах 
20-29, либо на счетах 20-39. По нашему мнению, рас-
ходы на уплату взносов могут быть отражены на счете 26 
«Общехозяйственные расходы», предназначенном для 
обобщения информации о расходах для нужд управле-
ния, не связанных непосредственно с производственным 
процессом. Порядок учета таких расходов определяется 
организацией самостоятельно.

Пример
Строительная организация применяет общую систему 

налогообложения. При вступлении в саморегулируемую 
организацию уплачены следующие взносы: 

— вступительный взнос — 100 000 рублей (согласно 
Положению данной СРО) ;

— взнос в компенсационный фонд — 300 000 рублей 
(минимальный взнос);

— страхование гражданской ответственности за при-
чинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства — страховая премия 50 000 рублей;

— членские взносы — 100 000 рублей (организа-
ция, документально подтвердила, что выручка по 
строительно-монтажным работам за предыдущий год 
менее 100 000 000 рублей, поэтому размер членского 
взноса составляет 100 000 рублей). Уплачивается один 
раз в год согласно Положению данного СРО.

Данные расходы в регистрах бухгалтерского учета 
отражаются проводками:

1) Дебет 60 Кредит 51 — 100 000 
вступительный взнос участника СРО
Дебет 97 Кредит 60 — 100 000 
принят к учету вступительный взнос участника СРО
Дебет 91 Кредит 97 — 75 000 



8

№ 4 2011 г.Финансовая жизнь

У
Ч
Е
Т

учтен в прочие расходы за 9 месяцев вступительный 
взнос участника СРО

Дебет 91 Кредит 97 — 25 000 
учтен в прочие расходы за IV квартал вступительный 

взнос участника СРО

2) Дебет 60 Кредит 51 — 300 000 
взнос участника в компенсационный фонд СРО
Дебет 97 Кредит 60 — 300 000
принят к учету взнос участника в компенсационный 

фонд СРО
Дебет 91.2 Кредит 97 — 150 000 
учтен в прочие расходы за первое полугодие взнос 

участника в компенсационный фонд СРО
Дебет 91.2 Кредит 97 — 150 000 
учтен в прочие расходы за второе полугодие взнос 

участника в компенсационный фонд СРО

3) Дебет 60 Кредит 51 — 100 000 
ежегодный членский взнос участника СРО
Дебет 26 Кредит 60 — 100 000 
учтен в затраты ежегодный членский взнос участника 

СРО

4) Дебет 60 Кредит 51 — 50 000 
оплата страховой премии по страхованию граждан-

ской ответственности
Дебет 97 Кредит 60 — 50 000
оказание услуг страховой компанией по страхованию 

гражданской отв етственности
Расходы для целей налогообложения прибыли
Организации, являющиеся членами саморегулируе-

мой организации, обязаны письменно сообщить в нало-
говый орган по месту нахождения организации обо всех 
случаях участия в российских и иностранных организа-
циях, в том числе и саморегулируемой, в срок, не позд-
нее одного месяца со дня начала такого участия. Это 
указано в пп. 2 п. 2 статьи 23 НК РФ. Форма сообщения 
об участии в российских и иностранных организациях 
утверждена приказом ФНС РФ от 21.04.2009 № ММ-7-6-
/252@ (Форма № С-09-2 Приложения № 2 к приказу).

В соответствии с пп. 29 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим 
расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся расходы налогоплательщика в виде взносов, 
вкладов и иных обязательных платежей, уплачиваемых 
некоммерческим организациям, если уплата таких взно-
сов является условием для осуществления деятель-
ности налогоплательщиками — плательщиками таких 
взносов. Таким образом, вступительный взнос, взнос в 
компенсационный фонд, а также регулярные членские 
взносы организация может включить в состав прочих 
расходов для исчисления налога на прибыль. Анало-
гичный вывод содержится в письмах Минфина России 
(от 09.10.2009 № 03-03-07/25, от 16.04.2009 № 03-03-
06/1/254, от 02.04.2009 № 03-03-06/1/213, от 26.03.2009 
№ 03-03-06/4/22, от 26.03.2009 № 03-03-05/52).

При отражении в налоговом учете расходов на уплату 
разовых взносов, а также ежегодных регулярных взно-
сов, необходимо учитывать положения п. 1 ст. 272 НК РФ, 

согласно которому расходы признаются таковыми в том 
отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, 
независимо от времени фактической выплаты денежных 
средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с 
учетом положений ст.ст. 318-320 НК РФ (письмо УФНС Рос-
сии по г. Москве от 12.08.2009 N 16-15/083054@). То есть, 
учитывая, что вступительный взнос и взнос в компенсаци-
онный фонд СРО уплачиваются один раз за весь период 
членства организации в СРО, а членский взнос — один раз 
в квартал (месяц, год), то такие взносы должны относиться 
в расходы в том периоде, к которому они относятся.

Однако следует отметить, что, по мнению Минфина 
России, п. 1 ст. 272 НК РФ применяется только к расхо-
дам, «осуществленным в рамках гражданско-правовых 
договоров. В отношении расходов, понесенных по иным 
основаниям (например, государственная пошлина за вы-
дачу лицензии или другое), положения указанного пункта 
не применяются» (письмо Минфина России от 15.10.2008 
N 03-03-05/132). То есть, учитывая указанное мнение 
Минфина России, можно прийти к выводу, что затраты на 
уплату взносов в СРО признаются прочими расходами по 
мере их уплаты (пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ). 

Что касается вступительного взноса и взноса в ком-
пенсационный фонд, уплачиваемых единожды, необхо-
димо учесть, что свидетельство о допуске к видам работ 
выдается без ограничения срока его действия (ч. 9 ст. 
55.8 ГрК РФ). При этом действующее законодательство 
не содержит также ограничений срока членства в СРО. 
То есть свидетельство, с получением которого связана 
уплата таких взносов, выдается на неограниченный срок.

Из всего сказанного следует, что организация вправе 
самостоятельно установить период и порядок принятия к 
учету расходов на уплату вступительного взноса и взно-
са в компенсационный фонд в СРО. Расходы могут быть 
приняты к учету в целях налогообложения равномерны-
ми частями в течение установленного организацией сро-
ка. Главное — такой срок должен быть обоснованным 
(письмо Минфина России от 15.10.2008 № 03-03-05/132). 
При этом метод и срок списания таких расходов органи-
зация должна утвердить в своей учетной политике для 
целей налогообложения.

Плательщики, применяющие упрощенную систему на-
логообложения с объектом налогообложения «доходы, 
уменьшенные на величину расходов», с 1 января 2011 г. 
также могут учитывать в расходах вступительные, член-
ские и целевые взносы, уплачиваемые саморегулируе-
мой организации (новый пп. 32.1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Ранее такого права у налогоплательщиков упрощен-
ной системы налогообложения не было. Минфин России 
разъяснял, что в п. 1 ст. 346.16 НК РФ определен закры-
тый перечень расходов, учитываемых при применении 
УСН. Поскольку взносы в саморегулируемую организа-
цию в нем не значились, то и учитывать их было нельзя.

Расходы на страхование гражданской ответствен-
ности

Согласно п. 6 ст. 270 НК РФ при определении налого-
вой базы не учитываются, в частности, расходы в виде 
взносов на добровольное страхование, кроме взносов, 
указанных в ст. 255, 263, 291 НК РФ. 
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В свою очередь, п. 1 ст. 263 НК РФ определено, что в 
расходы организации на страхование включаются стра-
ховые взносы по всем видам обязательного страхования, 
а также по поименованным в данном пункте видам добро-
вольного страхования. Данный перечень носит открытый 
характер. Так, подп. 10 п. 1 ст. 263 НК РФ устанавлива-
ет, что в целях налогообложения прибыли учитываются 
расходы на непоименованные в предыдущих подпунктах 
виды добровольного имущественного страхования, если 
в соответствии с законодательством РФ такое страхова-
ние является налогоплательщиком своей деятельности. 
Подпункт 3 части 12 ст. 55.5 ГК РФ предусматривает, что 
правилами саморегулирования могут устанавливаться 
требования о страховании членами СРО гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае при-
чинения вреда вследствие недостатков работ. 

Таким образом, как следует из указанных выше норм, 
страхование гражданской ответственности за причине-
ние вреда вследствие недостатков работ является одним 

из условий членства организации в саморегулируемой 
организации, что, в свою очередь, является условием 
для получения свидетельства, а значит, и осуществления 
деятельности в сфере строительства.

На основании изложенного считаем, что организация 
вправе учесть расходы в виде страховой премии в целях 
налогообложения прибыли на основании подпункта 10 
пункта 1 статьи 263 НК РФ. Включаются такие расходы 
в состав прочих расходов в размере фактических затрат 
(п. 3 ст. 263 НК РФ). Указанные расходы признаются в по-
рядке, предусмотренном п. 6 ст. 272 НК РФ.

Литература
1.  Письмо Минфина России от 17.07.2009 № 03-02-07/1-369
2.  www.garant.ru
3.  Ткач О. Взносы в СРО: бухгалтерский и налоговый учет // 
http://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a87/202570.html
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В условиях постоянно меняющихся нормативно-
правовых актов в области бухгалтерского учета и нало-
гообложения одной из проблем, возникающих у бухгалте-
ров организаций, является отражение в учете операций 
с тарой. Особенно данная ситуация усугубляется, если 
письменный договор с поставщиком отсутствует и усло-
вие об обязательном возврате тары не очевидно. Это 
приводит к возникновению ошибок, зачастую связанных 
и с налоговыми последствиями.

Тара — один из видов материально-производственных 
запасов, для которого предусмотрена многоуровневая 
классификация, влияющая на порядок бухгалтерского 
учета. Именно поэтому важно правильно организовать 
систему синтетического и аналитического учета тары на 
предприятии, учитывая требования нормативных актов 
в сфере бухгалтерского учета и налогообложения и рас-
смотреть особенности бухгалтерского учета тары.

Синтетический учет тары
Наличие и движение всех видов тары (кроме исполь-

зуемой как хозяйственный инвентарь), а также материа-
лов и деталей, предназначенных для изготовления тары 
и ее ремонта, учитывается:

— на счете 10 «Материалы», субсчет 4 «Тара и тар-
ные материалы» — всеми организациями, кроме торго-
вых и занимающихся общественным питанием;

— на счете 41 «Товары», субсчет «Тара под товаром и 
порожняя» — организациями, занимающимися торговой 
деятельностью и общественным питанием1.

Тара, используемая для осуществления техноло-
гического процесса производства — технологическая 
тара и для хозяйственных нужд, т. е. используемая как 

1 Пункт 166 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина РФ от 
28.12.2001 № 119н.
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производственный и хозяйственный инвентарь, учитыва-
ется в зависимости от срока службы на счете 01 «Основ-
ные средства» или на счете 10 «Материалы», субсчет 
10-4 «Тара и тарные материалы».

Учет тары у поставщика продукции
Стоимость тары (как правило, одноразовой), входя-

щая в продажную цену упакованной в нее продукции, от-
носится с кредита счета 10 «Материалы»

— в дебет счета 20 «Основное производство», т. е. 
включается в производственную себестоимость продук-
ции, если упаковка продукции в тару осуществляется в 
производственных подразделениях организации;

— в дебет счета 44 «Расходы на продажу», если упа-
ковка продукции в тару осуществляется после ее сдачи 
на склад готовой продукции.

Один и тот же физический объект (вид тары) может 
многократно проходить от поставщика к покупателю 
и обратно. Поэтому использование счетов продаж 
(счет 90) и расчетов с покупателями и заказчиками 
(счет 62) привело бы к необоснованному завышению 
объемов выручки. Поставщик продукции расходы по 
ремонту возвратной (залоговой) тары, полученной от 
покупателя, учитывает на соответствующих счетах 
учета затрат на производство (расходов на продажу) 
и списывает их с указанных счетов в дебет счета 91 
«Прочие доходы и расходы» в качестве операцион-
ных расходов.

Учет тары у покупателя продукции
Тара, поступившая от поставщиков вместе с продук-

цией (товаром), у покупателя учитывается с принятием к 
учету поставленной продукции. При этом возможны три 
варианта.

1. Если тара поставщику оплачена (подлежит оплате) 
отдельно, т. е. сверх стоимости упакованной в нее про-
дукции, тара принимается к учету по цене, указанной в 
договоре.

2. Если тара поставщику отдельно не оплачивается, 
т. е. включается в цену продукции (товара), но может ис-
пользоваться в организации-покупателе или быть прода-
на, она приходуется по рыночной цене.

3. Если иное не установлено договором поставки, 
покупатель (получатель) обязан возвратить многообо-
ротную тару, в которой поступил товар. Возвращенная 
(отгруженная) поставщику тара на основании предъяв-
ленного к оплате счета (расчетного документа) списыва-
ется по ценам, предусмотренным в договоре.

Операции с тарой, обращающейся по залоговым 
ценам

Многооборотная тара, как покупная, так и собственно-
го изготовления, на которую в соответствии с условиями 
договора установлены суммы залога цены (залоговая 
тара), учитывается по сумме залога (залоговым ценам).
Залоговая тара является возвратной. При отгрузке про-
дукции (товаров) в таре, учтенной по залоговым ценам, 
стоимость тары отражается в расчетных документах 
(счет, платежное требование, платежное требование-
поручение и т.д.) отдельно по залоговым ценам и опла-
чивается покупателем сверх стоимости затаренной в нее 
продукции (товаров).

Покупатель учитывает полученную тару по залоговым 
ценам на счете 10 «Материалы», субсчет 10-4 «Тара и 
тарные материалы» или счете 41 «Товары», субсчет 41-3 
«Тара под товаром и порожняя». При возврате залоговой 
тары поставщику в исправном состоянии, покупателю 
возмещается ее стоимость по залоговым ценам.

Расходы покупателя по очистке, промывке и ремонту 
указанной тары, как выполненные собственными сила-
ми, так и удержанные поставщиком за выполнение этих 
работ (в суммах, признанных покупателем), относятся 
покупателем на транспортно-заготовительные расходы.
Поставщик (товарополучатель) стоимость возвращенной 
тары учитывает по залоговым ценам. Расходы по очист-
ке, промывке и ремонту тары, не подлежащие возмеще-
нию покупателем, списываются поставщиком на затраты 
на производство (расходы на продажу).В случае невоз-
вращения покупателем поставщику залоговой тары сум-
ма залога на тару не возвращается. Поставщик относит 
указанную сумму залога на финансовые результаты в 
составе прочих доходов. Условиями договора (поставки, 
купли-продажи и др.) могут предусматриваться дополни-
тельные санкции за невыполнение обязательств по воз-
врату залоговой тары.

Учет тары-оборудования
Тара-оборудование — это вид тары, предназначен-

ной для хранения, транспортировки и продажи из него 
товаров. Тара-оборудование, являющаяся многообо-
ротной тарой, право собственности на которую принад-
лежит организации-поставщику товаров, учитывается 
им на балансе и подлежит обязательному возврату по-
купателями поставщикам. У организации-собственника 
тара-оборудование (как покупная, так и собственного из-
готовления) учитывается на счете 10 «Материалы», суб-
счет 4 «Тара и тарные материалы». Тара-оборудование, 
относящаяся по правилам бухгалтерского учета к внео-
боротным активам, учитывается на счете 01 «Основные 
средства». При поставке товаров с тарой-оборудованием 
стоимость такой тары в стоимость товара не включает-
ся и в расчетных документах показывается отдельной 
строкой. Поставщик, являющийся собственником тары-
оборудования, осуществляет контроль за ее техниче-
ским состоянием, несет следующие расходы, относимые 
на издержки производства (обращения):

— амортизационные отчисления по таре-
оборудованию, учтенные на счете 01 «Основные сред-
ства»;

— расходы по всем видам ремонтов тары-
оборудования и ее санитарной обработке.

В случае если транспортные расходы по возврату 
тары-оборудования несет поставщик согласно услови-
ям договора (условиям поставки), указанные затраты 
относятся им в дебет счета 44 «Расходы на продажу». 
Если эти расходы несет покупатель (отправитель тары-
оборудования), данные расходы включаются в состав 
транспортно-заготовительных расходов, связанных с 
приобретением запасов, поступивших в указанной таре.

Покупатели (получатели) товаров обычно возме-
щают поставщику (собственнику тары-оборудования) 
расходы, связанные с амортизацией, ремонтом 
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тары-оборудования и другие расходы в размерах, опре-
деленных в соответствующих договорах поставки (купли-
продажи и др.). Указанные расходы покупатель товара 
(плательщик) относит на транспортно-заготовительные 
расходы.

Поставщик (собственник тары-оборудования) полу-
ченные от покупателя суммы относит на счет учета фи-
нансовых результатов.2

Аналитический учет тары
При наличии в организации значительной номенкла-

туры и высокой скорости оборачиваемости тары и (или) 
тарных материалов разрешается вести синтетический и 
аналитический учет тары в учетных ценах с последую-
щим списанием возникающих отклонений от фактиче-
ской себестоимости в дебет счета 91 «Прочие доходы и 
расходы» с кредита счетов 23 «Вспомогательные произ-
водства» (при ее изготовлении) или 60, 76 при ее при-
обретении у сторонних организаций. Аналитический учет 
движения тары ведется бухгалтерией в количественном 
и денежном выражении по складам, цехам, производ-
ственным участкам и другим местам хранения, по мате-
риально ответственным лицам, видам и группам тары, а 
также по ее назначению.3

Аналитический учет возвратной тары ведется на карточ-
ках количественно-суммового учета материальных ценно-
стей (ф. 0504041), утвержденных Приказом № 123н4. Тару 
учитывают в местах ее хранения и в бухгалтерии пред-
приятия. Материально ответственным лицам для со-
хранности тары необходимо вести ее учет в Книге учета 
материальных ценностей в разрезе наименования, сорта 
и количества (ф. 0504042) (Приказ № 123н).

В торговом предприятии должен быть предусмотрен 
раздельный учет тары, которая:

— оприходована на основании товаросопроводитель-
ных документов поставщиков;

— не включена в товаросопроводительные докумен-
ты поставщика, а оприходована с составлением акта и 
оценкой торговым предприятием;

 — относится к основным средствам.
В аналитическом учете находит отражение внутрен-

нее перемещение тары между отдельными подразде-
лениями торгового предприятия (отдельными секциями 
склада, различными складами, складом и торговыми по-
мещениями, для организации выездной торговли).5

Налоговый учет тары
В соответствии с п. 1 ст. 485 и п. 1 ст. 424 ГК РФ 

стоимость тары включается в общую цену договора. 
Следовательно, расценивать тару как безвозмездно 
полученную нельзя, так как она оплачена в цене това-
ра и у организации-покупателя какая-либо экономиче-
ская выгода отсутствует. Поэтому на стоимость тары 

2 Широбоков В.Г. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие/ В.Г. 
Широбоков, З.М. Грибанова, А.А. Грибанов. — 2-е изд., стер. — М.: КНО-
РУС, 2010. — С. 234 — 240.
3 Пункт 16 «Основных положений по учету тары на предприятиях, производ-
ственных объединениях и организациях». Утверждены Минфином СССР 30 
сентября 1985 г. № 166 по согласованию с Госкомцен СССР и ЦСУ СССР.
4 Приказ Минфина России от 23.09.2005 № 123н «Об утверждении форм 
регистров бюджетного учета». 
5 Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в торговле. — М.: А-Приор, 2009. —
С. 80.

налогооблагаемый доход не увеличивается.Согласно 
п. 3 ст. 254 НК РФ стоимость возвратной тары исклю-
чается из состава материальных расходов, поэтому в 
счетах, платежных требованиях и других расчетных до-
кументах ее рекомендуется выделять отдельной стро-
кой. Если на продукцию все-таки выставлена цена с 
учетом возвратной тары, расходы следует уменьшить 
на ту стоимость, которую она могла бы иметь в случае 
дальнейшего использования или реализации. Таким 
образом, при исчислении налоговой базы по налогу на 
прибыль стоимость невозвратной тары включается в 
состав внереализационных расходов, не связанных с 
производством и реализацией, по цене ее приобрете-
ния в случае признания таких затрат обоснованными и 
документально подтвержденными. Стоимость возврат-
ной тары исключается из общей суммы внереализаци-
онных расходов по цене ее возможного использования 
или реализации.Учреждение может учесть затраты на 
тару при расчете налога на прибыль, однако это воз-
можно в том случае, если тара невозвратная. Стои-
мость тары относится к материальным расходам, по-
этому ее отражают после списания в производство6. 
Для целей налогового учета стоимость списанной 
вследствие негодности тары включается в состав вне-
реализационных расходов учреждения7. Принимая во 
внимание, что нормы естественной убыли установле-
ны не на все виды тары (в основном на стеклянную 
тару во время перевозки), следует разработать нормы 
убыли на тару самостоятельно и утвердить их прика-
зом руководителя.

Налоговый учет тары при реализации товаров
Налогообложение тары однократного использования 

и многооборотной тары, в том числе обращающейся по 
залоговым ценам имеет свои особенности, как у орга-
низации, выступающей в роли таросдатчика, так и у ор-
ганизации, принимающей товары вместе с тарой. В На-
логовом кодексе таре уделено мало внимания, поэтому 
будем опираться на общие правила налогообложения, 
разъяснения уполномоченных органов и решения судеб-
ных инстанций.

Налог на прибыль
Тара в налоговом учете в зависимости от стоимости 

и срока использования может учитываться как матери-
альные запасы и как амортизируемое имущество. Тара 
однократного использования относится к текущим мате-
риальным расходам как поставщика, так и покупателя, 
поскольку срок ее использования не позволяет отнести 
ее к амортизируемому имуществу. Кроме этого, такая 
тара обычно используется вместе с затаренным в нее 
товаром, который с позиции налогового учета является 
одним из видов материальных запасов. Поэтому, даже 
если тара будет формировать стоимость активов, она 
войдет в состав текущих материальных расходов. Ис-
ключение составляет случай, когда тара однократного 
использования применяется для затаривания основных 
средств и может быть включена в фактические расходы 
по приобретению внеоборотных активов.

6 Подпункт 5 п. 1 ст. 346.16 и пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ.
7 Подпункт 12 п. 1 ст. 265 НК РФ.
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Тара многократного использования предназначена 
для длительного использования, для неоднократного 
затаривания товаров в течение продолжительного вре-
мени. По стоимости (свыше 20 тыс. руб.) и сроку свое-
го использования (более года) такая тара может вклю-
чаться в состав амортизируемого имущества. Сказанное 
подтверждает Классификация основных средств8, вклю-
чаемых в амортизационные группы. В ней в пятой амор-
тизационной группе поименована тара функциональная 
для предприятий торговли как инвентарь производствен-
ный и хозяйственный. Такая тара отражается в налого-
вом учете как амортизируемое имущество, срок полезно-
го использования которого может составлять от семи до 
десяти лет, что прописывается в отдельном документе, 
устанавливающем сроки использования всех объектов 
ОС. 

Поставщик — собственник тары (амортизируемого 
имущества) осуществляет контроль за ее техническим 
состоянием, несет расходы в виде амортизационных от-
числений, затраты на ремонт и по санитарной обработке. 
Названные затраты поставщик тары и товаров включает 
в издержки обращения, являющиеся текущими расхода-
ми налогового периода9. В договорах поставки может 
быть предусмотрено, что покупатели (получатели) това-
ров возмещают поставщику (собственнику тары) опреде-
ленную часть расходов, связанных с амортизацией, ре-
монтом тары — амортизируемого имущества.

В таком случае поставщик учитывает в уменьшение 
налоговой базы только невозмещаемую часть расходов, 
связанных с содержанием многооборотной тары. То, 
что возмещено покупателем, либо не учитывается при 
расчете налога, либо компенсируется перечисленными 
средствами, включаемыми в состав доходов таросдатчи-
ка. Как показывает практика, не любая многооборотная 
тара является дорогостоящей. Если ее стоимость менее 
установленного п. 1 ст. 256 НК РФ порогового значения, 
то она в налоговом учете отражается в составе матери-
альных запасов, несмотря на то что срок ее полезного 
использования может составлять более года. Тара от-
ражается в составе материальных запасов, порядок ко-
торого различается у продавца и покупателя товаров, а 
также зависит от того, однократный или многократный 
оборот под товарами совершает тара.

Важно отметить, что для целей применения гл. 25 
НК РФ отнесение тары к возвратной или невозвратной 
определяется условиями договора (контракта) на приоб-
ретение материально-производственных запасов. Если 
воспринимать данную норму буквально, может сложить-
ся впечатление, что фактическое использование тары не 
играет роли в вопросе налогообложения. Но на самом 
деле это не так, поскольку расходы в налоговом учете 
должны быть документально подтверждены, причем не 
только договорами, но и документами, оформляемыми на 
все операции с имуществом. Поэтому если тара исполь-
зуется иначе, чем прописано в договоре (например, мно-
гооборотная тара не возвращена поставщику), участники 
сделки могут столкнуться с неприятными налоговыми 

8 Утверждена Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1.
9 Статья 320 НК РФ.

последствиями.Тара однократного использования. В пп. 
2 п. 1 ст. 254 НК РФ в составе материальных расходов 
поименованы затраты на приобретение материалов, ис-
пользуемых для упаковки и иной подготовки произведен-
ных и (или) реализуемых товаров (включая предпродаж-
ную подготовку). В то же время в гл. 25 НК РФ есть пп. 
12 п. 1 ст. 265, в котором говорится, что операции с тарой 
относятся к внереализационным расходам, если иное не 
предусмотрено положениями п. 3 ст. 254 НК РФ. Пункт 
3 ст. 254 НК РФ больше касается многооборотной тары 
и получателя товаров и не регулирует налогообложение 
поставщика товаров, которому ближе пп. 2 п. 1 ст. 254 
НК РФ (в нем тара может рассматриваться как вид ма-
териальных запасов, предназначенный для затаривания 
(упаковки) товаров).

По сути, тара приобретается поставщиком, чтобы за-
тарить в нее товар и продать, значит, данные расходы 
связаны с основной деятельностью торговой организа-
ции. Раз так, невозвратную тару у поставщика правиль-
нее учитывать в составе материальных, а не внереали-
зационных расходов. То есть поставщику, закупающему 
тару для затаривания товаров, следует руководствовать-
ся правилами налогового учета, установленными для ма-
териальных расходов.

Оценивается тара однократного использования по 
правилам п. 2 ст. 254 НК РФ, исходя из цен приобретения 
и других затрат, связанных с ее покупкой, без учета НДС, 
при условии что тара используется в облагаемых НДС 
операциях. Стоимость безвозвратной тары списывается 
в расходы на дату ее передачи в эксплуатацию (для зата-
ривания товаров)10. При этом для торговой организации 
возможны два варианта: она включает стоимость тары в 
стоимость реализуемых и затаренных в нее товаров или 
стоимость тары относится на издержки обращения (в за-
висимости от принятого организацией способа формиро-
вания стоимости товаров согласно ст. 320 НК РФ). По-
следний вариант выгоднее с позиции налогообложения, 
позволяя списать в уменьшение налога расходы по таре 
как косвенные независимо от того, когда будет реализо-
ван товар и прямые расходы в размере его стоимости бу-
дут учтены в расчете налога. Организация также может 
формировать стоимость товаров с учетом невозвратной 
тары. Это является лишним подтверждением того, что, 
если тара приобретается поставщиком для затаривания 
товара, ее следует отражать как материальные, а не вне-
реализационные расходы.

У покупателя товаров тара однократного использова-
ния может отдельно не выделяться и учитываться в стои-
мости приобретенных в ней товаров. Кроме того, если 
тара выделена в счете отдельно, покупатель все равно 
должен включать ее в стоимость приобретаемых вместе 
с ней товаров. Такой вывод следует из п. 3 ст. 254 НК РФ, 
в котором четко сказано, что стоимость невозвратной 
тары и упаковки, принятых от поставщика с материально-
производственными запасами, включается в сумму рас-
ходов на их приобретение, и у покупателя нет вариантов 
учитывать тару иным образом. При этом в бухгалтерском 

10 Пункт 2 ст. 272 НК РФ.
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учете, если стоимость тары однократного использова-
ния оплачивается отдельно, такая тара учитывается как 
отдельный объект МПЗ, который списывается по мере 
передачи в эксплуатацию. Между бухгалтерским учетом 
и налогообложением могут возникнуть временные раз-
ницы, если тара как отдельный объект МПЗ в учете будет 
списана раньше, чем товар с учтенной в нем стоимостью 
тары для целей налогообложения. 

Разница будет вычитаемой, формирующей отложен-
ный налоговый актив:

Д-т сч. 09 «Отложенные налоговые активы»
К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».
Многооборотная тара. Если стоимость возвратной 

тары, принятой от поставщика с МПЗ, включена в цену 
этих ценностей, из общей суммы расходов на их приоб-
ретение исключается стоимость данной тары.11 Следу-
ет учитывать, что указанная норма регулирует вопросы 
учета стоимости тары в целях налогообложения прибыли 
у (покупателя) тарополучателя, а не у его таросдатчика 
(поставщика). Приобретенная последним многооборот-
ная тара используется в текущей деятельности, поэтому 
расходы на ее приобретение относятся к материальным 
затратам, связанным с производством и реализацией12 
В налогообложении, чтобы списать многооборотную 
тару, поставщик не обязан дожидаться момента, когда 
она придет в негодность или закончится срок ее экс-
плуатации. Он может так поступить сразу после того, как 
многооборотная тара оприходована и передана в экс-
плуатацию для затаривания товаров. В данном случае 
тару следует учитывать в составе внереализационных 
расходов, которые не участвуют в формировании стои-
мости затаренного в нее товара13. Залоговая тара явля-
ется частным случаем многооборотной тары, за которую 
поставщик товаров взимает залог. 

Перечисляемый таросдатчику (поставщику) залог за 
тару не учитывается у него в доходах при расчете налога 
на основании пп. 2 п. 1 ст. 251 НК РФ. В свою очередь, 
перечисляемые тарополучателем (покупателем) суммы 
не учитываются у него в составе расходов в силу п. 32 
ст. 270 НК РФ. Все меняется, когда одна из сторон (как 
правило, тарополучатель) не выполнила свои обязатель-
ства (не вернула тару). Тогда чиновники рассматривают 
денежные средства в виде залога как связанные с опла-
той реализованных товаров. Следовательно, они вклю-
чаются в доход поставщика (таросдатчика). В Письме 
Минфина России от 10.02.2009 № 03-11-06/2/23 такой 
вывод сделан в отношении организации, применяющей 
упрощенную систему налогообложения, что не мешает 
распространить его на налог на прибыль, уплачиваемый 
при применении общего режима. 

Список доходов и в том и в другом случае определя-
ется нормами ст. 249, 250 НК РФ. Оспаривать данное 
мнение достаточно проблематично, так как налоговые 
органы могут «подойти» с другой стороны и включить 
в доходы сумму залога по иным основаниям (напри-
мер, как возмещение ущерба, нанесенного невозвратом 

11 Пункт. 3 ст. 254 НК РФ.
12 Постановление ФАС ВСО от 10.09.2008 N А33-664/08-Ф02-4336/08.
13 Подпункт 12 п. 1 ст. 265 НК РФ. 

партнером многооборотной тары14). Именно по такому 
основанию налоговые органы рассматривают в доходах 
сумму залога за неисполненные договорные обязатель-
ства в Письме от 31.03.2008 № 09-14/030663. С этих по-
зиций покупатель, не вернувший тару, наоборот, сумму 
залога может включить в состав внереализационных 
расходов. Нормы пп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ позволяют 
учесть суммы признанных должником расходов штра-
фов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договор-
ных или долговых обязательств, а также расходы на воз-
мещение причиненного ущерба. Главное, чтобы санкции 
за нарушение обязательств были признаны.

Разница между бухгалтерским учетом и налогоо-
бложением тары. В налоговом учете тара всегда отра-
жается по фактической себестоимости, в бухгалтерском 
допускается учитывать тару в учетных, самостоятельно 
устанавливаемых организацией ценах. Возникает раз-
ница, которая списывается на финансовые результаты. 
Данная разница может формировать постоянное нало-
говое обязательство, если тара не списывается на рас-
ходы. Но тара однократного использования списывает-
ся при получении и оприходовании как в бухгалтерском, 
так и в налоговом учете, поэтому в итоге на финансовый 
результат и в налоговую базу списываются идентичные 
суммы расходов, связанных с приобретением тары. Так-
же не будет возникать разниц у покупателя товаров, в 
том числе и тогда, когда он приобретает товары от по-
ставщика в многооборотной таре. 

Стоимость такой тары, указанная в договоре, не учи-
тывается у покупателя ни в составе бухгалтерских, ни в 
составе налоговых расходов. По-другому обстоит дело с 
многооборотной тарой у поставщика. Как указано выше, 
многооборотная тара может быть списана поставщиком 
в уменьшение налоговой базы, в бухгалтерском учете 
она отражается в составе расчетов, поэтому неизбеж-
ны разницы. Они являются налогооблагаемыми, так как 
тара рано или поздно будет списана и учтена при фор-
мировании финансового результата деятельности. В 
учете на дату списания тары для целей налогообложе-
ния отражается отложенное налоговое обязательство 
— ОНО.

Не исключено, что потребуется корректировать нало-
говые обязательства в связи с тем, что в учете поставщи-
ка многооборотная тара может отражаться по залоговым 
ценам, отличающимся от фактической себестоимости. 
В налоговом учете тара списывается по стоимости при-
обретения, поэтому указанная разница не учитывается 
при налогообложении. Разницу можно было бы считать 
постоянной, если бы не начисленный ранее отложенный 
налог. Так как стоимость, исходя из которой он начислен, 
меняется, ОНО следует подкорректировать. Если зало-
говая стоимость больше учетной, в учете организация 
отражает прочий доход и ОНО корректируется в сторону 
увеличения.

Если же залоговая стоимость тары меньше учетной 
оценки, то в учете отражается прочий расход и ОНО кор-
ректируется в сторону уменьшения.

14 См. п. 3 ст. 250 НК РФ.
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Заметим, если организация в целях снижения налого-
вых рисков и исключения разниц между бухгалтерским и 
налоговым учетом решит списывать тару одновременно 
только после того, как она придет в негодность, все рав-
но между учетом и налогообложением возможны расхо-
ждения. Связаны они с тем, что разница между учетной и 
залоговой ценой не учитывается при налогообложении15. 
Разница будет формировать постоянное налоговое обя-
зательство при условии, что фактическая цена выше за-
логовой.

В обратном случае, когда залоговая цена превышает 
учетную оценку, в учете организации с разницы следует 
отразить постоянный налоговый актив.

Налог на добавленную стоимость
Налог по таре однократного использования принима-

ется к вычету (вместе с затаренными в нее товарами) 
как у поставщика, так и у покупателя в традиционном по-
рядке при условии выполнения требований ст. 171, 172 
НК РФ. С многооборотной тарой, обращающейся по за-
логовым ценам, сложнее. Претензии налоговые органы 
могут предъявить к поставщику и в части вычета, и в ча-
сти начисления налога. Налоговый вычет. Здесь важно 
ответить на следующий вопрос: может ли организация, 
закупившая многооборотную тару, поставить к вычету 
НДС, предъявленный ее производителем? В п. 7 ст. 154 
НК РФ сказано: при реализации товаров в многооборот-
ной таре, имеющей залоговые цены, такая оценка тары 
не включается в налоговую базу, при условии что тара 
подлежит возврату продавцу. Вроде бы правило касает-
ся исключительно расчета налоговой базы как элемента 
налогообложения, однако налоговые органы и ряд экс-
пертов на этот нюанс не обращают внимания. Они счи-
тают, что норму п. 7 ст. 154 НК РФ можно распростра-
нить совсем на другой элемент налогообложения. Речь 
идет о том, что не является объектом налогообложения 
— это необлагаемые (или освобожденные от налогоо-
бложения) операции, в числе которых налоговые органы 
рассматривают операции с возвратной (залоговой) та-
рой. Минфин в Письме от 21.03.2007 № 03-07-15/36 на 
этот счет говорит: многооборотная тара, как имеющая, 
так и не имеющая залоговые цены, используется для 
осуществления операций по реализации товаров, обла-
гаемых НДС, поэтому вычет сумм налога по такой таре, 
приобретенной у изготовителя, осуществляется в общем 
порядке. Чиновники добавляют, что так можно сделать в 
случае невозврата тары покупателями, что фактически 
тару из возвратной делает невозвратной. Таким образом, 
для ответа на основной вопрос — можно ли поставить 
к вычету НДС по возвратной таре в момент ее приоб-
ретения — воспользоваться разъяснением финансового 
ведомства не удастся.

В п. 2 ст. 170 НК РФ четко сказано, что налог не при-
нимается к вычету и учитывается в стоимости товаров 
(работ, услуг), используемых для операций, не подле-
жащих налогообложению (освобожденных от налогоо-
бложения). Перечень таких операций поименован в ст. 
149 НК РФ. В этой статье не сказано ни о таре, ни об 

15 Постановление ФАС ЗСО от 08.11.2006 № Ф04-7642/2006(28482-А46-15).

операциях с тарой. Экспертам и организациям следует 
иметь в виду, что НДС не включается в фактическую се-
бестоимость материалов и в их учетные цены, если иное 
не предусмотрено законодательством о налогах и сбо-
рах16. 

В Налоговом кодексе содержатся аналогичные нор-
мы: в расходах при расчете налога на прибыль не учи-
тываются налоги, предъявленные покупателю (приобре-
тателю) товаров (работ, услуг), если не предусмотрено 
иное. Если организация не поставит к вычету НДС, она 
также не сможет включить его в стоимость тары, ведь 
в НК РФ на этот счет нет прямых указаний, не говорят 
в своих разъяснениях об этом и налоговые органы. Они 
лишь указывают, что налог к вычету не принимается, а 
как его отражать для целей бухгалтерского и налогового 
учета, в разъяснении не говорится. Поэтому согласие с 
мнением налоговиков в данном случае не освобождает 
организацию от налоговых рисков.

Налогообложение тары при применении упрощен-
ной системе налогообложения

Расходы на приобретение тары непосредственно не 
поименованы в списке разрешенных затрат налогопла-
тельщика, применяющего упрощенную систему нало-
гообложения. Однако на них есть ссылка в составе ма-
териальных затрат плательщиков налога на прибыль. 
Главное, чтобы они были связаны с деятельностью на-
логоплательщика и документально подтверждены, в об-
ратном случае суд не признает учет таких расходов в 
уменьшение единого налога правомерным.17

Рассмотрим несколько практических ситуаций, свя-
занных с учетом тары.

Ситуация 1. Приобретение многооборотной 
тары и установление залоговой цены

В январе 2011 г. ООО «Бриз» приобрело по договору 
купли-продажи новую тару (контейнеры для транспорти-
ровки напитков в стеклянных бутылках) за 100 000 руб., 
в т.ч. НДС 18% — 15 254 руб. Накладная и счет-фактура 
поставщика (ООО «Пламя») имеются. ООО «Бриз» 
предполагает использовать ящики многократно. Так как 
ООО «Пламя» является постоянным контрагентом ООО 
«Бриз», то для расчетов с поставщиком открывается суб-
счет к счету 60: 60-1 «Расчеты с ООО «Пламя».

Журнал хозяйственных операций

№ опе-
рации

Содержание хозяй-
ственной операции Дебет Кредит Сумма

1
Отражена стоимость 
приобретенной тары 

без НДС
41-3 60-1 84 746

2 Начислен НДС 
по приобретенной таре 19 60-1 15 254

3
С расчетного счета 

оплачен счет
поставщика тары

60-1 51 100 000

4
Предъявлен к вычету 
НДС по оприходован-

ной таре
68 19 15 254

16 Пункт 147 Методических указаний по учету МПЗ. Утверждены Приказом 
Минфина России от 28.12.2001 № 119н.
17 Постановление ФАС УО от 09.01.2008 № Ф09-10850/07-С3, Определение 
ВАС РФ от 24.04.2008 N 3890/08.
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ООО «Бриз» устанавливает залоговую цену на при-
обретенные контейнеры. Залоговая цена составляет 110 
000 руб.

Журнал хозяйственных операций

№ опе-
рации

Содержание
хозяйственной

операции
Дебет Кредит Сумма

1

Отражена положитель-
ная разница между 

ценой приобретения и 
залоговой ценой тары 
(110 000 руб. — 84 746 

руб.)

41-3 91-1 25 254

ООО «Бриз» приобретает для перепродажи гази-
рованные напитки в стеклянных бутылках и затари-
вает их в приобретенные контейнеры. Затаривание 
осуществляется на складе. За передаваемую вме-
сте с продукцией покупателю возвратную тару ООО 
«Бриз» взимает залог. Залоговая тара возвращается 
ООО «Бриз». Учет операций с контрагентом ведется 
на счете 75, субсчет 5 «Тара». Сумма, полученная в 
обеспечение обязательства покупателя отражается на 
забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и 
платежей полученные».

Журнал хозяйственных операций

№ опе-
рации

Содержание
хозяйственной

операции
Дебет Кредит Сумма

1 Передана покупателю 
многооборотная тара 76-5 41-3 110 000

2 Получены средства в 
качестве залога за тару 51 76-5 110 000

3

Отражена сумма, полу-
ченная в обеспечение 
обязательства по воз-

врату тары

008 110 000

4 Отражен возврат зало-
говой тары 41-3 76-5 110 000

5
Возвращена сумма 
залога за возвращен-

ную тару
76-5 51 110 000

6
Отражено списание 
обеспечения возврата 
многооборотной тары

008 110 000

Ситуация 2. Приобретение тары для последую-
щей реализации

ООО «Бриз» в феврале 2011 г. приобрело у ЗАО «Пал-
лета» 100 деревянных поддонов по цене 590 руб. (в том 
числе НДС 18% — 90 руб.) на общую сумму 59 000 руб. 
и в том же месяце передало поддоны в производство 
для затаривания продукции. Согласно учетной политике 
ООО «Бриз» учет поддонов как возвратной тары ведется 
по учетным ценам. 

В качестве учетной используется планово-расчетная 
цена — 600 руб. за 1 поддон. Учетной политикой органи-
зации также установлено, что для учета приобретенной 
возвратной тары используется счет 012 «Многооборот-
ная тара».

Журнал хозяйственных операций

№ опе-
рации

Содержание
хозяйственной

операции
Дебет Кредит Сумма

В феврале 2011 г.

1

Отражены фактические 
затраты, связанные 
с приобретением

поддонов 
(100 шт. x 500 руб.) 

15 60 50 000

2

Отражена предъяв-
ленная поставщиком 

сумма НДС 
со стоимости поддонов 

(100 шт. x 90 руб.)

19 60 9000

3
Оплачена

стоимость поддонов 
поставщику 

60 51 59 000

4
Принят к вычету НДС 
со стоимости принятых 

к учету поддонов 
68 19 9 000

5

Оприходованы
поддоны, поступившие 

на склад, 
по учетной цене 

(600 руб. x 100 шт.) 

41-3 15 60 000

6

Отражено отклонение 
между фактической 
себестоимостью и 

учетной ценой поддо-
нов 

((600 руб. — 500 руб.) x 
100 шт.)

15 16 10 000

В периоде первой передачи тары под товаром покупателю 

7

Списана в состав 
затрат себестоимость 

поддонов 
(600 руб. x 100 шт.) 

20 41-3 60 000

8

Списано на финан-
совые результаты 

отклонение 
между учетной ценой и 

фактической 
себестоимостью под-

донов 

16 90 10 000

9

Учтены за балансом 
переданные 

в производство 
поддоны 

(600 руб. x 100 шт.) 

012 60 000

ООО «Бриз» заключает долгосрочный договор с ООО 
«Солнце» на поставку товаров в поддонах. Согласно до-
говору цена одного поддона составляет 708 руб. (в том 
числе НДС 18% — 108 руб.). При первой поставке от 1 
апреля 2011 г. товар поставлен в адрес ООО «Солнце» 
в 10 поддонах, которые были оплачены в тот же день. 
9 поддонов возвращены покупателем 7 апреля. Вторая 
поставка товара производится 10 апреля в 12 поддонах, 
из них в счет на оплату включается стоимость 3 поддо-
нов (за исключением 9 оплаченных и возвращенных по 
первой поставке).
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Журнал хозяйственных операций

№ опе-
рации

Содержание
хозяйственной

операции
Дебет Кредит Сумма

1 апреля 2011 г.

1

Поставлены ООО 
«Солнце» поддоны 

под товаром 
(708 руб. x 10 шт.) 

62 91-1 7080

2
Начислен НДС со стои-

мости поддонов 
(108 руб. x 10 шт.) 

92-2 68 1080

3

Отражено выбытие
10 поддонов

с забалансового 
учета (600 руб. x 10 

шт.) 

012 6000

4
Поступили деньги в 
счет оплаты 10 под-

донов 
51 62 7080

10 апреля 2011 г.

5

Поставлены ООО 
«Солнце» поддоны под 

товаром 
(708 руб. x 3 шт.) 

62 91-1 2124

6
Начислен НДС со стои-

мости поддонов 
(108 руб. x 3 шт.) 

92-2 68 324

7

Отражено выбытие
3 поддонов

с забалансового 
учета (600 руб. x 3 шт.) 

012 1800

Предприятиям розничной и оптовой торговли в 
своей деятельности приходится иметь дело с различ-
ными видами тары, в которой товар доставляется от 

производителя (продавца). При этом предприятие мо-
жет выступать продавцом, реализующим товар в таре, 
и покупателем, который его получает. В одних случа-
ях тара является неотделимой частью товаров, в дру-
гих служит лишь для сохранности товара и после его 
передачи покупателю возвращается поставщику. Но в 
любом случае важно помнить, что различный порядок 
использования влияет на учет и налогообложение опе-
раций с тарой.
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Исходной точкой управления продажами является 
их планирование. План продаж может иметь различ-
ный формат в зависимости от целей и задач, стоящих 
перед компанией, и может включать в себя различные 
фазы: в натуральных и финансовых показателях, по 
целевому клиентскому сегменту, по продуктам и кана-
лам продаж. 

Конечно, более корректно планировать сначала в на-
туральных показателях, то есть в количестве реализо-
ванных фармацевтических препаратов, так как менедже-
ры имеют определенную производительность, присущую 
именно данной компании. План продаж должен учиты-
вать следующие показатели: 

— объем продаж по регионам;
— объем продаж по г. Москве и Московской области;

— объем продаж по каждому менеджеру.
Необходимо выделять плановые показатели, факти-

чески достигнутые и темпы роста. 
Однако такая правильная система планирования 

продаж требует наличия в компании управленческого 
учета как в натуральном, так и в финансовом выра-
жении. А большинство российских фармацевтических 
производственных организаций только начинают пони-
мать сущность и необходимость такого учета. Поэтому 
многие организации формируют план продаж только в 
финансовых показателях. Хотя, ради справедливости, 
следует отметить, что значительная часть фармацевти-
ческих производственных организаций России и стран 
ближнего зарубежья вообще не имеют никакого плана 
продаж. 

Планирование продаж 
фармацевтических 
производственных организаций

Горлов В., 
к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента и налогового консалтинга

Российского университета кооперации

Планирование продаж является основой системы планирования. От точности прогнозных показателей зависит 
достоверность всего процесса планирования и бюджетирования в организации. Автор статьи рассмотрел систе-
му планирования продаж на примере фармацевтических производств. 
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Сразу же отметим, что план продаж фармацевтиче-
ских производственных организаций на очередной год — 
понятие емкое и агрегирует в себе: 

1) личные планы продаж персонала головного офиса; 
2) планы продаж точек представительств; 
3) планы продаж дилеров и дистрибьюторов. 
При планировании продаж фармацевтической произ-

водственной организации нужно четко понимать ассор-
тимент и виды продукции, которые подлежат реализации 
организацией. 

Один из важных аспектов политики продаж — это це-
новая политика. Ценовая политика организации форми-
руется в рамках общей стратегии фирмы и включает це-
новую стратегию.

Ценовая стратегия предполагает позиционирование 
продуктов на рынке и установление цены реализации и 
скидок на продукцию для покупателей из различных ка-
тегорий.

Цена реализации и скидка на продукцию для покупа-
телей должна зависеть от ряда факторов: 

— минимального объёма закупки продукции в квартал;
— от условий оплаты;
— выборки ассортимента и выполнения минимально-

го и максимального плана закупки продукции;
— обоснованных сезонных и иных колебаний потреби-

тельского спроса на продукцию;
— истечения (приближения даты истечения) сроков 

годности или реализации продукции;
— продвижения продукции на новые рынки;
— реализации опытных партий новой продукции в це-

лях ознакомления с ней потребителей и т.д.
Для каждого оптового покупателя в целях получения 

им скидок с цены продукции может устанавливаться пла-
новый объем закупки на квартал и план приобретения 
продукции по ассортименту.

План приобретения продукции по ассортименту дол-
жен устанавливаться по основным видам продукции ор-
ганизации. Основные виды продукции устанавливаются 
программой продаж на год и утверждаются руководите-
лем торгового отдела, в соответствии с маркетинговыми 

исследованиями, проводимыми в организации, и уста-
навливаются договорами с покупателями.

Всех клиентов можно разделить на три группы.
Конечный потребитель (потребитель) — организация 

или физическое лицо, имеющее намерение заказать или 
приобрести либо заказывающие, приобретающие или 
использующие продукцию.

Дилеры — юридические лица, которые закупают 
оптом продукцию организации, а продает её в розницу 
или мелким оптом.

Дистрибьюторы — оптовые или розничные продавцы 
с высокоорганизованной структурой активных продаж. К 
дистрибьюторам относятся сетевые аптечные организа-
ции.

Условия оплаты должны устанавливаться в следую-
щих формах:

— предварительная оплата;
— отсрочка платежа.
Для получения скидки оптовым покупателем объем 

закупаемой продукции должен быть не менее минималь-
ной разовой партии товара, состоящей из товара любого 
ассортимента. При этом минимальная разовая партия 
товара не должна быть меньше 100 кг.

Для каждой организации необходимо установить план 
поступлений в месяц в адрес организации денежных 
средств (таблица 1), в зависимости от выполнения кото-
рого будет предоставляться скидка на продукцию.

Новым контрагентам и конечным потребителям или 
организациям, не выполняющим установленный план 
(таблица 1), продукция должна поставляться по скидке, 
указанной в таблице 2. Расчет суммы заявки должен про-
изводиться исходя из цен, указанных в прайс-листе.

Контрагентам со статусом дилера продукция может по-
ставляться по скидкам, которая предоставляется при по-
купке продукции единовременной заявкой в зависимости 
от варианта оплаты и в соответствии с установленным 
объемом продаж таблицы 3. Скидки действуют в рамках 
объемов, закупаемых в течение текущего месяца. 

В случае выполнения плана поступлений в месяц после-
дующие единовременные заявки в течение текущего месяца 

Таблица 1

План работы для клиентов

Статус контрагента Варианты оплаты План поступлений/месяц

Конечный потребитель Предоплата/отсрочка Не планируется

Дилер Предоплата/отсрочка 151 тыс.руб; план по номенклатуре

Дистрибьютор Предоплата/отсрочка 301 тыс.руб; план по номенклатуре

Таблица 2

Скидки для торгующих организаций

Статус контрагента Вариант оплаты Объем продаж Скидка

Конечный потребитель Предоплата/отсрочка Любой, на первые два месяца,
до определения статуса 20%
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могут рассчитываться по максимальной скидке соответству-
ющей плану поступлений в месяц в соответствии с вариан-
том оплаты за продукцию. В случае выполнения плана по-
ступлений в месяц возможна дополнительная скидка.

При условии невыполнения контрагентом установлен-
ного плана в течение двух месяцев подряд, контрагент 
понижается в статусе, с переходом на соответствующую 
систему скидок

Расчет суммы заявки производится исходя из цен, ука-
занных в прайс-листе. 

Контрагентам со статусом дистрибьютора продукция 
может поставляться по скидкам, которые предостав-
ляются при покупке товаров единовременной заявкой 
в зависимости от формы оплаты и в соответствии с 

установленным объемом продаж таблицы 4. Скидки 
действуют в рамках объемов, закупаемых в течение 
текущего месяца.

В случае выполнения плана поступлений в месяц по-
следующие единовременные заявки в течение текущего 
месяца могут рассчитываться по максимальной скидке 
соответствующей плану поступлений в месяц в соответ-
ствии с вариантом оплаты за продукцию. В случае вы-
полнения плана поступлений в месяц возможна допол-
нительная скидка.

При условии невыполнения контрагентом установлен-
ного плана в течение двух месяцев подряд, контрагент 
понижается в статусе, с переходом на соответствующую 
систему скидок.

Таблица 3

Скидки для дилеров

Статус контрагента Варианты оплаты Объем продаж Скидка
Доп.скидка за

выполнение мин. плана 
(деньги/месяц)

Дилер Предоплата До 1000 тыс. руб. 20% 2%

От 1000 до 1500 тыс. руб. 22% 2%

От 1500 до 3000 тыс. руб. 25% 2%

От 3000 до 5000 тыс. руб. 26% 2%

Свыше 5000 тыс. руб. 
и выборке по линейке 27% 2%

Отсрочка До 1000 тыс. руб. 15% 2%

От 1000 до 1500 тыс. руб. 18% 2%

От 1500 до 3000 тыс. руб. 11% 2%

От 3000 до 5000 тыс. руб. 12% 2%

Свыше 5000 тыс.руб. 
и выборке по линейке 13% 2%

Таблица 4

Скидки для дистрибьюторов

Статус контрагента Варианты оплаты Объем продаж Скидка
Доп.скидка за выпол-
нение мин. плана 

(деньги/месяц)

Дистрибьютор Предоплата До 2000 тыс.руб 37% 2%

От 2000 до 3000 тыс. руб. 30% 2%

От 3000 до 5000 тыс. руб. 31% 2%

Свыше 5000 тыс. руб. 
и выборке по линейке 32% 2%

Отсрочка До 2000 тыс. руб. 23% 2%

От 2000 до 3000 тыс. руб. 26% 2%

От 3000 до 5000 тыс.руб 27% 2%

Свыше 5000 тыс. руб.
и выборке по линейке 28% 2%
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Расчет суммы заявки производится исходя из цен, ука-
занных в прайс-листе. 

Также нужно предусмотреть дополнительные системы 
скидок за эксклюзивность и скидок при единовременной 
заявке более 150000 единиц продукции. Кроме того це-
лесообразно установить максимальную наценку на про-
дукцию для контрагентов.

Для организации и обеспечения поставок продукции 
между организацией и покупателем необходимо заклю-
чать договор поставки.

Скидки должны закрепляться документально догово-
рами с покупателями и отражаться в счетах на оплату. 

Если скидка составляет более 20% и предоставляет-
ся на весь год, то она должна закрепляться в приложе-
нии к договору (Протокол согласования договорных цен) 
и обосновываться согласно маркетинговой политике. 
Если скидка предоставляется на разовую поставку, то 
она должна прописываться в Спецификации на постав-
ку. Если скидка составляет до 20% включительно, то ее 
документальное закрепление не является необходимым. 
В любом из перечисленных выше случаев скидка может 
отражаться в счете на оплату путем прямого указания на 
нее: «Цены указаны с учетом скидки ___%».

Таблица 5

Дополнительные скидки организации

Дополнительная скидка за эксклюзив-
ность

Дополнительная скидка на продукт 
при разовом заказе более 150 000 ед. Максимальная наценка

1% 1% 10%

Таблица 6

Нормы визитов и звонков

Клиент категории Визитов Звонков

А (рабочий) 2 в месяц 4 в месяц

Б (рабочий) 1 в месяц 2 в месяц

Таблица 7

План продаж торгового представителя

Показатель План (тыс.руб.)
Количество
контактов
(выездов)

Фармацевтические препараты

Клиент в разработке 5

Клиент А 2000 1

Клиент Б 1000 3

Клиент Пк в разработке 10

Клиент Пк 500 5

Прочие расходные материалы

Клиент в разработке 5

Клиент А 1000 1

Клиент Б 500 3

Выписанные счета 1000 10

В производственных фармацевтических организациях 
разработана система планирования работы торгового 
представителя. Торговый представитель должен вести 
работу с закрепленными клиентами в соответствии с об-
щей базой клиентов.

Клиенты должны быть строго закреплены за каж-
дым менеджером согласно территориальному принци-
пу деления, утвержденному руководством организации. 
Новые клиенты и перераспределение клиентов обсуж-
даются только на планерке, путем детального анализа 
каждого клиента, передачи всей контактной информации 
и Паспорта клиента. 

Клиенты в базе должны делиться на:
— клиент категории А — стабильно работающие кли-

енты со среднемесячным объёмом поступления денеж-
ных средств не менее 2 000 000 руб.;

— клиент категории Б — работающие клиенты со сред-
немесячным объёмом поступления денежных средств не 
менее 1 000 000 руб.

Руководством должны быть установлеть нормы визи-
тов и звонков клиентом организации (таблица 6).

Кроме того менеджер должен выполняет установ-
ленный руководством компании ежемесячный план по 
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контактам (выездам) и поступлению денежных средств 
(таблица 7). Ежедневно менеджеры должны получать но-
вые контакты для разработки и вести плановую работу с 
работающими клиентами. Работа менеджеров с клиента-
ми должна вестись по двум направлениям: первое направ-
ление реализация фармацевтических препаратов, второе 
направление — прочие расходные материалы, с четкими 
плановыми показателями по каждому направлению.

Работа менеджера с клиентом должна состоять из 
двух этапов:

— разработка клиента;
— работа с клиентом. 
На разработку каждого нового клиента нужно отводить 

два месяца или до момента первой закупки (в случае 
возможности закупок только в квартале следующем за 
двумя отведенными месяцами на разработку).

Разработка клиента — это определенный алгоритм 
работы с клиентом. Он включает в себя:

1. Сбор общей информации о клиенте.
2. Анализ информации о периодичности закупки кли-

ентом продукции.
3. Анализ лиц принимающих определенные решения у 

клиента и переговоры с ними.
4. Анализ интересующей продукции клиентом.
5. Проведение презентации у клиента.
6. Апробация продукции у клиента и контроль их ре-

зультатов.
7. Встреча с лицами принимающими определенные 

решения у клиента.
8. Встреча с крупными поставщиками клиента по дру-

гим направлениям продукции.
9. Иные действия.
Работа менеджеров должна координироваться и стро-

ится через Куратора торгового отдела. Куратор должен 
вести график визитов всех менеджеров. Менеджеры по-
сле каждого посещения клиента должны сообщать по 
телефону Куратору информацию об итогах визита, сле-
дующую дату визита. Куратор должен принимать и обра-
батывать входящие звонки от клиентов, подготавливать 
визиты менеджеров, договариваться предварительно о 
встречах и по согласованию с менеджерами планиро-
вать график визитов менеджера в течение рабочего дня.

Куратор, кроме того, должен принимать заявки на 
выписку счетов от менеджеров, обрабатывать и под-
готавливать бухгалтерские и котировочные документы, 

Таблица 8 

Сводный план продаж на 2010 год

Группа 
товаров

Продажи в I—II кварталах
2010 года, тыс. руб.

Продажи в III—IV кварталах 
2010 года, тыс. руб. Итого в 

2010 году, 
тыс. руб.

Итого в 
2009 году, 
тыс. руб.

Прирост 
2009/2010 гг.,

%Московский 
регион

Регионы 
России

Московский 
регион

Регионы 
России

А 10 000 20 000 50 000 60 000 140 000 100 000 40

Б 20 000 30 000 60 000 80 000 190 000 120 000 58

В 30 000 40 000 70 000 90 000 230 000 210 000 9

Итого 60 000 90 000 180 000 230 000 560 000 430 000 30

договора, согласовывать сроки отгрузки продукции, от-
правку документов.

Менеджеры должны проводить сбор отзывов о ра-
боте и о продукции организации, участвовать в раз-
личных выставках, круглых столах, совещаниях, кон-
ференциях и других мероприятиях, предоставлять 
информацию об аукционах и котировках проводимых 
в закрепленных организациях, контролировать подго-
товку технических заданий и конкурсной документации 
для своих клиентов, контролировать процесс их про-
ведения и результаты. 

Менеджеры обязаны проходить обучение и обяза-
тельную аттестацию (зачет) на знание продукции, основ 
фармацевтики, дезинфицирующего дела и эпидемиоло-
гии, презентационного и лекционного материала компа-
нии, в соответствии с утвержденным графиком обучения. 
В случае несдачи аттестации, менеджер по решению ру-
ководства, может быть отстранен от работы до момента 
сдачи повторного зачета.

В производственных фармацевтических организациях по 
разработанным планам продаж менеджеров формируется 
сводный план продаж организации (табл. 8).

Сводный план продаж является важнейшей состав-
ляющей стратегии продаж организации. В нем фиксиру-
ются ключевые показатели, которые фармацевтические 
производственные организации должны достичь за опре-
деленный период времени.
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Обеспечение безопасности экономических систем лю-
бого уровня предполагает осуществление определенных 
мероприятий, направленных на защиту этих систем от 
наиболее вероятных опасностей и угроз.

Осуществление указанных мероприятий требует 
определенных финансовых затрат, и оттого, насколько 
рационально будут распределены эти затраты между от-
дельными мероприятиями, в значительной мере зависит 
достигнутый уровень безопасности экономической си-
стемы. Недооценка опасности той или иной угрозы и, как 

следствие, недостаточное финансирование мероприя-
тий по ее нейтрализации чреваты катастрофическими 
последствиями для любой экономической системы. В то 
же время, выделение средств на то или иное мероприя-
тие в размере, превышающем объективно необходимый, 
отвлекает дефицитные ресурсы от тех направлений их 
использования, где в них имеется острая потребность, 
служит причиной их крайне скудного финансирования, 
что, как и в предыдущем случае, ведет к катастрофиче-
ским последствиям для экономической системы.

Методы оптимизации
затрат на обеспечение
различных видов
безопасности

Шеховцева Ю.,
к.э.н., старший преподаватель кафедры гуманитарных и социальных

наук Саратовского военного института внутренних войск МВД России

В статье произведен обзор существующих методов обоснования затрат на безопасность. Сделан вывод о том, 
что общий недостаток этих методов состоит в отсутствии процедуры согласования расходов на осуществле-
ние того или иного вида безопасности с расходами на прочие ее виды. Предложен критерий оптимального распре-
деления расходов на обеспечение различных видов безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, оптимизация затрат, уровень безопасности.
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Несмотря на тяжесть негативных последствий, ко-
торые влечет нерациональное распределение затрат 
на безопасность, должного внимания теоретическому 
обоснованию и методическому обеспечению вопросам 
оптимизации их структуры в настоящее время не уде-
ляется.

Анализ научных публикаций, посвященных проблемам 
бюджетирования расходов на безопасность, позволяет 
утверждать, что на сегодняшний день вопросы оптими-
зации затрат на ее обеспечение остаются, как правило, 
вне поля зрения ученых. Магистральным направлением 
научного поиска в данной сфере является разработка и 
совершенствование частных методов обоснования рас-
ходов на тот или иной вид безопасности. Из этих методов 
наиболее востребованными на сегодняшний день явля-
ются метод программно-целевого планирования, метод 
оценки совокупной стоимости владения, а также весьма 
представительная группа методов оценки эффективно-
сти расходов на безопасность.

Метод программно-целевого планирования в нашей 
стране применяется, как правило, в обеспечении безо-
пасности экономических систем макро- и мезоуровня. 
Например, на макроуровне этот метод активно исполь-
зуется в обосновании расходов на ядерную, радиа-
ционную, химическую, биологическую безопасность 
государства, безопасность дорожного движения. На 
мезоуровне программно-целевой метод применяется 
в планировании расходов на безопасность образова-
тельных учреждений, учреждений социального обслу-
живания населения, на безопасность его жизнедея-
тельности.

По сути, метод программно-целевого планирования 
представляет собой совокупность действий, направлен-
ных на выявление системной проблемы, оценку возмож-
ности применения программно-целевого метода для ее 
решения; постановку целей, достижение которых обе-
спечивает решение выявленной проблемы; разработку 
комплекса мероприятий, осуществление которых спо-
собствует достижению поставленных целей; расчет ко-
личества ресурсов, требуемых для практической реали-
зации запланированных мероприятий. 

Программно-целевой метод, безусловно, имеет ряд 
преимуществ, в числе которых следует назвать порожда-
емый им эффект мультипликации (в случае софинанси-
рования целевых программ из бюджета и внебюджетных 
источников); синергетический эффект, обусловленный 
концентрацией ресурсов, привлекаемых для достижения 
программных целей; системность в решении поставлен-
ных проблем.

Однако этот метод не лишен и некоторых весьма 
существенных недостатков. Для целей настоящего ис-
следования принципиальное значение имеет один из 
них, а именно слабая разработанность механизма взаи-
моувязки затрат на реализацию той или иной целевой 
программы, с количеством ресурсов, выделяемых на 
другие цели. На этот недостаток неоднократно указы-
вали российские ученые, в их числе А.П. Тяпухин и Е.В. 
Троцкая [1, с. 123]; И.Е. Никулина, Д.В. Луков и Б.С. 
Мозголин [2, с. 193].

По причине того, что программно-целевой метод не 
предусматривает согласования расходов, предназначен-
ных для финансирования целевой программы обеспече-
ния того или иного вида безопасности с расходами, вы-
деляемыми на обеспечение других ее видов, а также с 
прочими расходами субъекта экономической деятельно-
сти, применение этого метода не гарантирует оптималь-
ного распределения затрат на безопасность.

Метод оценки совокупной стоимости владения яв-
ляется примером узкоспециализированных методов, 
предназначенных для использования в обеспечении от-
дельных видов безопасности экономических систем. Он 
применяется для оценки информационной безопасности 
предприятий и состоит в калькулировании совокупной 
стоимости владения, то есть суммы прямых и косвен-
ных затрат на создание и эксплуатацию корпоративной 
системы защиты информации. Сопоставление показате-
лей совокупной стоимости владения, рассчитанных для 
различных вариантов системы обеспечения информаци-
онной безопасности, позволяет отобрать наименее за-
тратный из них.

Этот метод выгодно отличается от многих других 
методов обоснования расходов на безопасность тем, 
что освобождает лицо, принимающее решение, от не-
обходимости прогнозировать ущерб, предотвращенный 
в результате внедрения и эксплуатации корпоративной 
системы защиты информации. Поскольку величина это-
го ущерба является труднопрогнозируемым параметром, 
возможность избежать ее оценки существенно упрощает 
задачу обоснования расходов на информационную без-
опасность.

Существенным недостатком метода оценки сово-
купной стоимости владения является тот же недоста-
ток, который присущ и ранее рассмотренному методу 
программно-целевого управления. Эти методы не пред-
усматривают процедуры взаимоувязки затрат, осущест-
вляемых в целях обеспечения того или иного вида без-
опасности с затратами на другие ее виды, а потому не 
решают проблемы оптимизации их структуры.

Методы оценки эффективности расходов на безопас-
ность основаны на сопоставлении затрат на ее обе-
спечение с эффектом, порождаемым этими затратами. 
К этим методам относят метод рентабельности инве-
стиций (ROI), метод учетной нормы доходности (ARR), 
метод чистой приведенной стоимости (NPV). Сюда же 
можно отнести и многочисленные отраслевые методи-
ки оценки эффективности затрат на безопасность, раз-
работанные российскими учеными, например, методику 
экономической эффективности затрат на охрану труда 
и технику безопасности, предложенную Е.И. Рейшахрит 
и Т.А. Латышовой [3, с. 58—59], методику нахождения 
оптимального набора мер обеспечения информацион-
ной безопасности, предложенную И.М. Ажмухамедовым 
и Т.Б. Ханжиной [4, с. 185—189].

Надо ли говорить о том, что методы оценки эффек-
тивности расходов на безопасность, как и ранее рас-
смотренные методы программно-целевого управления 
и совокупной стоимости владения, не предусматрива-
ют процедуры согласования расходов, выделяемых на 
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обеспечение отдельных видов безопасности, а значит, 
не гарантируют оптимальности их структуры.

Для того, чтобы обеспечить сбалансированность 
структуры затрат на безопасность, необходимо вне 
зависимости от того, какие методы используются для 
обоснования их величины, производить процедуру со-
гласования расходов на осуществление того или ино-
го вида безопасности с расходами на прочие ее виды. 
Для осуществления такой процедуры необходим кри-
терий оптимальности распределения расходов на без-
опасность.

Таким критерием, по мнению автора, может стать ра-
венство уровней безопасности по всем актуальным на-
правлениям ее обеспечения (уровень безопасности при 
этом предлагается определять как произведение величи-
ны возможного ущерба от реализации той или иной угро-
зы на вероятность ее реализации). Свое мнение автор 
аргументирует следующим образом. 

Безопасность, по своей сути, представляет собой 
определенную степень защищенности ее субъекта от 
каких-либо опасностей и угроз. В реальном мире невоз-
можно обеспечить полную защиту субъекта экономиче-
ской деятельности от всех негативных воздействий, ко-
торые ему угрожают. 

Причина, по которой экономическому субъекту прихо-
дится довольствоваться лишь некоторой степенью безо-
пасности, состоит в ограниченности выделяемых на ее 
обеспечение ресурсов. Очевидно, что система обеспе-
чения безопасности, которая гарантировала бы стопро-
центную защиту экономического субъекта от каких-либо 
опасностей, потребует непосильных расходов на ее соз-
дание и эксплуатацию.

Поэтому, «реально обеспечиваемая безопасность 
всегда представляет собой компромисс, принимаемый 
субъектом безопасности, между «приемлемым ущер-
бом» и «приемлемыми затратами на предотвращение 
ущерба»» [5, с. 86].

Таким образом, уровень безопасности экономической 
системы есть во многом результат выбора лица, при-
нимающего решения. Естественно предположить, что и 
уровень безопасности отдельных ее элементов тоже во 
многом определяется решением лица, уполномоченным 
выделять и распределять средства на обеспечение без-
опасности.

Выбор уровня безопасности того или иного элемента 
экономической системы, есть, по сути, выбор между дву-
мя альтернативами. Первая из них состоит в том, чтобы 
установить целевой уровень безопасности отдельного 
элемента системы равный уровню безопасности всей си-
стемы в целом. Вторая альтернатива предписывает вы-
брать в качестве целевого уровня безопасности отдель-
ного элемента системы уровень, отличный от уровня ее 
безопасности.

Из двух вышеназванных альтернатив более предпо-
чтительной автор считает первую. Свои предпочтения он 
объясняет следующим образом.

Как известно, уровень безопасности системы в целом, 
определяется уровнем безопасности ее наименее защи-
щенного элемента. 

Если для отдельного элемента системы выбрать та-
кой целевой уровень безопасности, который ниже, чем 
уровень безопасности остальных ее элементов, то по 
причине, приведенной в предыдущем абзаце, этот выбор 
приведет к падению степени защищенности всей систе-
мы.

По той же причине превышение уровня безопасности 
отдельного элемента системы над уровнем безопасно-
сти прочих ее элементов не вызовет повышения уровня 
безопасности всей системы. При этом ресурсы, израс-
ходованные на дополнительную защиту этого элемента, 
окажутся потраченными напрасно.

Таким образом, любые отклонения уровня безопас-
ности отдельных элементов системы от целевого уровня 
безопасности всей системы крайне нежелательны. Сте-
пень защищенности каждого элемента целесообразнее 
выбирать равной степени защищенности всей системы 
в целом.

Равенство уровней безопасности всех элементов эко-
номической системы автор и предлагает использовать 
в качестве критерия оптимальности распределения фи-
нансовых ресурсов между ними.

Итак, в ходе проведенного исследования было уста-
новлено, что существующие методы обоснования расхо-
дов на безопасность не гарантируют оптимального рас-
пределения выделяемых на ее обеспечение ресурсов. 
Поэтому практическое применение указанных методов 
должно сопровождаться процедурой согласования вели-
чины затрат, выделяемых на обеспечение того или иного 
вида безопасности, с величиной затрат, выделяемых на 
обеспечение ее прочих видов. Оптимальное распреде-
ление расходов на безопасность достигается в случае 
равенства уровней безопасности по всем направлениям 
ее обеспечения.
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Государство — это организация публичной власти на 
определенной территории, обладающая специальным ап-
паратом и регулирующая общественные отношения путем 
издания правовых норм. Основной функцией государства 
является обеспечение комфортного проживания своих 
граждан. С этой целью государство выполняет ряд задач: 
управление хозяйством и обществом; оборона собствен-
ной территории. Для выполнения возложенных на него 
функций государство нуждается в ресурсах, которые со-
бираются в виде налогов с его граждан. Чем выше налоги, 
тем меньше ресурсов остается у простых граждан, и тем 
меньше их жизненный уровень. В связи с этим, эффектив-
ность использования государственных средств принимает 
особую важность.

Российская Федерация предпринимает ряд шагов по 
увеличению эффективности использования государствен-
ных средств, а также по обеспечению контроля за их ис-
пользованием. Подтверждением этому, в том числе, мо-
жет служить Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд». Данный закон призван сделать систему 
государственных закупок более прозрачной, обеспечить 
равные конкурентные условия для всех участников торгов 
и за счет этого снизить затраты на закупку товаров для 
государственных нужд. Однако очень редко на практике 
встречаются идеальные законы. И, к сожалению, этот За-
кон не является исключением.

Сейчас достаточно модно критиковать власти за те или 
иные недоработки, ошибки и недоделки. И критика, конеч-
но, важна. Однако, на наш взгляд, любая критика должна 
быть конструктивной. Считаешь, что что-то делается не-
правильно — предложи альтернативу. В данной статье мы 
бы хотели остановиться на некоторых положениях Закона 
94-ФЗ, которые затрагивают в первую очередь финансо-
вые взаимоотношения участников торгов с точки зрения 
поставщика, рассмотреть их и предложить наше видение 
того, как можно было бы подкорректировать существую-
щие положения Закона для того, чтобы и интересы госу-
дарства и интересы поставщиков товаров и услуг соблю-
дались бы в наибольшей степени.

Речь здесь мы поведем о тех обеспечениях, которые по-
тенциальному поставщику приходится предоставлять для 
участия в государственных закупках. Как показывает прак-
тика, для того чтобы поучаствовать в торгах, компания на 
первом этапе должна внести обеспечение своей заявки. Как 
правило, на данном этапе речь идет о 10% от первоначаль-
ной суммы заявки на проведение торгов. Если компания 
выигрывает торги, то в качестве обеспечения исполнения 
государственного контракта она должна предоставить до-
полнительное обеспечение. В наиболее общем случае та-
кое обеспечение составляет около 30% от первоначальной 
суммы заявки. И в последнее время появилась такая тен-
денция, что в случае, если речь идет о поставке оборудо-
вания, то государственные заказчики просят предоставить 
дополнительное обеспечение по обеспечению исполнения 
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гарантийных обязательств на поставляемое оборудование. 
Размер такого обеспечения может доходить до 10% от пер-
воначальной суммы заявки. Конечно, все эти обеспечения 
в результате в свое время возвращаются добросовестным 
поставщикам. Однако, бывают такие случаи, когда сроки 
возврата и поставки складываются так, что все три обе-
спечения находятся у заказчика. Нетрудно подсчитать, что 
эта сумма может достигать 50% от первоначальной суммы 
заявки. Если учесть, что в результате торгов контракт за-
ключается по сумме меньшей, чем первоначальная сумма, 
указанная в заявке, то дополнительные финансовые затра-
ты поставщика могут составлять до 70—80% от суммы за-
ключенного контракта. И это не считая того, что поставщику 
необходимо за свои средства произвести или приобрести 
поставляемое оборудование. Дополнительные крупные 
вложения естественным образом сказываются и на цене 
поставляемого оборудования, поскольку поставщик свои 
затраты на предоставляемые обеспечения закладывает в 
стоимость поставляемой продукции, что не очень согласу-
ется с интересами государства по снижению закупочных 
цен. В результате, только крупные компании могут позво-
лить себе участие во многих торгах, а нередко конкурсы, в 
соответствии с политикой государства по развитию малого 
бизнеса, объявляются для субъектов малого предпринима-
тельства. А где взять средства? В Законе государство пред-
усмотрело определенные механизмы по предоставлению 
обеспечений. К ним мы вернемся чуть позже.

Государство, которое вводит такие механизмы обе-
спечений можно понять, предположим, что государство 
проводит конкурс, выбирает наилучшего поставщика, а 
затем… А затем, на каком либо из этапов, поставщик не 
выполняет собственных обязательств. В результате го-
сударство остается без необходимых ему товаров с по-
требностью проведения дополнительных торгов. А все 
это упирается и в дополнительные затраты со стороны 
государства. Почему мы с вами, как налогоплательщи-
ки, должны нести эти дополнительные расходы по вине 
недобросовестного поставщика? Вот здесь и возникает 
вполне обоснованное желание возложить такие расходы 
на виновную сторону. В этом смысле действия государ-
ства абсолютно оправданны и обоснованны. Еще одним 
инструментом для недопущения недобросовестных по-
ставщиков к государственным торгам является реестр 
недобросовестных поставщиков. Он, конечно, стимули-
рует компании, которые ведут свою деятельность на по-
стоянной основе, более ответственно относиться к своим 
обязательствам. Хотя в жизни бывает всякое. А вот недо-
бросовестным поставщикам на этот реестр, мягко говоря, 
наплевать. В реестр, исходя из положений Закона 94-ФЗ, 
заносятся компании на основании решения суда. Однако, 
в наше время, судебный процесс занимает гораздо боль-
ше времени, чем открытие новой компании. Причем су-
дебные издержки, понесенные государством, чаще всего 
с недобросовестных поставщиков собрать не удается.

Как же найти разумные компромиссы между минимиза-
цией затрат потенциальных поставщиков и соблюдением 
интересов государства? Понятно, что на стадии проведе-
ния конкурса оценить «качество» поставщика практиче-
ски невозможно. Это потребует как больших временных 

затрат, так и дополнительных материальных затрат. Вы-
ходом может служить ситуация, когда надежность по-
ставщика гарантирует какая-либо структура, надежность 
и платежеспособность, которой ни у кого не вызывает со-
мнения. В результате в Законе в качестве обеспечения, 
кроме живых денег, появились возможности предостав-
лять поручительство и банковскую гарантию.

Поручительство. Закон устанавливает достаточно 
жесткие требования к компаниям, которые могут высту-
пать поручителями по исполнению государственных кон-
трактов. Так, уставный капитал и резервы поручителя 
должны составлять более 300 миллионов рублей и в де-
сять раз превышать размер выдаваемого поручительства. 
Чистая прибыль поручителя должна не менее, чем в де-
сять раз превышать размер выдаваемого поручительства 
либо быть не менее 100 миллионов рублей. Стоимость 
основных средств (в части зданий) поручителя должна со-
ставлять не менее 300 миллионов рублей и более, чем в 
десять раз превышать размер выдаваемого поручитель-
ства, или составлять более одного миллиарда рублей.

И много ли на российском рынке есть компаний, удо-
влетворяющих этим условиям? А главное, имея такие 
активы и прибыль, какой им смысл возлагать на себя 
дополнительные риски и становиться поручителем? По 
практике работы с государственными торгами могу ска-
зать, что к моему большому удивлению предложения о 
выдаче поручительств поступают практически каждый 
день. Причем от разных компаний. И практически все они 
имеют организационно-правовую форму в виде общества 
с ограниченной ответственностью. Лично у автора воз-
никают большие сомнения по поводу таких поручителей. 
Хотя все они предоставляют заверенные документы, под-
тверждающие их соответствие положениям Закона 94-ФЗ.

В последнее время со стороны государства участились 
проверки поручителей. И уже существуют достаточно 
длинные списки организаций, которые предоставляли не-
достоверную информацию. К сожалению, у добросовест-
ного поставщика, практически отсутствует возможность 
проверять качество поручителя. В результате страдает 
как государство, поскольку такие поручители не выпол-
няют своих обязательств, в случае участия в торгах не-
добросовестных поставщиков, так и добросовестные 
компании, когда в процессе проверки выясняется, что они 
предоставляют поручителей, не удовлетворяющих требо-
ваниям Закона 94-ФЗ.

Таким образом, использование механизма поручитель-
ства для добросовестных поставщиков становится невы-
годным и опасным.

Банковская гарантия. В результате банковская гаран-
тия является единственной альтернативой живым день-
гам при предоставлении обеспечений. Однако оформ-
ление банковской гарантии сродни получению кредита. 
Компания, обращающаяся в банк для получения гарантии 
должна предоставлять ему большой пакет документов. 
Да и не каждой компании, особенно торговой, не имею-
щей должного залога, банк предоставит такую гарантию. 
Достаточно сложно получить банковскую гарантию и 
субъектам малого предпринимательства, которые в силу 
своего размера не могут предоставить банкам должного 
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обеспечения выдаваемых гарантий. Стоимость гарантии 
может составлять до 7% от суммы гарантии, что влияет 
на стоимость товара. Большой документооборот с банком 
в случае, если компания участвует во многих конкурсах, 
приводит к тому, что компания расширяет свой штат, несет 
дополнительные хозяйственные и транспортные расходы, 
что также увеличивает стоимость товара. А главное, срок 
оформления банковской гарантии может доходить, в за-
висимости от банка, до 1—2 недель. Особенно если мы 
говорим о филиалах банков, находящихся в удаленных 
районах и не имеющих своих кредитных комитетов. Очень 
часто компания такого времени просто не имеет. Поэтому 
банковская гарантия хотя и является альтернативой жи-
вым деньгам, может использоваться далеко не всегда и 
не всеми.

Проведенный анализ показывает, что практически 
единственным доступным способом обеспечения своих 
обязательств по участию в государственных торгах для 
добросовестных компаний являются живые деньги. Ком-
пании же, которых не заботит их репутация на рынке, ко-
торые готовы быстро поменять юридическое лицо в слу-
чае, если с предыдущим происходят какие-то проблемы 
в этих условиях чувствуют себя по прежнему достаточно 
комфортно, неся минимальные затраты по предоставле-
нию «липовых» поручителей. Нужны ли государству такие 
поставщики? Способствует ли участие таких компаний в 
государственных торгах созданию цивилизованного рын-
ка, обеспечивает ли равноправие всех участников торгов, 
помогает ли развивать честное и добросовестное пред-
принимательство? На наш взгляд нет.

Можно ли что-то исправить в данной ситуации? Мы 
считаем, что разумные альтернативы есть. Во-первых, 
на наш взгляд вместо договора поручительства надо по-
ставить договор страхования ответственности. В более 
ранних редакциях Закона 94-ФЗ такая возможность была 
предоставлена. Однако по каким-то причинам договор 
страхования, как возможность предоставления обеспече-
ния, из текста Закона был изъят. Были версии что это было 
сделано из-за того, что страховые компании не выполня-
ли своих обязательств перед госзаказчиками. Однако вы-
полняют ли свои обязательства поручители? По крайней 
мере, рынок страхования регулируется государством. И 
через отмену лицензий достаточно просто и быстро мож-
но решить проблему недобросовестных страхователей. 
Кроме того, требования, предъявляемые к страховым 
компаниям, не позволяют создавать новые практически 
каждый день, чего не скажешь про ООО, выступающие 
поручителями. Кроме того, сами игроки страхового рынка 
не заинтересованы, чтобы возможные доходы протекали 
мимо них, и они сделают все возможное в целях «чистки» 
своих рядов. Страховая компания, зная, что в неблагопри-
ятном случае ей придется нести ответственность перед 
госзаказчиком, будет заинтересована в надлежащей про-
верке компании, страхующей свои риски. 

Еще одним способом снижения дополнительной фи-
нансовой нагрузки на потенциальных поставщиков, при 
этом соблюдая и интересы государства, на наш взгляд яв-
ляется создание реестра добросовестных поставщиков. 
Если компания уже долгое время принимает участие в 

государственных закупках, добросовестно выполняет свои 
обязательства, то целесообразно заносить информацию 
о такой компании в реестр. Учитывая, что в последнее 
время все торги проводятся на нескольких электронных 
площадках, там же в электронном виде существует вся 
информация о государственном контракте и его исполне-
нии, особенных сложностей с созданием такого реестра 
возникнуть не должно. В зависимости от длительности 
работы в сфере государственных закупок, количества ис-
полненных контрактов, сумм исполненных контрактов для 
поставщиков можно предусмотреть рейтинговую систему. 
В зависимости от рейтинга организации в данном реестре, 
первоначальная сумма обеспечения может корректиро-
ваться на определенный коэффициент, соответствующий 
рейтингу организации. Чем выше рейтинг, тем меньше ри-
сков есть у государства, что компания не выполнит своих 
обязательств и тем меньшую сумму обеспечения можно 
брать с организации. В случае несущественными погреш-
ностей при исполнении государственных контрактов, рей-
тинг организации должен понижаться. Если исполнение 
контракта происходит с большой задержкой или другими 
существенным нарушениями, но не повлекшими за собой 
переигрывания торгов, организация исключается из рее-
стра добросовестных поставщиков. Если же организация 
не выполнила свои обязательства по государственному 
контракту, то она так же как и сейчас должна включаться в 
реестр недобросовестных поставщиков.

В завершении хочется отметить, что как это ни странно, 
если мы говорим про систему государственных закупок 
интересы государства и добросовестных коммерческих 
структур — поставщиков совпадают. И те и другие заин-
тересованы в создании абсолютно конкурентного рынка, 
цены на котором определяются исходя из рыночной конъ-
юнктуры, отсутствии на данном рынке фирм-однодневок и 
недобросовестных поставщиков, определении доступных, 
честных и   понятных правил игры. Мы не претендуем на не-
преложность предлагаемых нами корректировок Закона, 
но считаем, что они все-таки помогут сделать определен-
ные шаги к достижению целей как государства — путем 
уменьшения количества недобросовестных участников 
торгов и снижения цен на товары за счет сокращения за-
трат поставщиков, так и добросовестных поставщиков 
— путем снижения финансовой нагрузки для участия в 
государственных закупках и очистки рынка от фирм, ис-
пользующих методы недобросовестной конкуренции.
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Для характеристики инновационной деятельности не-
обходимо выделить факторы, которые способны затор-
мозить или ускорить инновационный процесс.

Большинство организаций не имеют опережающих 
индикаторов, с помощью которых они могли бы система-
тически производить оценку инноваций. В их распоряже-
нии есть лишь запаздывающие индикаторы (доля новых 
товаров в общей номенклатуре, сокращение издержек в 

результате внедрения новых технологий, сокращение по-
терь времени как результат улучшения организации ра-
бот и др.). Экономическое содержание инноваций выра-
жается в изменении параметров, ранее предполагаемых 
постоянными, в сторону высвобождения производствен-
ных ресурсов. Меняются показатели материалоёмко-
сти, трудоёмкости, фондоёмкости. Для устойчивого и 
динамичного развития общества необходимо сочетание 
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Большинство организаций не имеют опережающих индикаторов, с помощью которых они могли бы систематиче-
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маркетингового (эволюционного) и изобретательского 
(революционного) направлений. Оптимальные темпы 
внедрения инноваций проверяются на уровне отдельно-
го хозяйствующего субъекта — посредством динамики 
изменения масштабов деятельности и динамики прибы-
ли. Убытки и прибыли являются основными индикатора-
ми, с помощью которых рыночная экономика отбирает 
лучшие способы ведения дел и отказывается от менее 
эффективных.

Для оценки инновационной активности любой органи-
зации можно применять три методических подхода: фор-
мальный, ресурсно-затратный и результатный.

Формальный подход — разделение хозяйствующих 
субъектов на две группы: инновационно активные, вы-
полняющие работы, относимые к инновационной дея-
тельности (новые технологии, новые экономические 
механизмы, новые методы и приемы, новые организаци-
онные структуры и институциональные формы) и инно-
вационно неактивные. Для реализации данного подхода 
следует идентифицировать все инновационные виды 
деятельности.

Ресурсно-затратный подход основан на определении 
стоимости ресурсов, которые организация использует на 
всех стадиях инновационного процесса. Для реализации 
данного подхода необходимо определить инновацион-
ные виды деятельности, виды ресурсов и затрат, учиты-
ваемые при оценке.

Результатный подход основан на идентификации 
возможных эффектов — экономических, научно-
технических, социальных, экологических, которые 
получил или получит хозяйствующий субъект от 

осуществления инновационной деятельности, и их 
стоимостной оценке.

В соответствии с теориями инновационного менед-
жмента [1] в стратегическом плане инновационная актив-
ность определяется следующими пятью показателями: 
качеством инновационной стратегии конкуренции; уров-
нем мобилизации инновационного потенциала; уровнем 
привлеченных капиталовложений — инвестиций; уров-
нем методов и культуры, используемых при проведении 
инновационных изменений; обоснованностью реализуе-
мого уровня инновационной активности.

В тактическом плане инновационная активность вы-
ражается двумя показателями: соответствием реакции 
организации характеру конкурентной стратегической си-
туации; скоростью (темпом) действий и проведения стра-
тегических инновационных изменений.

Управление инновационной активностью требует по-
дойти к этой категории с позиций квалиметрии. 

Категория «инновационная активность» как объект из-
мерения приобретает свойства признака — количествен-
ного параметра (показателя). Признак «инновационная 
активность», отражающий как интегральный показатель 
определенную совокупность частных свойств (может 
иметь форму «дерева свойств»), сам имеет признаки.

Формула оценки ИА (измерения):

           И
А
 = ( 1/7 ) ΣА

i
 , i = 1, 2, …, 7.

Признаки инновационной активности: 
А

1
 — качество инновационной стратегии конкуренции 

— соответствие стратегии миссии — предназначению, 

Таблица1

Группировка факторов, влияющих на инновационный процесс

Группы факторов Факторы, препятствующие
инновационной деятельности

Факторы, способствующие
инновационной деятельности

Экономические
и технологические

Недостаток средств для финансирования инно-
вационных проектов, слабость материальной и 
научно— технической базы, отсутствие резервных 
мощностей, доминирование интересов текущего 
производства

Наличие резерва финансовых и 
материально-технических средств, прогрес-
сивных технологий, необходимой хозяйствен-
ной и научно— технической инфраструктуры

Политические
и правовые

Ограничения со стороны антимонопольного, нало-
гового, амортизационного, патентно-лицензионного 
законодательства

Законодательные меры, поощряющие инно-
вационную деятельность, государственная 
поддержка инноваций

Социально-
психологические и 
культурные

Сопротивление переменам, влияющим на изме-
нение статуса сотрудников, необходимость поиска 
новой работы, перестройки работы, устоявшихся 
способов деятельности, нарушение стереоти-
пов поведения и сложившихся традиций, боязнь 
неопределенности, опасение наказаний за неудачу

Моральное поощрение участников инноваци-
онного процесса, общественное признание, 
обеспечение возможностей самореализации, 
освобождение творческого труда, создание 
нормального психологического климата в 
трудовом коллективе

Организационно-
управленческие 
факторы

Устоявшаяся организационная структура ком-
пании, излишняя централизация, авторитарный 
стиль управления, преобладание вертикальных 
потоков информации, ведомственная замкнутость, 
трудность межотраслевых и межорганизационных 
взаимодействий, жесткость в планировании, ориен-
тация на сложившиеся рынки, ориентация на крат-
косрочную окупаемость, сложность согласования 
интересов участников инновационных процессов

Гибкость оргструктуры, демократичный стиль 
управления, преобладание горизонтальных 
потоков информации, самопланирование, 
допущение корректировок, децентрализация, 
автономия, формирование целевых рабочих 
групп
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внешней среде, потенциалу, целям, другим стратегиям 
фирмы; 

А
2
 — уровень мобилизации инновационного потенци-

ала — способность руководства привлекать требуемый 
потенциал, возможность привлечь не только очевидную 
и известную часть, но также скрытую (латентную) часть 
потенциала, то есть способность проявить высшую ком-
петенцию при мобилизации инновационного потенциа-
ла;

А
3
 — уровень привлеченных капиталовложений (инве-

стиций) — способность руководства привлекать требуе-
мые инвестиции по объему и приемлемые по источникам; 

А
4
 — методы, культура, ориентиры, используемые при 

проведении изменений — применение в инновационной 
деятельности концепций и методов, направленных на по-
лучение реальных конкурентных преимуществ; 

А
5
 — соответствие реакции организации характеру 

конкурентной стратегической ситуации. Инновационная 
ситуация определяется состоянием объекта (предлагае-
мого новшества) и состоянием среды. Известны три типа 
поведения или реакций на стратегическую ситуацию: 

1) реактивное поведение, когда ситуация уже воспри-
нимается даже недостаточно компетентными руководи-
телями и только затем организация приступает к ее ре-
шению; 

2) активное поведение, когда ситуация распознается 
профессионально компетентным руководством и после 
этого разрабатывается и реализуется стратегия; 

3) планово-прогнозное поведение, при котором реали-
зуется метод управления по «слабым сигналам»; 

А6 — скорость (темп) проведения стратегических ин-
новационных изменений — интенсивность действий по 
созданию и продвижению новшеств, проведению стра-
тегических инновационных изменений. Такая интенсив-
ность характеризуется комплексом показателей, включа-
ющих показатель инновативности «ТАТ», обновляемость 
продукции, обновляемость технологии и технологиче-
ского оборудования, обновляемость знаний персонала, 
обновляемость организационных структур и другие по-
казатели; 

А7 — обоснованность реализуемого уровня инноваци-
онной активности, уровень стратегической и тактической 
активности должен соответствовать состоянию внешней 
среды и состоянию организации.
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Применяемые в Российской Федерации механизмы 
налогового контроля не являются абсолютно совер-
шенными и требуют более тщательной работы в данном 
направлении. 

В Российской Федерации по причине небезупречно-
сти всех положений, закрепленных в законодательстве 
по налогам и сборам, а также в связи с тем, что укло-
нение организаций от уплаты налогов и сборов приобре-
ло крупные размеры, тема совершенствования систе мы 
налогового контро ля является наиболее актуальной. 

Иллюстрациями могут быть случаи заниже ния упла-
ты налоговых платежей крупными организациями. При-
чиной этого может служить то обстоятельство, что «в 
условиях либерализации налогового законодатель-
ства и отсутствия эффективных инструментов нало-
гового контроля создаются ситуации, провоцирующие 

отдельных налогоплательщиков на налоговые 
правонарушения»1.

Несмотря на то, что за период с января по май 2011 
года в Камчатском регионе наблюдалось «снижение со-
вокупной задолженности по налогам и сборам, пеням, 
штрафам в бюджеты всех уровней и по платежам в го-
сударственные внебюджетные фонды на 394,1 млн. ру-
блей или на 4,5 процента. По региональным налогам и 
сборам, пеням, штрафам задолженность снижена на 
34,6 млн. рублей, или на 9,9%, по местным налогам — 
снижение на 49,1 млн. рублей, или на 26,2 процента»2, 
безотлагательной задачей в сфере налогового контроля 

1 Басиев М.К. Вопросы организации и взаимодействия системы органов 
налогового администрирования в новых условиях // Управление экономиче-
скими системами: электронный научный журнал. — 2011. — № 3 (27). — 
№ гос. рег. статьи 0421100034/. — Режим доступа к журн.: http://uecs.mcnip.ru. 
2 http://www.r41.nalog.ru

Возможности повышения 
эффективности проведения 
выездных налоговых проверок

Слободчиков Д., 
к.э.н., доцент кафедры экономики Дальневосточного федерального университета

Вопрос обоснованного выбора плательщиков налогов и сборов для осуществления выездных налоговых проверок 
становится все более важным на фоне несоблюдения законодательства по налогам и сборам. По мнению автора, 
необходимо разработать всеобщую системную методологию поиска и выбора налогоплательщиков для принятия 
решения о проведении выездных налоговых проверок, что принесет положительный эффект.

Ключевые слова: налоговая проверка, штрафные санкции, досье налогоплательщика.

Opportunities of increase
of effi ciency of carrying out

of exit tax checks
Slobodchikov D., 

Ph.D., Associate professor Department of Economics, Far Eastern Federal University

The question of informed choice of payers of taxes and fees for fi eld tax audits has become increasingly important against the 
background of non-compliance with legislation on taxes and duties. According to the author to develop a general methodology 
for systematic search and selection of taxpayers for a decision to conduct fi eld tax audits, which will bring positive results.

Keywords: tax audit, penalties, a taxpayer fi les.
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выступает регулярное совершенствование способов и 
инструментов, используемых в области налогов и сбо-
ров. 

По-нашему мнению, необходимо формирова-
ние результативной системы выбора предприятий-
налогоплательщиков для осуществления выездных про-
верок, целью, которой является разумность проведения 
налоговых проверок при минимальных трудовых за-
тратах. Для этого осуществляется поиск обоснованных 
методов применения сжатых кадровых и материальных 
резервов налоговой организации, что, в свою очередь, 
производится путем выбора для мероприятий налогово-
го контроля таких налогоплательщиков, у которых воз-
можность выявления несоблюдения налогового законо-
дательства является максимальной.

Проблема эффективного выбора плательщиков на-
логов и сборов для осуществления налоговых проверок 
играет большую роль в эффективности полученных ре-
зультатов. Значение данной проблемы усиливается по 
причине не снижающихся ошибок и преступлений в об-
ласти налогового законодательства. 

В связи с этим следует выяснить, кто из налогопла-
тельщиков более подвержен налоговым проверкам. 

К таким налогоплательщикам относятся следующие 
организации:

— предприятия, допустившие большое количество из-
менений в финансово-хозяйственных показателях, кото-
рые негативно сказались на финансовом результате. В 
этом случае выбор происходит путем оценки уровней и 
динамики финансовых коэффициентов по информации 
бухгалтерской отчетности, а именно на основании «Отчета 
о прибылях и убытках», при помощи которого исследуется 
динамика изменений статей за несколько отчетных перио-
дов, а также факторов, оказавших влияние на отклонение 
финансового результата от уровня предыдущего года;

— организации, допустившие отрицательный фи-
нансовый результат от финансово-хозяйственной дея-
тельности в течение нескольких отчетных периодов. В 
данном случае целью налоговой проверки является не-
допущение скрытых, не явных источников ресурсов. Для 
их обнаружения производится сопоставление финансо-
вых результатов компании с коэффициентами типичных 
предприятий;

— компании, у которых обнаружены ошибки, недо-
статки и несоответствия в сфере законодательства по 
налогам и сборам, выявленные по итогам проведения 
предшествующего налогового контроля, в результате 
которого обязанностью организации явилась выплата 
штрафных санкций;

— налогоплательщики, применяющие в своей дея-
тельности налоговые, льготы по бюджетам различных 
уровней;

— налогоплательщики, имеющие нулевой бухгалтер-
ский баланс;

— организации, избегающие предоставления налого-
вой отчетности;

— критерием для осуществления выездной налоговой 
проверки является открытие компанией в банке более 
чем трех расчетных, валютных, текущих и иных счетов;

— компании, занимающиеся внешнеэкономической 
деятельностью. Контроль осуществляется на основании 
информации таможенных органов государственной вла-
сти о проведении экспортно-импортных операций, а так-
же кредитных организаций по ресурсам, предоставлен-
ным в качестве предоплаты и не подлежащим возврату 
длительностью до 180 дней, если поставка импортной 
продукции не была произведена. 

— налогоплательщики, рекомендованные к провер-
ке структурными подразделениями налогового органа, 
при существовании действий, возбуждающих сомнение 
в отношении истинности бухгалтерской документации и 
налоговых расчетов, а также организации, имеющие в 
своей практике случаи несоблюдения налогового зако-
нодательства по использованию контрольно-кассовых 
машин при исполнении финансовых операций с граж-
данами страны, порядка ведения кассовых процессов и 
требований к работе с наличными средствами;

— налогоплательщики, указанные налоговым органам 
другими органами государственной власти, в качестве 
которых могут выступать правоохранительные и кон-
трольные органы государства, иные налоговые инспек-
ции по итогам проведенной ревизионной деятельности;

— предприятия, сменившие место своего нахождения, 
то есть фактически замена налоговой инспекции являет-
ся причиной для безотлагательной налоговой проверки. 

Сейчас решение о проведении налоговой проверки 
будет приниматься, даже если налогоплательщик произ-
вел смену юридического адреса единственный раз.

«Кроме того, приоритетными для включения в план 
выездных налоговых проверок являются те налогопла-
тельщики, в отношении которых у налогового органа 
имеются сведения об их участии в схемах минимизации 
налоговых обязательств, а результаты проведенного 
анализа финансово-хозяйственной деятельности свиде-
тельствуют о предполагаемых налоговых правонаруше-
ниях, т. е. определены конкретные зоны риска у налого-
плательщика (возможные нарушения законодательства 
о налогах и сборах)3»

Мнение руководителя Федеральной Налоговой служ-
бы, которое заключается в том, что осуществление за-
планированных выездных налоговых проверок необхо-
димо лишь для тех организаций-налогоплательщиков, у 
которых при промежуточном контроле были выявлены 
признаки правонарушений в области налогового законо-
дательства, считаем обоснованным и необходимым, так 
как данные обоснованные действия позволят налоговым 
органам избежать лишней бесполезной работы.

Фактором, вызвавшим малую результативность вы-
ездных налоговых прове рок, является недостаточная 
информированность по результатам предварительно-
го налогового контроля, в качестве которого выступают 
каме ральные налоговые проверки, так как по их резуль-
татам производится поиск и выбор налого плательщиков 
для выездных проверок. 

По-нашему мнению, каме ральные налоговые проверки 
следует рассматривать только в качестве предварительных 

3 Богданкевич Е.В. Налоговый контроль в сегодняшних условиях развития 
налоговой системы // Финансы и кредит. — 2010. — № 3. — С. 73.
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действий для осуществления дальнейшего выбора нало-
гоплательщиков, обязанных пройти процедуру выездной 
налоговой прове рки, поскольку по итогам каме ральной на-
логовой проверки налоговый орган может лишь выявить 
нарушения, допущенные в налого вых декларациях при 
проведении арифметических расчетов и установить логи-
ческие разногласия в оформлении данных документов. 
При этом в ходе каме ральной налоговой проверки дается 
оценка деятельности каждого отдельного налогоплатель-
щика, не сопряженная с показателями деятельности других 
плательщиков налогов и сборов.

Формирование и укоренение продуктивной системы 
поиска и выбора плательщиков налогов и других обяза-
тельных платежей для осуществления выездных налого-
вых проверок требует тщательного рассмотрения.

В настоящее время применяется два метода выбора 
плательщиков налогов и сборов для осуществления на-
логовых проверок, выступая в виде случайного и специ-
ального отбора. 

Возможность распространения налоговых проверок 
на значительное число налогоплательщиков гарантирует 
профилактические мероприятия правонарушений в сфе-
ре налогового законодательства за счет неожиданности 
и непредсказуемости действий ревизионного характера, 
а также осуществление адресного отбора организаций-
налогоплательщиков, у которых риск выявления ошибок 
в области налогов и сборов достигает наивысшей сте-
пени. 

Считаем целесообразным перед проведением вы-
ездной налоговой проверки предварительно прово-
дить тщательную подготовку, которая реализуется при 
помощи различных информационных сведений по 

организации-налогоплательщику. Сбор информации для 
принятия решения о проведении налоговой проверки 
должен осуществляться из внутренних и внешних ис-
точников. Данные о налогоплательщике, которые могут 
быть представлены во внутреннем и внешнем формате 
представлены на рисунке 1.

Внутренняя информация представляет собой инфор-
мационные данные, которые получены должностными 
лицами налоговой инспекции самостоятельно в процес-
се осуществления ими ревизионных функций.

Внешняя информация — это информационные сведе-
ния о несоблюдении налогоплательщиком законодатель-
ства Российской Федерации, которые уполномоченные 
должностные лица получают от иных органов государ-
ства, функционирующих в правоохранительной сфере 
и области контроля, например, к данным лицам можно 
отнести:

— органы государственной власти: Министерство фи-
нансов Российской Федерации, органы МВД Российской 
Федерации, органы прокуратуры, таможенные органы; 

— организации, включаемые в банковскую систему 
Российской Федерации: кредитные организации, Банк 
России и др. банки;

— органы государственной власти, осуществляющие 
выдачу лицензий.

В результате составляется досье налогоплательщика, 
где систематизируется вся собранная информация. В до-
сье налогоплательщика включаются следующие обобщен-
ные элементы, которые также представлены на рисунке 2:

во-первых, идентификационный раздел;
во-вторых, хозяйственные процессы и другие процедуры, 

воздействующие на образование налогооблагаемой базы;
в-третьих, косвенные материалы о финансово-

хозяйственной деятельности организации;
4 Богданкевич Е.В. Налоговый контроль в сегодняшних условиях развития 
налоговой системы // Финансы и кредит. — 2010. — № 3. — С. 73.

Рис. 1. Источники информации о налогоплательщиках4
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в-четвертых, сигнальные сведения, приобретенные в 
ходе осуществления ревизионной деятельности.

Для того чтобы информационные данные были полез-
ными, а их использование эффективным, при их сборе 
должны быть соблюдены определенные условия, к кото-
рым относятся:

1. Регулярность сбора информации. 
Данное требование означает не только подготовку и 

перерабработку полученных материалов, но и непре-
рывность поступления новых сведений, то есть при воз-
никновении каких-либо изменений о налогоплательщике 
данная информация должна незамедлительно поступить 
в проверяющий орган.

2. Группировка и классификация. 
Данный принцип означает, что информационный ма-

териал формируется по каждому конкретному предприя-
тию, являющемуся плательщиком налогов и сборов. Это 
требование также означает, что для повышения эффек-
тивности налогового контроля налоговые органы состав-
ляют дело по отношению к отдельно взятой организации, 
в содержание которого входит весь собранный материал.

Информация может быть сгруппирована по отдель-
ным группам налогоплательщиков. В этом случае клас-
сификационными признаками, например, могут высту-
пать следующие признаки:

— форма собственности предприятия;
— отраслевая принадлежность организации;
— объемы деятельность компании. 
Классификация налогоплательщиков по определен-

ным группам позволяет давать сравнительную оценку 
данных по аналогичным предприятиям.

3. Своевременность получения информационных 
данных от налогоплательщика. 

 Данное условие устанавливает быстроту получения 
данных об изменении в деятельность налогоплательщи-
ков, которое каким-либо образом может повлиять на ре-
зультат налоговой проверки. При этом скорость получе-
ния данных должна быть максимальной в силу того, что 
данный материал может устареть. 

4. Широта информационного материала, предо-
ставляемого налоговому органу. 

Указанное требование обозначает необходимость 
сбора информационного материала о проверяемой ком-
пании, достаточного для осуществления налоговой про-
верки;

5. Подлинность информационных данных.
Указанный принцип состоит в промежуточном рассмо-

трении передаваемых в налоговую организацию данных 
по поводу их подлинности, осуществляется путем сопо-
ставления данных с материалами отличного происхожде-
ния, то есть извлеченных из других источников, например, 
сведений от контролирующих и правоохранительных ор-
ганов государственной власти при возникновении у нало-
гового органа сомнений в истинности информации.

6. Образование оптимального механизма обработ-
ки информационных данных.

Указанный принцип подразумевает использование ин-
формационного налогового пространства. Для решения 
данной задачи важным моментом является возможность 
включения первичных информационных сведений о про-
веряемой организации в общую автоматизированную 
информационную систему обработки данных налоговой 
службы. Данные действия должны основываться на дей-
ствительных возможностях налоговой организации, со-
относимых со степенью ее оборудования инструментами 
обработки информации.

Таким образом, повышения эффективности прове-
дения выездных налоговых проверок можно достичь 
путем уменьшения риска в процессе поиска и выбора 
пла тельщиков налогов и сборов, для чего следует про-
изводить анализ и оценку допустимой степени риска в 
совершении данных мероприятий.
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Рис. 2. Досье налогоплательщика5
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Основное предназначение уставного капитала — 
определение объема инвестиционных корпоративных 
прав участников хозяйственных обществ и установ-
ление возможности их осуществления. Однако дей-
ствующее законодательство использует конструкцию 
уставного капитала и для регулирования отношений 
общества с его кредиторами. Согласно п. 4 ст. 35 За-
кона об АО, если по окончании второго или каждого 
последующего финансового года стоимость чистых 
активов общества окажется меньше его уставного ка-
питала, общество обязано уменьшить номинальный 
размер уставного капитала или принять решение о 
ликвидации.

Всегда ли снижение чистых активов ниже текущего 
размера уставного капитала общества свидетельствует 
о его финансовом неблагополучии и создает угрозу пра-
вам кредиторов? Ответ на этот вопрос неоднозначен. 
Если размер уставного капитала существенно превыша-
ет минимально допустимый, то угрозы нет. 

Рассмотрим типичную ситуацию. Открытое акционерное 
общество создано путем преобразования унитарного госу-
дарственного предприятия. Его активы составляют 200 млн. 
руб. Обязательства, полученные в порядке правопреемства, 
— 50 млн. руб. В силу действующего законодательства устав-
ный капитал определяется в размере всех его собственных 
средств (чистых активов), он составит 150 млн. руб. 

Регулирование размера
чистых активов –
альтернативные подходы

Глушецкий А.,
профессор Высшей школы финансов и менеджмента Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, генеральный директор Центра корпоративных стратегий, зам. главного 

редактора еженедельника «Экономика и жизнь»

Анализируется связь чистых активов с изменением размера уставного капитала хозяйственного общества. По-
казывается неэффективность контроля стоимости чистых активов посредством их сопоставления с номиналь-
ным размером уставного капитала. Предлагается переход к прямому нормированию собственных средств в сфе-
рах повышенного риска (банковская, страховая, инвестиционная). 

Ключевые слова:  уставный капитал в номинальном и реальном выражении, активы, чистые 
активы, обеспечение обязательств обществ перед кредиторами, коэффициенты 
долговой нагрузки (финансовых рисков) и финансового левериджа. 

Regulation of net assets —
alternative approaches

Glushetsky A.,
Professor Graduate School of Finance and Management Academy of National Economy and Public Service at the RF 

President, General Director of Corporate Strategy, Deputy. editor of the weekly «Business and Life»

The relationship of net assets with a change in the authorized capital of a business entity. Shows the ineffi ciency of the control 
value of net assets by comparing them with a nominal size of the share capital. It is proposed to transfer the direct regulation 
of equity in high-risk areas (banking, insurance, investment).

Keywords:  The authorized capital in nominal and real terms. Assets. Net assets. Coverage of the society 
to its creditors. Debt ratios (fi nancial risk) and fi nancial leverage.
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В целях сокращения налоговой нагрузки общество 
списывает не задействованные в производстве, сильно 
изношенные основные фонды, то есть происходит выбы-
тие неликвидных активов на 5 млн. руб. Соответственно 
чистые активы компании снизились до 145 млн. руб., что 
меньше размера его уставного капитала.

Создало ли выбытие неликвидных активов угрозу не-
исполнения обществом его обязательств перед креди-
торами? Хотя чистые активы снизились и стали меньше 
размера уставного капитала, они составляют 145 млн. 
руб., и на эту сумму балансовая стоимость активов ком-
пании продолжает превышать его обязательства. Коэф-
фициент долговой нагрузки (отношение стоимости чи-
стых активов к стоимости активов) составляет 74%, что 
отражает высокую надежность данного участника хозяй-
ственного оборота (2/3 его активов свободны от обяза-
тельств).

Действующий механизм контроля чистых активов 
предусматривает периодическую корректировку их 
«внешнего измерителя» — уменьшение номинального 
размера уставного капитала. Если общество в течение 
года не увеличит чистые активы до номинального раз-
мера уставного капитала, оно обязано принять решение 
о его уменьшении путем уменьшения номинальной стои-
мости акций.

Допустим, общество в 100 раз уменьшило номиналь-
ную стоимость акций и уставный капитал в номинальном 
выражении стал составлять 1,5 млн. рублей. Какие эко-
номические последствия это породило? 

Стоимость активов, их состав и ликвидность не изме-
нились. Общество продолжает отвечать по своим обя-
зательствам теми же активами. Размер обязательств 
перед кредиторами тот же. Прежней осталась сумма 
чистых активов. Реальный размер уставного капитала 
(количество размещенных акций) остался прежним, но 
его номинальный размер снизился до 1,5 млн. руб., что 
привело к образованию «технической» бухгалтерской 
прибыли или добавочного капитала в сумме 138,5 млн. 
руб., не связанной с хозяйственной деятельностью об-
щества. Изменение условного реквизита акций порож-
дает учетные эффекты, не затрагивающие ни сферу 
корпоративных отношений, ни сферу взаимоотношений 
с кредиторами.

Повлияло ли снижение номинальной стоимости ак-
ций на объективное экономическое состояние обще-
ства? Ответ очевиден: не повлияло. В экономическом 
аспекте оно абсолютно бессодержательно. Меняется не 
стоимость чистых активов, а уменьшается их внешний 
измеритель — номинальный размер уставного капитала, 
выраженный в абстрактной, условной величине. 

Регулятивный смысл этой нормы прекрасно проиллю-
стрирован в известном мультфильме: «а в попугаях я го-
раздо длиннее!». Действующее законодательство содер-
жит странную по своей регулятивной направленности 
норму. Вместо того чтобы ориентировать на увеличение 
чистых активов, оно предлагает перейти в более мелкий 
масштаб их измерения и тем самым создать иллюзию 
улучшения экономического положения общества. Если 
вернуться к художественному образу, вместо того чтобы 

вырастить удава (увеличить чистые активы), предлагают 
взять попугаев помельче (уменьшить условный реквизит 
акций). 

Закон предписывает не повышать сумму чистых акти-
вов, а понижать допустимый предел их снижения (умень-
шать условную оценку размещенных акций до мини-
мально допустимого предела). Это рассматривается как 
способ обеспечения интересов кредиторов.

Допустим, две компании имеют одинаковые чистые 
активы (по одному миллиону рублей). При этом у первой 
уставный капитал в номинальном выражении составляет 
200 тыс. руб., а у второй 800 тыс. руб. Которая из них 
более надежна в гражданском обороте? 

Соотношение размера чистых активов с номиналь-
ным размером уставного капитала экономически бессо-
держательно и не отражает экономической надежности 
коммерческой организации. Чтобы ответить на вопрос, у 
какой из компаний финансовое положение более благо-
приятное, следует сопоставить чистые активы с актива-
ми. Надежнее то общество, у которого данное соотноше-
ние выше. 

У первой компании активы — 2 млн. руб., а у второй 
— 10 млн. руб. Соответственно, у первой компании коэф-
фициент долговой нагрузки составляют 50% (половина 
ее активов свободна от обязательств), а у второй — 10%. 
(90% ее активов обременено обязательствами). Следо-
вательно, более надежной является первая компания. У 
финансово устойчивой компании уставный капитал со-
ставляет 200 тыс. руб., а у менее устойчивой в четыре 
раза выше — 800 тыс. руб., при этом обе компании име-
ют одинаковые чистые активы.

Для участников экономического оборота действи-
тельно важно определить финансовые риски при взаи-
модействии со своими контрагентами. Для этой цели 
используется коэффициент долговой нагрузки — со-
отношение стоимости чистых активов и активов ком-
пании. Данный коэффициент отражает, какая часть 
активов общества свободна от обязательств. Если это 
соотношение опускается ниже определенного уровня, 
то финансовое состояние общества признается небла-
гоприятным.

Рассмотрим пример. Две компании имеют уставные 
капиталы в номинальном выражении по 100 тыс. рублей. 
Чистые активы первой составляют 101 тыс. руб., а вто-
рой — 99 тыс. руб. Согласно законодательству первая 
признается надежным участником хозяйственного обо-
рота — ее чистые активы превышают номинальный раз-
мер уставного капитала, в то время как вторая обязана 
«дать сигнал тревоги» — публично раскрыть информа-
цию о снижении чистых активов ниже номинального раз-
мера уставного капитала.

Привлечем дополнительную информацию о размере 
активов компаний. У первой они составляют 2000 тыс. 
руб., а у второй — 200 тыс. руб. Финансовое положение 
первой крайне сложно — 85% ее активов обременено 
обязательствами (коэффициент долговой нагрузки — 
5%), в то время как вторая абсолютно надежна — у нее 
менее 45,5 % активов обременено обязательствами (ко-
эффициент долговой нагрузки — 45,5%).
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К первой компании не применимы требования об 
уменьшении номинального размера уставного капита-
ла, предъявлении кредиторами требований о досрочном 
исполнении обязательств или принятия обществом ре-
шения о своей ликвидации. Ко второй компании все эти 
требования применимы.

Абсолютный размер уставного капитала не являет-
ся значимым показателем, отражающим финансовую 
надежность общества. Ни одна из применяемых в на-
стоящее время методик оценки финансовых рисков не 
принимает во внимание абсолютный размер уставного 
капитала и его соотношение с чистыми активами. Эти 
методики основаны на коэффициентах долговой нагруз-
ки (финансовых рисков), или финансового левериджа, 
который отражает соотношение собственного и заемного 
капитала.

О низком регулятивном воздействии сопоставления 
стоимости чистых активов с номинальным размером 
уставного капитала свидетельствует арбитражная прак-
тика. Практически отсутствуют иски налоговых органов 
о ликвидации хозяйственных обществ за несоответствие 
стоимости их чистых активов текущему или минималь-
ному размеру уставных капиталов. Дело не в том, что 
данное соотношение не нарушается, а в том, что нет тех-
нической возможности отслеживать это соотношении у 
более чем 700 хозяйственных обществ. 

Альтернативные способы регулирования
размеров чистых

активов
Наряду с традиционным подходом к регулированию 

размера чистых активов через сопоставление их стои-
мости с текущим номинальным размером уставного ка-
питала хозяйственного общества сформировался аль-
тернативный, основанный на установлении требований 
непосредственно к размеру собственных средств. В 
сферах, где существуют риски масштабного и глубоко-
го поражения прав кредиторов, воспринята конструкция 
прямого нормирования размера собственных средств 
(чистых активов).

Это:
● требования к минимальному размеру собственных 

средств банков и кредитных организаций1;
● нормативы достаточности собственных средств 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и 
управляющих компаний инвестиционных фондов, пае-
вых инвестиционных фондов и негосударственных пен-
сионных фондов2; 

● норматив соотношения активов страховщиков и 
принятых ими страховых обязательств3. 

Указанные нормативы применяются в качестве крите-
рия для лицензирования в этих сферах деятельности.

1 Требования к минимальному размеру собственных средств (капитала) 
банков и иных кредитных организаций установлены ст. 11.2 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1.
2 Нормативы достаточности собственных средств профессиональных участ-
ников рынка ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов. Утверждены приказом ФСФР России от 24.04.2007. № 07-50/пз-н). 
3 Положение о порядке расчета страховщиками нормативного соотношения 
активов и принятых ими страховых обязательств». Утверждено приказом 
Минфина РФ от 02.11.2001 № 90н.

Сравнивая различные модели регулирования размера 
чистых активов: через их сопоставление с номинальным 
размером уставного капитала хозяйственного общества 
или установление норматива достаточности собствен-
ных средств, целесообразно выявить конечную эффек-
тивность этих механизмов и те издержки, которые они 
порождают для участников оборота. 

Следует отметить различную нацеленность этих мо-
делей контроля собственных средств (чистых активов). 
При первой номинальная стоимость размещенных ак-
ций выступает абстрактной величиной, с которой сопо-
ставляется стоимость чистых активов. Это ориентирует 
в большей мере не на наращивание или поддержание 
их стоимости, а на периодический пересмотр деклари-
руемого предела их снижения, путем манипуляций с эко-
номически бессодержательным реквизитом акций — их 
номинальной стоимостью. 

Общество декларирует, что текущий норматив доста-
точности собственных средств (чистых активов) составля-
ет величину равную размеру его номинального уставного 
капитала. Но если собственные средства (чистые активы) 
окажутся ниже заявленного норматива, то он понижается, 
путем манипулирования условным реквизитом ценной бу-
маги (конвертация акций одного выпуска в акции другого 
выпуска с меньшей номинальной стоимостью). Это имеет 
следующие результаты. Активы и чистые активы обще-
ства, долговая нагрузка на активы остались прежними. 
Меняется лишь структура собственных средств: умень-
шилось номинальное выражение уставного капитала, и на 
соответствующую величину увеличилась «техническая» 
бухгалтерская прибыль или добавочный капитал. Образ-
но говоря, количество колбасы в холодильнике осталось 
неизменным (размер собственных средств), только на ту 
колбасу, которая лежала на полке «уставный капитал», по-
весили ценник с меньшей ценой, а на колбасу, на полках 
«прибыль» или «добавочный капитал», повесили ценник с 
большей ценой. В данном случае даже не перекладывали 
колбасу с полки на полку, а только перевесили ценники. 
Те же чистые активы сопоставляются с уменьшенным в 
номинальном выражении уставным капиталом. 

Стоимость чистых активов может снижаться вслед за 
уменьшением номинального значения уставного капитала 
до законодательных требований, установленных к его ми-
нимальному размеру на дату государственной регистрации 
общества, что снижает эффективность такого сопоставле-
ния. Чем раньше было создано хозяйственное общество, 
тем меньшими чистыми активами оно может обладать.

Установление норматива достаточности собственных 
средств в этом отношении эффективнее. Эта модель 
ориентирована исключительно на поддержание стоимо-
сти чистых активов на уровне не ниже определенного за-
конодателем, который не может быть пересмотрен юри-
дическим лицом самостоятельно. 

Этот норматив не зависит от времени создания юри-
дического лица, а дифференцируется по сферам хозяй-
ственной деятельности. В настоящее время установле-
ны требования к размерам собственных средств банков, 
кредитных и страховых организаций, профессиональных 
участников рынка ценных бумаг. 
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Норматив достаточности собственных средств может 
дифференцироваться в зависимости от того, обращают-
ся ценные бумаги эмитента на организованном рынке 
(публичные компании) или не обращаются (непубличные 
компании).

Нормативы достаточности собственных средств, как 
правило, устанавливают госрегуляторы соответствую-
щих сфер деятельности (ФСФР России, Банк России, 
Минфин)4. Это позволяет оперативно корректировать 
эти показатели в зависимости от сложившейся экономи-
ческой ситуации. Минимальные размеры уставного ка-
питала, устанавливаются федеральными законами, что 
затрудняет их оперативную корректировку. Норматив до-
статочности собственных средств подлежит регулярному 
пересмотру, в то время как минимальный размер устав-
ного капитала фиксируется на дату создания общества и 
не подлежит изменению. 

Норматив достаточности собственных средств уни-
версальный инструмент, который может применяться 
в отношении юридических лиц любой организационно 
правовой формы, в том числе и не имеющих уставного 
капитала. В частности к биржам, которые являются не-
коммерческими организациями. 

В отношении всех юридических лиц, занимающихся 
одним видом деятельности, независимо от времени их 
создания устанавливается единый норматив достаточно-
сти собственных средств. 

Рассматриваемый норматив более оперативно и адек-
ватно реагирует на изменения экономических условий. 
Это инструмент более тонкой настройки.

При наличии норматива достаточности собственных 
средств (чистых активов) отпадает потребность в норми-
ровании минимального размера уставного капитала. 

Как отмечалось выше, сопоставление стоимости чи-
стых активов с номинальным размером уставного капи-
тала ориентировано в большей мере не на наращива-
ние или поддержание их стоимости, а на периодический 
пересмотр декларируемого предела их снижения путем 
формального уменьшения номинального выражения 
того же реального уставного капитала.

В этом случае у кредиторов появляется право требо-
вать досрочного исполнения или прекращения обяза-
тельств. Но реализовать его практически невозможно, 
поскольку нельзя доказать, что экономически бессодер-
жательные манипуляции с условной номинальной стои-
мостью могут воздействовать на степень обеспечения 
их прав. На права кредиторов влияет «общее количество 
колбасы в холодильнике», а не то, по каким полкам она 
разложена или какие ценники перевешиваются по полкам.

Данный метод контроля стоимости чистых активов 
предполагает частое вмешательство во внутрихозяй-
ственную деятельность юридического лица. Участников 

4 В настоящее время в этом вопросе нет единообразия. Так норматив 
достаточности собственных средств профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, а также управляющих компаний инвестиционных фондов, 
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов 
утверждается Приказом ФСФР России. Норматив соотношения активов 
и принятых страховых обязательств утверждается Минфином России. А 
норматив достаточности собственных средств банков и иных кредитных 
организаций устанавливается Федеральным законом «О банках и банковской 
деятельности». 

оборота обязывают совершать избыточные действия: 
трудоемкую процедуру эмиссии, связанную с конвер-
тацией акций одной номинальной стоимости в акции с 
меньшим номиналом, и втягивают в бесперспективные 
судебные споры о якобы нарушенных при этом правах 
кредиторов.

Ввиду своей экономической бессодержательности ма-
нипуляции с условным реквизитом акций не имеют от-
ношения к реальному обеспечению имеющихся у обще-
ства обязательств и потому не могут нарушить права 
кредиторов. В то же время участники гражданского обо-
рота несут чрезмерные издержки, которые не вызывают 
какого-либо позитивного эффекта в сфере обеспечения 
прав кредиторов. 

Итак, первая модель порождает значительные нега-
тивные последствия, превышающие ее возможные пре-
имущества. 

В настоящее время сформировались два подхода к 
оценке экономической состоятельности хозяйственных 
обществ для целей их лицензирования в отдельных сфе-
рах деятельности. Согласно первому, предоставление 
лицензии обусловлено наличием у хозяйственного об-
щества определенной номинальной величины уставного 
капитала, согласно другому — наличием необходимой 
суммы собственных средств. Какой из подходов эффек-
тивнее? 

Очевидно, что финансовая надежность юридическо-
го лица проявляется в размере всех его собственных 
средств, а не в том, какая их часть приходится на одну 
из составляющих — уставный капитал в условном номи-
нальном выражении.

Если в качестве критерия выдачи лицензии берет-
ся размер собственных средств, то это ориентирует на 
наращивание всего собственного капитала. Если в ка-
честве такого критерия берется номинальный размер 
уставного капитала, то это ориентирует на увеличение 
не всей суммы собственных средств, а только одной их 
составляющей — уставного капитала в его номинальном 
выражении. Это реализуется в перекладывании одних 
составляющих собственных средств (прибыли и/или до-
бавочного капитала) на наращивание другой составляю-
щей — уставного капитала. При этом происходит неинве-
стиционное изменение его величины, как правило, путем 
манипуляций с «номиналом». Образно говоря, увеличи-
вается не общее количество колбасы в холодильнике, а 
та же колбаса перекладывается с полки на полку. 

Издержки этого подхода отчетливо проявились при 
лицензировании хозяйственных обществ, занимающихся 
производством и торговлей спиртосодержащей продукци-
ей. Было установлено повышение требования не к разме-
ру их собственных средств, а к минимальным размерам 
их уставных капиталов. В итоге это привело к тому, что 
финансово устойчивые компании, имеющие собственные 
средства, значительно превышающие их уставные капи-
талы, были вынуждены совершать абсолютно избыточ-
ные действия: перекладывать одни составляющие соб-
ственных средств на увеличение уставного капитала.

Совершенно очевидно, что более достоверным и 
эффективным критерием финансовой надежности 
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юридического лица является не номинальное выра-
жение его уставного капитала, а совокупный размер 
всех собственных средств. Нецелесообразно уста-
навливать повышенные требования к номинальному 
размеру уставного капитала обществ, действующих в 
отдельных отраслях экономики, следует нормировать 
экономически обоснованный размер их собственных 
средств.

Если для спецрегуляторов контроль финансовой со-
стоятельности участников рынка является их одной из 
приоритетных задач, то для налоговых органов это об-
ременительная функция, не связанная с их основной 
деятельностью. Орган, осуществляющий регистрацию 
юридических лиц не в состоянии оперативно контроли-
ровать соотношение чистых активов и номинального вы-
ражения уставного капитала более чем 700 хозяйствен-
ных обществ.

На наш взгляд, в сферах повышенного риска (бан-
ковская, инвестиционная, страховая) следует приме-
нять прямое нормирование достаточности собствен-
ных средств. В этих сферах имеются спецрегуляторы, 

которые способные оперативно отслеживать соблюде-
ние установленных нормативов.

При лицензировании отдельных видов деятельности 
вне указанных сфер, следует устанавливать требования 
ко всему размеру собственных средств юридического 
лица, а не к номинальному размеру его уставного капи-
тала. 

В сферах, не подконтрольных спецрегуляторам, не-
обходимо заменить неэффективный административный 
контроль стоимости чистых активов, более масштабным 
раскрытием информации позволяющей оценить реаль-
ного экономическое положение участника хозяйственно-
го оборота.

Литература
1.  Кислов Д.В. Расчет величины чистых активов. — М.: Бухгал-
терский учет. — 2010. — № 7.
2.  Приказ Минфина России № 10н и Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003
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В современном мире конкуренция — неотъемлемый 
элемент, формирующий конъюнктуру товарного рын-
ка. Конкурентоспособность экономического субъекта 
на рынке товаров и услуг выступает залогом выжива-
ния предпринимательского образования и развития 
его деятельности в будущих периодах. Для того чтобы 
удержаться на товарном рынке в современных услови-
ях хозяйствующий субъект прибегает к использованию 
различных методов совершенствования деятельности: 
происходит постоянный поиск эффективных форм вы-
живания, производственных мощностей, сохранения 
капитала, в результате чего увеличивается значимость 
указанных факторов и повышается уровень конкурен-
ции. 

Постоянный рост конкуренции в современном мире 
требует от каждого хозяйствующего субъекта повы-
шения качества предоставляемых товаров и услуг. В 

результате значение конкуренции в экономике с каждым 
годом усиливается все больше. 

Устойчивое финансовое положение предприятия яв-
ляется предпосылкой его конкурентоспособности, кото-
рая включает: 

1) способность планировать организовывать и про-
водить эффективную стратегию в сферах управления 
активами производства и маркетинга;

2) способность к созданию и удержанию технологи-
ческого производства над отраслевыми конкурентами; 

3) способность к снижению затрат на обеспечение 
факторами производства — капиталом, рабочей силой, 
сырьем и материалами, энергией и т.п. на единицу про-
дукции; 

4) способность вести производство, результаты ко-
торого отвечают ожиданиям потребителей в отноше-
нии цены и качества. Все это расширяет возможности 
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предприятия, снижает его удельные затраты на финан-
совом, сырьевом и других рынках, отражается на цене 
продукции приносимой прибыли1».

В условиях глобального финансово-экономического 
кризиса конкуренция играет двоякую роль. 

С одной стороны, финансовый кризис повысил уро-
вень конкуренции, усложнив условия деятельности 
организаций, поскольку, например, ограничил доступ к 
финансовым ресурсам. 

Экономический кризис ограничил возможность ис-
пользования заемных средств, а собственных ресурсов у 
организации не всегда достаточно для развития бизнеса. 

С другой стороны, мировой экономический кризис 
выявил неликвидные и неспособные к дальнейшей 
деятельности и развитию предприятия и устранил ор-
ганизации, которые не смогли приспособиться к новым 
экономическим условиям, то есть можно сказать снизил 
уровень конкуренции, так как на рынке складских услуг 
произошло уменьшение количества действующих пред-
приятий. Несмотря на это мировой кризис послужил мо-
тивацией к дальнейшему развитию предприятий, остав-
шихся на рынке складских услуг.

Уровень конкуренции в каждом отдельном сегменте 
рынка — торговле, строительстве, образовании, сте-
пень конкурентоспособности каждого отдельного пред-
приятия определяют жизнестойкость общества и конку-
рентоспособность всего государства в целом. 

«Особенное звучание вопрос жизнеустойчивости, 
конкурентоспособности государства приобретает в 
наши дни –, охватившего, как кажется все уголки зем-
ного шара и проверяющего на прочность общественно-
государственные конструкции многих стран2».

Финансовый кризис наиболее сильно повлиял на ры-
нок недвижимости, так как многие строительные орга-
низации были вынуждены остановить реализацию сво-
их проектов в 2009 году. В результате непредвиденной 
остановки пострадали арендаторы, заключившие дого-
вор аренды со строительными организациями. 

При этом, когда многие компании были не в состоя-
нии вернуть свои долги, в сфере недвижимости в 2009 
году наблюдалась тенденция перехода собственности 
должников к банкам. «Резкое сокращение спроса, стре-
мительное падение арендных ставок, увеличение доли 
вакантных площадей, невозможность выполнять свои 
кредитные обязательства привели к тому, что часть про-
ектов была заморожена, а многие проекты перешли в 
собственность банков3».

На данный момент, строительная отрасль в России, 
развивается стремительными темпами и связан данный 
подъем с подготовкой к Олимпийским играм в Сочи, а 
если быть точнее, с проведением строительных работ в 
данном регионе Российской Федерации.

Резкое сокращение доходов населения: «вместо 
роста на 12—13% в год реальные располагаемые де-
нежные доходы россиян по итогам января-октября 2009 

1 http://www.rusnauka.com
2 Сударьянто Я.П., Мартыновченко В.Г. Конкурентоспособность России в 
период кризиса // Финансовая жизнь. — 2010. —  № 2. С. 88.
3 «Сommercial Realestate». — 2009. — № 24-01 (130). С. 28

года продемонстрировали падение на 0,4%4», что яви-
лось причиной ухудшения работы торгового сектора и 
производственных предприятий. «По итогам января-
октября 2009 года оборот розничной торговли в России, 
по данным Росстата снизился на 5,7% по сравнению 
с аналогичным периодом 2008 года, составив 11 трлн. 
732,3 млрд рублей5». Уровень данного отрицательного 
процентного изменения был оценен как высокий.

Однако нежелательный финансовый кризис внес и 
положительные моменты в развитие мировой экономи-
ческой системы. Экономический кризис устранил эко-
номические структуры, неликвидные и неспособные к 
дальнейшей деятельности и развитию, способствовал 
совершенствованию и развитию конкурентоспособных 
организаций, послужил мотивацией к дальнейшему раз-
витию, позволил руководству предпринимательских об-
разований выявить все недостатки и ошибки, которые в 
благополучных экономических условиях были бы либо 
проигнорированы, либо об их существовании никто бы 
не подозревал.

Все это свидетельствует о том, что конкурентная 
борьба оказывает значительное влияние на все сферы 
экономики, в том числе уровень конкуренции в совре-
менном мире.

Данная статья еще раз доказывает общеизвест-
ный факт: кризису наиболее подвержены те эконо-
мические субъекты, финансовое положение которых 
неустойчиво или является сомнительным. И сегод-
ня, когда многие ведущие экономисты прогнозиру-
ют возникновение новых отрицательных всплесков 
в экономике и даже образование повторной волны 
экономического кризиса следует усилить надзор за 
финансовым положением хозяйствующего субъекта и 
устранять, на первый взгляд, незначительные небла-
гоприятные изменения.
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собность России в период кризиса // Финансовая жизнь. — 
2010. — № 2.
2.  «Сommercial Realestate». — 2009. — № 24-01 (130).
3.  http://www.rusnauka.com
4.  Козенкова Т.А., Нитецкий В.В., Суглобов А.Е. Практикум по 
аудиту и финансовому менеджменту: Учебное пособие для ву-
зов. – М.: КноРус, 2007.
5.  Якутин Ю.В. Интегрированные корпоративные структуры 
в рыночной экономике России. Научные труды ВЭО России. – 
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Строительная отрасль — одна из важнейших отрас-
лей регионов, поддерживающая жизненный уровень, 
как области, так и Федерации. Строительный комплекс 
Московской области является сегодня одним из ведущих 
в Российской Федерации. Это динамично развивающая-
ся структура, в которую входит около пяти тысяч строи-
тельных организаций (порядка 150 тыс. человек), обла-
дающая мощной базой стройиндустрии, современными 
предприятиями строительных материалов и конструкций 
(более 1000 предприятий, где трудятся более 90 тыс. 
человек). За 10 лет работы, с 2000 по 2009 год, объем 
выполненных работ по виду деятельности «Строитель-
ство» составил за период с 2000 по 2009 годы около1,2 
трлн. руб. Предприятиями стройиндустрии Московской 
области произведено продукции на сумму около 520,0 
млрд. руб. 

Вместе с тем показатели строительной деятель-
ности за конец 2010 года и I полугодие 2011 года 

свидетельствуют о снижении активности, что можно за-
метить в динамике, приведенной на рисунке 1. 

Кроме того, проведенные исследования организаций 
строительного комплекса показали, что существует ряд 
факторов, повлиявших на снижение активности строи-
тельных организаций в 2010 году по сравнению с 2009 
годом.

К ним относятся: низкая платежеспособность заказ-
чиков, высокий уровень налогов, недостаток заказов на 
строительные работы, высокая стоимость материалов, 
конструкций, изделий и т.п. Все перечисленное позволя-
ет сделать заключение о том, что строительная отрасль 
нуждается в финансовом оздоровлении.

Финансовое оздоровление — относительно новое 
и спорное для экономической науки понятие, появив-
шееся одновременно с началом формирования ры-
ночных отношений. В современной ситуации получи-
ли определенность два подхода к сущности категории 
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«финансовое оздоровление»: правовой и финансово-
экономический.

Рис. 1. Зависимость «риск — доходность»
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С позиции права финансовое оздоровление рассма-
тривается в рамках института банкротства. Так, статья 
2 Федерального Закона от 26 октября 2002 г. № 127- 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определяет 
финансовое оздоровление как процедуру банкротства, 
применяемую к должнику в целях восстановления его 
платежеспособности и погашения задолженности в соот-
ветствии с графиком погашения задолженности. Важней-
шим условием введения процедуры финансового оздо-
ровления является обеспечение обязательств не менее 
чем на 20%. Согласно ст. 79 способами обеспечения ис-
полнения обязательств должника могут выступать: бан-
ковская, государственная или муниципальная гарантии; 
поручительство. Законом предусмотрена возможность 
обеспечения исполнения обязательств иными способа-
ми, не противоречащими Закону «О банкротстве». Одна-
ко перечень таких способов в Законе не указан. Тем не 
менее перечислены меры, которые не могут выступать в 
качестве обеспечительных. К ним относятся: удержание, 
задаток, неустойка (ст. 79). 

Согласно правовому подходу финансовое оздоров-
ление представляет собой реабилитационную про-
цедуру, которая предусматривает возможность полу-
чения должником, в отношении которого возбуждено 
дело о несостоятельности, отсрочки и рассрочки упла-
ты долгов на срок до двух лет при условии предостав-
ления гарантий кредиторам. Эти гарантии реализуют-
ся посредством использования способов обеспечения 
исполнения обязательств — института гражданского 
законодательства. Таким образом, в случае недости-
жения восстановления платежеспособности в процес-
се финансового оздоровления должника требования 
кредиторов могут быть удовлетворены за счет предо-
ставленного обеспечения.

Финансовое оздоровление по общему правилу вводит-
ся арбитражным судом на основании решения собрания 
кредиторов, то есть согласно воле кредиторов. Однако 
как исключение финансовое оздоровление может быть 
введено арбитражным судом при отсутствии какого-либо 

решения кредиторов или даже вопреки решению собра-
ния кредиторов о введении внешнего управления или 
конкурсного производства (п. 1 ст. 80 Закона). В этих ис-
ключительных случаях (пункты 2 и 3 статьи 75 Закона) 
финансовое оздоровление может быть введено лишь 
при соблюдении следующих трех условий:

■ наличие ходатайства соответствующего субъек-
та о введении финансового оздоровления;

■ предоставление графика погашения задолженно-
сти, предусматривающего начало погашения задол-
женности через месяц и окончание расчетов в течение 
года;

■ предоставление обеспечения на сумму, превы-
шающую требования кредиторов как минимум на 20 
процентов (для введения финансового оздоровления 
вопреки воле кредиторов — банковской гарантии на 
сумму, превышающую требования кредиторов как ми-
нимум на 20 процентов).

Финансово-экономический подход, сторонниками кото-
рого являются такие известные экономисты, как К.В. Бал-
дин, С.Г. Беляев, А.З. Бобылева, С.В. Барулин, А.И. Гонча-
ров, В.В. Григорьев, А.Г. Гризнова, В.С. Кивачук, Ю.А. Козенко, 
Э.М. Коротков, В.П. Кошкин, Г.К.Таль, М.В. Терентьева, 
Э.А. Уткин, Г.Б. Юн, раскрывает финансовое оздоровление 
с позиции антикризисного управления. 

При этом финансовое оздоровление понимается как:
● завершающая стадия антикризисного управления;
● основной этап антикризисного управления;
● выход из банкротства на основе долгосрочных 

программ, бизнес-планов финансового оздоровления;
● восстановление платежеспособности и установ-

ление финансового равновесия между доходами и рас-
ходами путем устранения причин, вызвавших финансо-
вый кризис; 

● выявление и быстрое использование имеющихся 
резервов, чтобы как можно скорее выйти из кризисной 
ситуации;

● сочетание кардинальных перемен в деятельности 
предприятия и решении проблем накопленных долго-
вых обязательств и т.д.

По мнению ученых, внедрение системы антикризис-
ного управления предполагает изучение характера, тен-
денций и практики развития кризиса предприятия, мето-
дов диагностики и раннего обнаружения его признаков, 
путей и средств, стратегии и тактики, применение кото-
рых может обеспечить его финансовое оздоровление.

Подход к финансовому оздоровлению через систему 
антикризисного управления означает, что оно должно 
опережать и предотвращать неплатежеспособность и 
несостоятельность предприятия, а в стратегическом пла-
не — обеспечивать предприятию в течение длительного 
времени такое конкурентное преимущество, которое по-
зволит производить востребованную рынком продукцию 
и выручать достаточные денежные средства для оплаты 
всех его обязательств, возникающих при создании про-
дукции и ее продажах.1

1 Юн Г.Б. Методология антикризисного управления: Учебно-практическое 
пособие/ Г.Б. Юн. — М.: Дело, 2004. — 32 с.
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Финансовое оздоровление в широком смысле слова 
направлено не столько на предотвращение несостоя-
тельности и банкротства в текущей перспективе, сколько 
на устойчивое развитие предприятия как в краткосроч-
ной, так и долгосрочной перспективе. 

Сторонники изучения механизма финансового оздо-
ровления организации через призму антикризисного 
управления выделяют следующие его задачи:

1. Предварительная диагностика причин возникнове-
ния кризисной ситуации на предприятии.

2. Оценка финансовой несостоятельности и финансо-
вой устойчивости.

3. Выбор стратегии развития предприятия.
4. Разработка процедур финансового оздоровления 

предприятия и системы контроля за их реализацией.
5. Корректировка стратегии развития предприятия2.
Предложенный подход основной целью имеет выяв-

ление проблемных моментов в деятельности организа-
ции, анализ их причин и разработку антикризисных ме-
роприятий. 

Финансовое оздоровление как часть системы анти-
кризисного управления базируется на следующих прин-
ципах: 

1. Ранняя диагностика кризисных явлений в финан-
совой деятельности предприятия. Учитывая, что воз-
никновение кризиса на предприятии несет угрозу само-
му существованию предприятия и связано с ощутимыми 
потерями капитала его собственников, возможность воз-
никновения кризиса должна диагностироваться на самых 
ранних стадиях с целью своевременного использования 
возможностей ее нейтрализации. 

2. Срочность реагирования на кризисные явления. 
Каждое появившееся кризисное явление не только име-
ет тенденцию к расширению с каждым новым хозяй-
ственным циклом, но и порождает новые сопутствующие 
ему явления. Поэтому чем раньше будут применены ан-
тикризисные механизмы, тем большими возможностями 
восстановления будет располагать предприятие. 

2 Ионова Н.А. Финансовое оздоровление в антикризисном управлении пред-
приятием: Автореф. дисс. … канд. экон. наук/Н.А. Ионова. — Волгоград, 
2005. — 24 с.

3. Адекватность реагирования предприятия на сте-
пень реальной угрозы его финансовому равновесию. 
Используемая система механизмов по нейтрализации 
угрозы банкротства в подавляющей своей части связа-
на с финансовыми затратами или потерями. При этом 
уровень этих затрат и потерь должен быть адекватен 
уровню угрозы банкротства предприятия. В противном 
случае или не будет достигнут ожидаемый эффект (если 
действие механизмов недостаточно), или предприятие 
будет нести неоправданно высокие расходы (если дей-
ствие механизма избыточно). 

4. Полная реализация внутренних возможностей вы-
хода предприятия из кризисного состояния. В борьбе с 
угрозой банкротства предприятие должно рассчитывать 
исключительно на внутренние финансовые возможно-
сти.

Более грозными признаками неблагополучия, т. е. 
признаками, наличие которых может свидетельство-
вать о наступлении финансовых затруднений, с до-
статочно большей вероятностью могут быть:

— неблагоприятные изменения в портфеле заказов, 
потеря долгосрочных контрактов;

— неритмичность производства, вынужденные 
остановки;

— изменение цены капитала, использование новых 
финансовых источников на относительно невыгодных 
условиях;

— осложнение отношений с банками;
— высокий удельный вес брака и возврата продук-

ции;
— использование краткосрочных заемных средств 

для финансирования долгосрочных проектов в больших 
объемах;

— постоянная нехватка оборотных средств;
— рост неэффективно используемых основных про-

изводственных фондов;
— увеличение запасов без соответствующего ро-

ста производства.
Среди преимуществ предложенного подхода необхо-

димо отметить возможность создания системы комплекс-
ного мониторинга финансового состояния организаций 

Рис. 2.  Факторы, ограничивающие произдодственную деятельность строительных организаций Московской области, 
2011 год
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строительной отрасли, отслеживая сигнальные индика-
торы на ранней стадии ухудшения финансового состоя-
ния и своевременно принимать меры.

Таким образом, в рамках антикризисного подхода фи-
нансовое оздоровление представляет собой комплекс 
организационных, производственных, маркетинговых и 
финансовых мероприятий, предполагающих финансо-
вую реанимацию, финансовую реабилитацию, финансо-
вое развитие для повышения платежеспособности, фи-
нансовой устойчивости, эффективности деятельности 
предприятия и предусматривающих разработку страте-
гии развития на основе избранных с этой целью методов.

Отдельного внимания заслуживает подход к финансо-
вому оздоровлению организации как элементу финансо-
вого менеджмента. 

Впервые данный подход изложен в трудах А.И. Гон-
чарова, С.В. Барулина и М.В. Терентьевой, которые 
определяют финансовое оздоровление хозяйствующего 
субъекта «как комплекс форм, моделей и методов приве-
дения финансовых обязательств и требований данного 
юридического лица в состояние, которое позволяет сво-
евременно и в полном объеме исполнять денежные обя-
зательства и платежи, обеспечивать надлежащий оборот 
потоков финансовых ресурсов, исключающий их дисба-
ланс и проявление признаков неплатежеспособности.3

В рамках финансового менеджмента следует отли-
чать механизм и программу финансового оздоровления 
несостоятельной организации и стабильно функциони-
рующей, в деятельности которой отмечаются кризисные 
тенденции.

Наиболее весомым ограничителем здесь выступает 
время: для несостоятельных организаций период реали-
зации программы финансового оздоровления ограничен 

3 Гончаров А.И., Барулин С.В., Терентьева М.В. Финансовое оздоровление 
предприятий Теория и практика. М.: Ось-89. 2004. — С. 20—56

нормами Закона № 68-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», следовательно, необходимо формировать 
программу финансового оздоровления несостоятельных 
организаций акцентируя внимание на проекты с быстрой 
окупаемостью.

Основными целями финансового оздоровления несо-
стоятельной организации, таким образом, будут:

✓ восстановление платежеспособности, прибыль-
ности, финансовой устойчивости организации;

✓ поэтапное погашение кредиторской задолженно-
сти перед работниками предприятия, бюджетами всех 
уровней, внебюджетными фондами и конкурсными кре-
диторами.

Критическая оценка различных подходов к определе-
нию финансового оздоровления позволяет автору внести 
ряд уточнений: под финансовым оздоровлением органи-
заций строительной сферы следует понимать финан-
совую деятельность органов управления организации и 
государственной исполнительной власти, направленную 
на улучшение финансового состояния субъекта хозяй-
ствования путем использования специальных приемов и 
процедур, форм и методов восстановления реально или 
потенциально утраченной платежеспособности.

В этой связи необходимо выделять следующие типы 
финансового оздоровления:

1) финансовое оздоровление в процессе фактически 
утраченной платежеспособности после судебного объ-
явления организации финансово несостоятельной (бан-
кротом); 

2) финансовое оздоровление в процессе досудебного 
восстановления платежеспособности не только при ее 
реальной, но и потенциальной утрате организацией;

3) финансовое оздоровление как элемент анти-
кризисного управления организацией на всех стадиях 
ее жизненного цикла, обеспечивающее качественное 

Рис. 3. Система финансового оздоровления организации
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обновление производственной, маркетинговой и финан-
совой политики и генеральной стратегии организации.

Первый тип финансового оздоровления жестко регла-
ментирован законодательством и предполагает привле-
чение к этой процедуре органов государственной испол-
нительной власти. Второй и третий типы оздоровления 
финансов являются делом с одной стороны менеджмен-
та хозяйствующего субъекта, используя для этого специ-
альный набор рыночных форм, методов и инструментов 
реабилитации финансов организации, с другой стороны, 
инициаторами реализации программ финансового оздо-
ровления могут стать представители саморегулируемых 
организаций при обнаружении признаков несостоятель-
ности организации.

Финансовое оздоровление организации может быть 
представлено совокупностью циклически повторяющих-
ся блоков (рис. 3):

Методика финансового оздоровления представляет 
собой совокупность циклично повторяющихся мероприя-
тий, проведение которых способствует (или должно спо-
собствовать) улучшению движения денежных потоков, 
улучшению показателей финансовой устойчивости, ин-
вестиционной привлекательности и т.п.

На первом этапе финансового оздоровления прово-
дится исследование финансового состояния с целью об-
наружения признаков кризисного развития на базе бух-
галтерской отчетности в соответствии с методическими 
положениями, утвержденными Федеральным управлени-
ем по делам несостоятельности и финансовому оздоров-
лению.

Результаты анализа финансового состояния служат 
основой для разработки стратегии финансового оздо-
ровления (а затем на ее базе и новой стратегии пред-
приятия), финансовой политики и разработки программы 
финансового оздоровления.

Финансовое оздоровление предполагает оптимиза-
цию объемов, структуры и обеспечение необходимого 
баланса финансовых потоков. Результатом этой дея-
тельности должна стать устойчивая платежеспособ-
ность предприятия. Платежеспособность хозяйствующе-
го субъекта характеризует текущие и долговременные 
возможности рассчитаться в полном объеме и в срок по 
всем обязательствам с бюджетно-финансовой систе-
мой, с поставщиками и своими работниками, обеспечить 
развитие производства и сформировать необходимые 
резервы. Отсюда — платежеспособность может быть 
кратковременная (текущая) и долговременная (учиты-
вающая перспективы развития). Она непосредственно 
зависит от объема и структуры входящих финансовых 
потоков (источников) и исходящих финансовых потоков 
(потребностей субъекта в расходах).

Платежеспособность и ее материальная основа — 
финансовые потоки — зависят от состояния активов 
и пассивов компании, т. е. от ее финансового состоя-
ния, которое характеризуется через систему расчетно-
аналитических финансовых показателей: оборачиваемо-
сти, ликвидности, рентабельности и т.д.

Характеризуя финансовое оздоровление орга-
низации, отвечающей признакам предкризисного 

финансового состояния, необходимо выделить значе-
ние категории «финансовый потенциал», теоретиче-
ские и методологические основы которого представле-
ны в трудах П.А. Фомина4. 

Финансовый потенциал, по его мнению, отражает по-
тенциальную (прогнозируемую) и фактическую (реали-
зованную) ликвидность, или способность товарных по-
токов и потоков производных финансовых инструментов 
превращаться в денежные потоки (денежные доходы и 
поступления, операционные, инвестиционные и финан-
совые вложения). Оценка финансового потенциала по 
финансовым потокам позволяет определять его динами-
ку с учетом фактора времени и меняющейся структуры 
притока и оттока финансовых ресурсов, доходов и посту-
плений, а также увязать параметры финансового потен-
циала с платежеспособностью и финансовой устойчиво-
стью предприятия. Последнее важно с позиции оценки 
перспектив развития предприятия и возможностей вос-
становления платежеспособности и финансовой устой-
чивости предприятий с ухудшающимися показателями 
финансового состояния. При этом финансово устойчи-
вым (финансово здоровым) будет такое предприятие, у 
которого финансовый потенциал позволяет обеспечи-
вать устойчивый растущий или неснижающийся приток 
денежных средств, доходов и поступлений, достаточный 
для обеспечения текущей и долговременной платеже-
способности на основе стратегии стабильного экономи-
ческого роста.

Таким образом, формирование и использование фи-
нансового потенциала при реализации стратегии эконо-
мического роста должно опираться на генерирование чи-
стого денежного потока, который позволил бы на основе 
роста выручки, рентабельности и ликвидности восстано-
вить и повысить утраченную (потенциально или факти-
чески) платежеспособность с учетом действия операци-
онного и финансового рычагов. Такой системный подход 
к финансовому оздоровлению предприятия предпола-
гает комбинированный вариант развития в виде роста 
продаж, валовой выручки, рентабельности собственного 
капитала и восстановления утрачиваемой в процессе ин-
вестирования ликвидности при сочетании самофинанси-
рования с внешним финансированием.
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Современные тенденции развития и глобализации 
мировой экономики ставят в неравные условия различ-
ные страны в процессах экономической и финансовой 
интеграции, что также характерно и для стран постсо-
ветского пространства. Поэтому, многие страны, для 
снижения негативного воздействия глобализации пред-
принимают различные меры, особенно в области моне-
тарной политики, активно действуют в вопросах выбора 
и адаптации валютной политики, которая защищала бы 
интересы этих стран. В целях решения этих проблем, в 
настоящее время имеются различные режимы валют-
ных курсов.

Возникновение плюрализма в вопросах валютной 
политики можно отнести к моменту распада Бреттон–
Вудской валютной системы (15 августа 1971 г.). Рас-
пад режима фиксированного обмена валюты вызвал 
дебаты на предмет введения возможных альтернатив 
этой системы, способствуя, с одной стороны, возник-
новению режима фиксированного, с другой стороны 

свободного плавающего курса. Между двумя этими 
системами появилось некоторое количество промежу-
точных режимов. 

Одним из специалистов предложивших потенциально 
широкие системы обмена валют является Виктор Аргу1, 
по которому: 

первый выбор: адаптация системы независимого 
поддержания валютных курсов (без предпочтения той 
или иной валюты). В данном режиме уполномоченные 
органы страны (монетарные органы) могут устанав-
ливать курс одной валюты или группы валют, в то же 
время, сохраняя право на изменение курса (например, 
путем валютных интервенций), если этого потребуют 
обстоятельства;

второй выбор: применение ползучего курса. В про-
тивоположность к предыдущему здесь корректировка 
обменного курса обычно происходит редко, но иногда 

1 Victor Argu. Choosing an Exchange rate regime: The challenge for smaller 
industrial countries. IMF. 1997. p.7.
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предпринимаются меры, направленные на сглаживание 
различий между внутренней и мировой инфляцией;

третий выбор: установление независимого курса к 
основной валюте или группе валют. В данном режиме 
нет особого курса обмена, который монетарные органы 
хотели бы защищать или поддерживать;

четвертый выбор: объединение коллективного курса 
обмена валюты, направленное на стабилизацию двусто-
ронних (многосторонних) курсов обмена стран — участ-
ниц;

пятый выбор: установление двойного курса обмена 
валюты. В данном режиме монетарные органы власти 
регулируют обменные курсы валюты на коммерческих 
операциях. Однако, на практике ими же разрешается бо-
лее или менее свободное движение капиталов и креди-
тов.

Кроме мнения вышеупомянутого автора имеются 
множество других, которые в той или иной степени под-
тверждают или расширяют подходы в данном вопросе. 
По рекомендации Международного валютного фонда 
на сегодняшний день можно перечислить следующие 
основные режимы валютных курсов (хотя на уровне про-
фессионального обмена мнениями возможны некоторые 
возражения): 

Фиксированный курс обмена. Согласно мнению 
Джеффа Мадура, фиксированный курс обмена это си-
стема, где валютная политика стран направлена на под-
держание стоимости своей валюты на основе фиксиро-
вания относительно другой твердой валюты [1]. Автор 
аргументирует, что это осуществляется путем интервен-
ции со стороны монетарных органов на валютном рын-
ке, что потребует значительного объема золотовалют-
ных резервов;

Приспосабливаемый курс обмена. Дж. Дэниелс и 
Х. Радеба аргументируют, что приспосабливаемый курс 
обмена — это система обмена валюты, где страны при-
спосабливают или привязывают свои курсы обмена к 
номинальной стоимости [2] Обычно по этой системе 
страна берет на себя определенные обязательства на 
рынке иностранной валюты — сохранить курс своей 
валюты в пределах определенной маржи (например на 
уровне 1%). 

Мировой опыт показывает, что трудно управлять при-
спосабливаемым курсом обмена, если уровень инфля-
ции страны значительно отличается от уровня инфляции 
стран — торговых партнеров. Эти различия могут ока-
зывать давление на курсы приспособления, тем самым 
создав напряжение и неуверенность. Для эффективно-
го функционирования приспосабливаемого обменного 
курса страны должны поддерживать инфляцию на оди-
наковом уровне со странами партнерами. Только в этом 
случае привязанные курсы могут быть использованы для 
корректировки непредвиденных нарушений цен или фун-
даментальных дисбалансов. 

Необходимо отметить, что курсы обмена валют вызы-
ваются большими оттоками и притоками капиталов. При 
этом привязанный курс обмена может функционировать 
эффективно, если такие передвижения капиталов мо-
гут контролироваться. Отсюда следует, что необходимо 

поддерживать такой режим обмена с возможностью 
контроля над передвижением капиталов. Причиной 
тому является то, что власти могут потерять контроль 
над предложением денег и обменного курса. С другой 
стороны существуют расходы, связанные с контролем 
движения капиталов. Одной из главных проблем здесь 
является то, что властям стран требуется принять труд-
ное решение о том, как и насколько приспосабливать 
курсы валют.

Ползучий курс обмена. Согласно мнению Джона Уи-
льямсона, ползучий курс устанавливается в промежуточ-
ном режиме, который должен приспосабливаться к сфере 
поддержания гибкости обменного курса [3]. Необходимо 
отметить, что ползучий курс дает властям возможность 
сглаживать уровень внутренней инфляции с уровнем ин-
фляции в странах торговых партнеров. Таким образом, 
данный режим позволяет приспосабливать курсы обме-
на в условиях, когда внутренняя инфляция превышает 
международную, обесценивая уровень внутренних цен 
путем отказа от спекулятивных операции. Эксперты МВФ 
утверждают, что ползучий курс не одобряется централь-
ными банками из-за возможности потери контроля над 
уровнем инфляции;

Двойные курсы обмена. Страны с переходной 
экономикой могут иметь два обменных курса: один 
(фиксированный курс) на текущие счета и второй 
(гибкий курс) на счета движения капиталов. На прак-
тике фиксированный курс для текущих счетов обеспе-
чивает макроэкономическую стабильность для стран 
желающих страховать себя от колебания обменных 
курсов, которые нарушают уровень внутренних цен. 
При этом необходимо иметь механизм, который кон-
тролирует уровень цен и денежную массу. Причиной 
является то, что только страны контролирующие 
предложение денег могут использовать желаемый об-
менный курс для текущих счетов. Однако, это может 
привести к определенным проблемам на счетах пере-
движения капиталов. 

Опыт развитых стран показывает, что существуют две 
основные проблемы с режимом двойного курса. Первое, 
необходимо внедрение особого вида контроля, который 
может успешно функционировать для выдачи патентов и 
лицензий на обмен валюты для импорта. Однако, когда 
будет установлен привлекающий курс для обмена, кли-
енты могут придумывать недействительные переводы, 
импортировать старое оборудование указывая как новое 
или обычные лекарства — как редкие. Из этого следует, 
что должны быть созданы соответствующие инстанции, 
которые требуют создания новых рабочих мест для про-
верки возможных вышеназванных действий. Таким об-
разом, несмотря на то, что данный режим имеет в себе 
положительные качества, он порождает бюрократию и 
коррупцию. Второй аргумент против двойного обменного 
курса это то, что он требует изоляции уровня цен от сче-
тов передвижения капиталов. 

Плавающий курс. Многие экономисты и ученые вы-
двигают различные определения этого режима обмен-
ного курса. Согласно мнению А. Крюгера, режим пла-
вающего курса — это система установления валютного 
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курса исходя из рыночного спроса и предложения, в ко-
тором отсутствует дефицит[4]. Эксперты же МВФ аргу-
ментируют, что это система независимого плавающего 
курса, где экономика полностью дает свободу валют-
ному рынку и обменный курс определяется рыночными 
механизмами. 

Споры в пользу и против данного режима начались в 
50-х гг. XX века. Фридман [5] сделал два положительных 
аргумента в пользу данной системы. Плавающий курс 
дает возможность стране свободы выбора монетарной 
политики. Когда появляется необходимость изменения 
реального обменного курса для платежного баланса, это 
легко делается изменением в номинальном курсе, чем 
изменение зарплат миллиона людей и цен в националь-
ной валюте.

Позже другие ученые выдвинули ряд аргументов про-
тив данной системы. Оппоненты плавающего курса ар-
гументируют, что изменчивость делает международную 
торговлю и инвестиции рискованными и таким образом 
препятствует международной интеграции. Следует отме-
тить, что национальные экономики более чувствительны 
к отрицательным последствиям мировой финансовой си-
стемы. 

Как уже было упомянуто выше, одной из особенно-
стей мировой экономики конца прошлого столетия стал 
процесс глобализации национальных экономик. В этих 
условиях наблюдается острая нехватка разработки еди-
ной как общеэкономической, так и валютной политики с 
учетом интересов всех стран. Причиной тому являются 
различные условия и степень развитости стран, в том 
числе и стран постсоветского пространства.

В современной мировой валютной системе большое 
внимание уделяется эффективному функционирова-
нию  мировых институциональных организаций, таких 
как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный 
банк (МБ), Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) и т.д. Эти организации были созданы для под-
держки и помощи развивающимся и третьим странам 

для достижения желаемых макроэкономических индика-
торов. Однако, эти организации фактически в большей 
степени представляют интересы развитых стран, а раз-
вивающиеся страны продолжают оставаться в прежнем 
положении, а иногда и в худшем. Причиной этому явля-
ется рост внешних долгов посредством этих организа-
ций, а развитые страны предоставляя долги менее раз-
витым странам обеспечивают реализацию собственных 
товаров и услуг, а также открывают новые рынки потре-
бления. В таких ситуациях остро проявляется необходи-
мость обеспечения устойчивости и конвертируемости на-
циональных валют в развивающихся странах. 

Необходимо отметить, что на данном этапе разра-
ботка единой концепции валютной политики для всех 
стран считается невозможной из-за вышеперечислен-
ных фактов. В связи с этим страны начинают интегри-
роваться постепенно, начиная с регионального уровня, 
например Евросоюз, ЕврАзЭС и т.д. Такая интеграция 
на региональном уровне даёт возможность развиваю-
щимся странам, в том числе и странам постсоветского 
пространства конкурировать на местном, а затем на ми-
ровом уровне. 
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В экономическом анализе применяется большое чис-
ло концепций эффективности. Эффективность в эко-
номических исследованиях выражается в виде рента-
бельности, производительности и других аналогичных 
параметров, т. е. в соотношении использованных ресур-
сов и достигнутого результата (полученного дохода, про-
изведенного продукта). 

Наиболее распространенная классификация эффек-
тивности банков представлена на рисунке1. 

Различаются два типа эффективности: техническая 
эффективность и эффективность распределения. Оба 
типа предложены британским экономистом М. Фаррел-
лом. В 1957 г. М. Фаррелл опубликовал статью «Измерение 

производственной эффективности», где ввел понятие 
«операционная эффективность» (operational effi ciency). 
В свою очередь М. Фаррелл разделил операционную эф-
фективность на две составляющие:

— техническая, или производственная, эффектив-
ность (technical effi ciency);

— эффективность распределения (allocative effi ciency).
Первая из них описывает максимизацию выпуска про-

дукции при заданных ресурсах. Вторая сведена к мини-
мальному использованию комбинации ресурсов при за-
данном уровне объема продукции. 

Методы анализа эффективности банка также можно 
разделить на две группы:

Методы оценки и анализ 
эффективности деятельности 
коммерческих банков в регионах

Баширов Р., 
аспирант кафедры финансов и экономического анализа Королевского института управления, 

экономики и социологии

В статье рассмотрены методы оценки и анализ эффективности деятельности коммерческих банков в регионах. 
Выявлены факторы, влияющие на эффективность деятельности этих банков, представлен портрет эффектив-
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— подход финансовых коэффициентов, традицион-
ный для оценки результатов банковской деятельности;

— эконометрический подход, используемый, как пра-
вило, в академических работах.

Соотношение доходов и расходов банка характери-
зует процентная маржа. Она определяется как разница 
между процентными доходами и расходами коммер-
ческого банка, т. е. между процентами полученными и 
упла ченными. Маржа характе ризует доходность ссудных 

операций и одновременно показы вает возможности бан-
ка покрывать за счет маржи свои издержки.

Прибыль коммерческого — это основной финан-
совый результат его деятельности банка, определяе-
мый как разница между всеми доходами и расходами. 
Формирование и распределение прибыли коммерче-
ского банка обусловлено спецификой банковской дея-
тельности, кругооборотом доходов и расходов банка 
(рис. 2).

Рис. 1. Классификация эффективности банков
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Рис. 2. Формирование и распределение прибыли коммерческого банка
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Прибыль действующих кредитных организаций за 
2009 год сократилась на 49,9% (в 2008 году прибыль по 
сравнению с предыдущим годом снизилась на 19,4%) 
и составила 205,1 млрд. рублей (рис. 3) (за 2008 год — 
409,2 млрд. рублей).

Удельный вес прибыльных кредитных организа ций 
снизился с 94,8 до 88,7%; соответственно уве личилась 
(с 5,1 до 11,3%) доля убыточных кредит ных организаций 
(а их количество — с 56 до 120). Убытки действующих 
кре дитных организаций со ставили в 2009 году 79,8 млрд. 
рублей (в 2008 году — 37,8 млрд. руб.).

Вклад отдельных групп банков в совокуп ный фи-
нансовый результат в основном отража ет их место в 
банковском секторе (исходя из удельного веса в акти-
вах). Наибольший вклад в формирование финансово-
го результата вне сли банки, контролируемые государ-
ством, — 45,1%, банки, контролируемые ино странным 
капиталом, — 29,6% и крупные частные бан ки — 15,4%. 
Кроме того, значимое влияние на финансовый резуль-
тат банковского сектора оказы вают показатели банков, 
по которым осу ществляются меры по предупрежде нию 
бан кротства: их убытки по состоянию на 01.01.2010 со-
ставили 29,7 млрд. руб.

При всем многообразии финансовых коэффициентов 
существует лишь один показатель, который по своему 
названию представляет эффективность банка — «коэф-
фициент эффективности» (effi ciency ratio). Он представ-
ляет со бой отношение расходов банка к его доходам.

Коэффициент эффективности достаточно субъек-
тивен. Основным его недостатком является отстранен-
ность от характеристик банка, например его размера 
(объема активов). 

В Соединенных Штатах средний коэффициент эффек-
тивности достигает 57%, в Японии — 66%. По еврозо-
не в 2006 г. коэффициент эффективности крупнейших 
банковских групп достигал 59%. В Европейском союзе 
крупней шие банки имеют эффективность 54% (рис. 4).

В России среднее значение коэффициента эффектив-
ности по круп нейшим банкам немногим превышает 40%. 
Например, у Сбербанка России ко эффициент эффектив-
ности достигает 46%, а у Внешторгбанка — 42%. Только 
у специализированных и средних банков коэффициент 
эффективности вдвое ниже. У банка «Русский Стандарт» 
он составляет 21%, у Судостроительного банка — 23%. 
В редких случаях у специализированных банков и банков 

мест ных властей коэффициент может временно подни-
маться до 80%.

В таблице 1 приведена сводка результатов анализа 
по различным методам оценки эффективности банков 
[6]. В качестве финального показателя эф фективности 
выбраны результаты расчетов по методу стохастических 
границ (табл. 4).

Результаты анализа говорят о том, что банковский сек-
тор в России функционирует не хуже, чем за рубежом. В 
среднем российские банки рабо тают на уровне техниче-
ской эффективности 65—70% от максимально возмож-
ной. Среди эффективных банков оказались многие 
крупнейшие банки. Дальше остальных от границы эф-
фективности оказались кэптивные банки, работаю щие 
на своих собственников, а также банки, существующие 
только на бумаге. 

Наши кредитные организации превосходят по эффек-
тивности банки из многих стран Восточной Европы. Мы 
вполне укладываемся в представление о нормальной 
стране с переходной экономикой, где эффективность 
банков на ходится в интервале до 70% (табл. 2).

Влияния факторов на эффективность банков сведены 
в таблицу 3. 

Казалось бы, отечественные банки на порядок эф-
фективнее зарубежных коллег, однако более сложный 
анализ посредством эконометрических техник свиде-
тельствует о том, что эффективность российского бан-
ковского сектора находится на среднемировом уровне.

Рис. 3. Финансовый результат банковского сектора
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Рис. 4.  Коэффициент эффективности банков в странах 
Европы, отношение расходов к совокупным 
доходам, %.
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Источник: EU Banking sector stability. European Central Bank, 
November 2006.
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Группировка данных 1015 банков России на 01.01.2010 г. 
по доле госбумаг в акти вах представлена в таблице 4. 
Группировка показала, что наиболее эффективна тре-
тья группа с долей госбумаг в активах 31,1%, для кото-
рой рентабельность капитала — 51%, рентабельность 
активов — 11,1%. В эту группу вошли Сиббизнесбанк, 
Ситибанк, Брокер, Интерпрогрессбанк, Логос, Восточно-
Европейский трастовый банк, Обибанк, НКО Русское фи-
нансовое общество, НКО Евроинвест. У этой группы бан-
ков высокая достаточность капитала — 113,1%, высокая 
доля ликвидных активов — 61,5%.

Для первой группы, в которой у банков нет государ-
ственных ценных бумаг, уровень рентабельности 

капитала — 24,5%, рентабельность активов — 2,9%, до-
статочность капитала — 91,3%.

В среднесрочном будущем нас ожидает умеренное 
снижение эффектив ности российских банков. Сегодня 
они де-факто работают в условиях монопо листической 
конкуренции. Многие из крупнейших банков, такие как 
Сбер банк, Газпромбанк, Банк Москвы, Росбанк, функцио-
нируют подобно локаль ным монополиям. Это позволяет 
им поддерживать эффективность в рамках ограниченной 
клиентской группы.

По мере ужесточения конкуренции банки будут терять 
процентную маржу (разницу между ставками по креди-
там и депозитам) и, как следствие, эффективность. При 

Таблица 1

Сопоставление результатов анализа по различным методам оценки эффективности банков в России, 2007 г.

Статистиче ская 
характе ристика

Метод 
стохас-
тических 
границ

Многокрите-
риальное ран-
жирование к 
фактическому 
максимуму

Метод без 
специфи-
кации рас-
пределения

Анализ обволакивающей поверхности

Операционный подход Посреднический подход

CRS VRS CRS VRS

Среднее 65 50 37 25 38 60 68

Стандартная 
ошибка 2 2 2 2 2 2 2

Медиана 70 47 29 20 37 57 67

Мода 76 42 12 13 100 100 100

Стандартное
отклонение 16 16 23 17 24 22 23

Таблица 2

Результаты исследований эффективности банков в различных странах и регионах

 Страна Год исследования Метод анализа Средняя
эффек тивность

Бельгия, Франция, Италия 2000 SFA, DFA 56%

Венгрия 2000 SFA 70%

Нидерланды 2001 SFA 56%

Турция 2002 SFA 75%

Восточная Европа 2002 SFA, DFA 46-62%

Восточная Европа, Белоруссия, 
Украина, Россия, Молдавия 2002 DEA 53%

Германия 2004 SFA 73-91%

Европа 2004 SFA, DFA 65%

США 2006 SFA 84%

Канада 2006 SFA 90%

Россия 2007 SFA 65%

Россия 2007 DFA 37%

Россия 2007 DEA 68%

Методы анализа: DEA — Data Envelopment Analysis, SFA — Stochastic Frontier Approach, DFA — Distribution Free Approach.
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Таблица 3

Влияние факторов на эффективность банков

Фактор эффективности Влияние на эффективность

Собственники банка

Государственные и квазигосударственные банки (Сбербанк, ВТБ, Банк Москвы, Газ-
промбанк и др.) демонстрируют не большое, но все же превосходство над частными 
банками по эффективности. Господдержка, имидж стабильности и надеж ности, деше-
вые длинные деньги, устойчивость клиентской базы и прочее — все это перекрывает 
рыночные преимущества частных банков

Резидентство

Дочерние иностранные и отечественные банки демонстрируют одинаковый уровень 
эффективности. Дочерние банки нерези дентов вынуждены следовать по шаблонам 
и предписаниям за рубежной штаб-квартиры, которые нередко слабо вписываются в 
российскую действительность

Размер банка Чем крупнее банк, тем он эффективнее. Положительный эф фект масштаба имеют 
около 90% банков (и порядка 10% бан ков — отрицательный эффект масштаба)

Число точек продаж

Нейтральное, управление крупнейшими филиальными сетями является неэффектив-
ным. География сетей далека от оптимальной, в результате чего сетевые многофили-
альные банки уступают банкам с небольшим числом точек продаж. Отчасти слабое 
управление филиалами объясняет тот факт, что рознич ная специализация не влияет 
на эффективность банка, хотя за рубежом как раз сетевые банки имеют наибольшую 
эффектив ность

Информационная откры тость Отсутствует

Уровень информатизации Незначительное положительное влияние

Возраст банка (рыночный опыт) Отсутствует

Географическое местополо жение

Региональные банки эффективнее московских и питерских бан ков. Конкуренция на 
региональных рынках, как правило, ниже по сравнению с национальными и междуна-
родными рынками, что позволяет местным банкам получать больше доходов при низких 
издержках. Региональные банки не только в России, но и в развитых странах нередко 
становятся местными монополи ями

Квалификация персонала Незначительное положительное влияние

Аффилированность Незначительное положительное влияние членства в ФПГ

Взаимный обмен опытом Членство в Ассоциации российских банков не оказывает влия ния на эффективность

Организационно-правовая форма Отсутствует

Розничная специализация Незначительное положительное влияние

Инвестиционная специали зация

Положительное. Эффективными оказываются инвестиционные банки, такие как «КИТ 
Финанс», предоставляющие услуги по проведению сделок на финансовом рынке. 
Сопровождение слияний и поглощений, брокерские операции с ценными бума гами, 
управление активами — все это требует небольших расхо дов, но приносит доходы на 
порядок выше.

Рентабельность активов Положительное

Качество кредитного порт феля Отсутствует, что объясняется небольшой долей просроченных кредитов

Уровень доходов персонала Отрицательное — чем меньше расходы на одного сотрудника, тем выше эффектив-
ность

Концентрация
собственно сти
(оценка по максималь ному
размеру пакета акций,
находящегося в одних ру ках)

Отрицательное — чем выше концентрация собственности, тем ниже эффективность. 
Банки, принадлежащие одному лицу или малочисленной группе собственников, рабо-
тают хуже, чем банки с множеством акционеров. В связи с тем, что доминиро вание 
контрольных собственников в банковском секторе отрицательно влияет на конкурен-
цию, во многих странах (напри мер, в Канаде и Польше) регуляторы ввели ограничение 
на вла дение пакетами акций крупнейших банков.
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Таблица 4

Группировка банков РФ по доле госбумаг в акти вах на 01.01.2010 г
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Таблица 5

Факторный анализ снижения рентабельности групп1 банков, в % от снижения ROA

Рост отчислений
в резервы

Изменение
операци онных расходов

Изменение базовой
рентабельности

Все банки 109,3 9,1 -18,4
Сбербанк России 130,7 -21,0 -9,8

Государственные банки (без Сбербанка) 201,5 331,2 -432,7
Банки со 100%-ным иностранным капиталом 117,9 -72,7 54,8

Московские банки* 86,6 -17,6 31,0
20 крупнейших московских банков* 96,5 -30,0 33,6

Региональные банки* 68,6 -3,7 35,1
20 крупнейших региональных банков* 69,5 -12,9 43,4

100 крупнейших банков (без Сбербанка) 81,1 -19,1 38,1

*Исключая государственные и иностранные банки.
Источник: расчеты Интерфакс-ЦЭА.
1 В выборку вошли только банки, по которым на каждую дату были доступны следующие данные: баланс, отчет о прибылях и убытках, значение норматива HI. 
Из выборки были исключены: 1) Сбербанк России; 2) банки, уже проходящие процедуру финансового оздоровления в рамках АСВ или приобретенные другими 
банками и организациями.

Доля выборки в активах банковской системы на 1 июля 2009 года

Выборка Число банков Доля в активах, % 

Выборка исследования 402 68,1

Сбербанк России 1 25,4

Санируемые банки 11 2,2

Банки, не вошедшие в выборку 553 4,3

Итого по Российской Федерации 967 100,0

гипотетическом достижении совершенной конкуренции 
техническая эффективность банковского сектора долж-
на снизиться.

В отношении платежных систем эффектив ность мо-
жет рассматриваться с двух точек зрения: эффектив-
ность (рентабельность) для оператора (вла дельца) 
системы и эффективность для участников системы [2]. 
Эффективность использования платежной систе мы ее 

участниками может быть проанализирована с двух точек 
зрения: во-первых, с точки зрения соответ ствия услуг 
системы потребностям участников (в части скорости об-
работки платежей, достаточности и удоб ства ее услуг и 
т. д.), во-вторых, с точки зрения стои мости участия в си-
стеме [1]. 

Соответствие услуг пла тежной системы по-
требностям пользователей не под дается прямой 
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количественной оценке и может быть измерено лишь 
косвенно по динамике количества ее участников в 
присутствии альтернативных систем, ока зывающих 
аналогичные услуги, либо с применением социологи-
ческих методов, например анкетирования. Стоимость 
участия, напротив, является измеримым свойством 
платежной системы. Она состоит из опера ционных за-
трат участников (платы за услуги платеж ной системы, 
затрат на телекоммуникационные кана лы, информа-
ционные технологии, адекватно подготов ленный пер-
сонал и др.) и затрат на осуществление пла тежей. 
Операционные затраты зависят от тарифной полити-
ки платежной системы, ее требований к техни ческому 
оснащению участников, квалификации их персонала и 
являются стабильной частью издержек участника, так 
как его текущая деятельность (объем и динамика пла-
тежей) относительно мало влияет на этот компонент 
затрат. 

Соответственно, в рамках анализа эффективности 
платежной системы они могут быть приняты за условно 
постоянную величину, лишь в ма лой степени зависящую 
от действий участников. К пе ременным затратам участ-
ников платежной системы относятся, во-первых, затра-
ты, связанные с поддержа нием необходимого уровня 
ликвидности (объема средств и кредита) для проведе-
ния платежей, во-вторых, затраты, связанные с задерж-
кой (откладывани ем) исполнения платежа (затраты, свя-
занные с воз можной неудовлетворенностью клиентов 
несвоевре менным исполнением платежей, затраты на 
монито ринг и управление очередями и т. п.). Оправдан-
ным является рассмотрение эффективности платежной 
системы как эффективности использования денежных 
средств в ней.

Кризис оказал негативное влияние на рентабель ность 
российских банков. Убытки в основном объяс няются не-
обходимостью создания резервов на воз можные потери 
по ссудам, однако в долгосрочной перспективе большое 
значение имеет также то, в какой степени кризис повлиял 
на способность банков генерировать доход от основной 
деятельности.

Основными источниками дохода банков явля ются чи-
стый процентный доход, чистый комиссион ный доход, а 
главным ограничителем рентабельности выступают опе-
рационные издержки банка, включая расходы на персо-
нал.

Финансовый кризис оказал существенное влия ние на 
все три составляющие рентабельности банков. В период 
кризиса базовая рентабельность бан ков (до резервов на 
возможные потери) сократилась.

Можно выделить следующие ключевые изменения по 
сравнению с докризисным периодом.

● Все банки предприняли существенные усилия по ми-
нимизации операционных затрат. В частности, в среднем 
доля затрат на персонал сократилась на 0,4% от средне-
годовой величины активов банков.

● Значительно выросли процентные ставки по креди-
там и депозитам, как в рублях, так и в валюте.

● При этом процентный спред уменьшился (кроме 
группы государственных банков, показавших заметный 
рост показателя), так как банки не смогли в полной мере 
переложить рост стоимости ресурсов на своих заемщи-
ков.

● Процентная маржа также заметно сократилась, 
причем к негативному изменению спреда добавились 
негативные изменения в структуре баланса банков (со-
кращение доли работающих активов за счет увеличения 
доли ликвидных активов и увеличения доли платных обя-
зательств, прежде всего — депозитов физических лиц и 
ресурсов Банка России в пассивах банков).

● В итоге в 2009 г. прибыль банков до налогов и соз-
дания резервов на возможные потери по отношению к 
средним за период активам снизилась у всех групп бан-
ков, кроме государственных и иностранных. 

Фактически в группе московских банков (кроме госу-
дарственных и иностранных) снижение рентабель ности 
активов до налогообложения на 3,4 процент ных пункта 
объясняется на 87% ростом отчислений в резервы, на 
31% — снижением прибыли до резервов и операционных 
расходов, зато сокращение опера ционных расходов на 
18% сократило возможные потери.

В группе региональных банков фактор снижения 
базовой рентабельности еще более значим: на 69% 
снижение прибыли приходится на рост отчислений в 
резервы, 35% — на снижение базовой рентабельно-
сти, и менее 4% дала экономия на операционных за-
тратах.

Для оценки эффективности антикризисного управле-
ния ликвидностью банковского сектора экономики экс-
пертами аудиторско-консалтинговой компании ФБК был 
разработан сводный индекс антикризисной эффективно-
сти, задачей которого является определение успешности 
борьбы с кризисом путем проведения сравнительного 
страхового анализа1. Сводный индекс антикризисной 
эффективности представляет собой сумму изменений 
отобранных по казателей, взятых с соответствующими 
весами:

1 Исследование аудиторско-консалтинговой компании ФБК «Индекс анти-
кризисной эффективности».

Рис. 5. Индекс антикризисной эффективности
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n

   I = ∑ wi Xi
 i=1

где I — индекс антикризисной эффективности; 
Xi — из менение i-ого показателя, пересчитанное в 

сопостави мые единицы;
wi — вес изменения i-ого показателя, с которым оно 

входит в индекс.
При построении интегрального индекса антикри-

зисной эффективности учитывались наиболее репре-
зентативные экономические и социальные показатели, 
отражающие соответствующие изменения в странах: 
валовой внутренний продукт; индекс промышленного 
производства; внешнеторговый оборот; международные 
резервы; индекс потребительских цен; уровень безрабо-
тицы.

Важным условием отбо ра показателей стала их до-
ступность в открытых источ никах.

Исходными данными для расчета индекса анти-
кризисной эффективности стали процентные измене ния 
этих статистических показателей по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года.

Очевидно, что изменения отобранных показате лей 
в разной степени характеризуют уровень успеш ности 
противодействия финансовому кризису, поэто му форму-
ла расчета сводного индекса предполагает взвешивание 
каждого индикатора с учетом его влияния на индекс. По 
методике, предложенной аудиторско-консалтинговой 
компанией ФБК, вес каждого эконо мического показателя 
равнялся 1, следовательно, раз работчики данной мето-
дики исходили из одинаково го влияния каждого показа-
теля на сводный индекс.

Для анализа были взяты значения весовых коэффи-
циентов экономических индикаторов: ВВП — 0,192; ин-
декс промышленного производства — 0,174; внешнетор-
говый оборот — 0,16; международные резервы — 0,137; 
индекс потребительских цен — 0,182; уровень безрабо-
тицы — 0,154.

Рассчитанный индекс антикризисной эффективно-
сти для России, Центрального федерального округа и 
Московской области по показателям: валовой регио-
нальный продукт, индекс промышленного производства, 
внешнеторговый оборот, индекс потребительских цен, 
уровень безработицы — представлен на рисунке 5.

Индекс антикризисной эффективности в ЦФО и Мо-
сковской области в 2008 году снижается, а для России 
в целом — возрастает, что еще раз подтверждает ре-
гиональную дифференциацию и различный уровень эф-
фективности управления. Руководствуясь предложенной 
компанией ФБК мето дикой оценки антикризисных мер, 
принятые россий скими финансовыми и региональными 
властями антикризисные меры в ЦФО и Московской об-
ласти были в определенной степени менее эффективны-
ми по сравнению с мерами по Российской Федерации в 
целом.

Среди антикри зисных мер основной ак цент был сде-
лан на увеличении предложения денег, сохранении 

доверия физических лиц к национальным банкам, а так-
же на частичном решении проблемы ре финансирования 
внешнего долга крупнейших россий ских компаний и 
банков, что само по себе было весь ма удачно. Но в то 
же время некоторые системные про блемы российской 
банковской системы, которые были актуальны еще до 
начала кризиса, в частности, отсут ствие долгосроч-
ной ликвидности банковского сектора, так и не были 
решены. Заявленная Правительством Российской 
Федерации и Банком России цель предпринимаемых 
антикризис ных мер, а именно — поддержка реально-
го сектора эко номики через восстановление кредитной 
активности банков, осталась нереализованной. Более 
того, кре дитное сжатие продолжается, в то время как 
банковский сектор испытывает избыток краткосрочной 
лик видности.

Для преодоления негативных тенденций в кризис ный 
период региональными кредитными организаци ями были 
предприняты различные меры: пересматри вались основ-
ные параметры развития с учетом возрос ших кредитных, 
рыночных и процентных рисков, мо дифицировалась про-
дуктовая линейка, велся диалог с клиентами и контра-
гентами, была усилена работа по мониторингу и адекват-
ной оценке рисков банковской деятельности, в том числе 
связанных с финансовым состоянием потенциальных 
заемщиков.

Кроме того, региональные банки воспользовались 
таким важным инструментом денежно-кредитного ре-
гулирования, как кредиты Банка России, обеспечен ные 
залогом (блокировкой) ценных бумаг, а также акциями 
или поручительствами.
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Клиентоориентированная услуга — это услуга, требую-
щая определенной социально-психологической готовно-
сти потребителя: потребности в индивидуализированных 
продуктах возникают в тех условиях, когда потребители 
обладают определенными знаниями, что оказывает зна-
чительное влияние на уровень и состав ресурсов финан-
совых организаций, стремящихся оказывать данный вид 
услуг.

В таблице 1 представлены группы факторов, оказываю-
щих влияние на индивидуальность, которой будет наделен 
продукт.

На макроуровне рассмотрены обстоятельства, которые 
в большей степени оказывают влияние на деятельность 
компании в целом, а как следствие — процесс разработки 
и производства новых товаров и услуг.

Очевидно, что потребности и ожидания населения 
увеличиваются в процессе роста их благосостояния. В 
экономически неблагоприятных условиях потребители 
не осознают острой необходимости в продуктах, усовер-
шенствованных путем индивидуализации. Более того, 
они не готовы платить повышенную цену за товары та-
кого рода.

Массовые продукты не имеют возможности выразить 
индивидуальность покупателей. Материальные ценности 
брендов, как правило, не могут быть конечной выгодой 
для потребителей. Более того, в настоящее время потре-
бители становятся более активными, разборчивыми и ис-
кушенными и не чувствуют выгоду только от физического 
продукта как такового. В этом случае персонализация про-
дукта позволяет потребителям обладать индивидуальным 
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продуктом. Чувство индивидуальности каждого покупателя 
мотивирует к самовыражению с помощью продукта, кото-
рым он владеет. 

В настоящее время в развитии рынка коллективных ин-
вестиций главенствующую роль играют новые информа-
ционные и коммуникационные технологии. Предоставляя 
широкие возможности в области сбора и обработки огром-
ных массивов информации, новые технологии вместе с тем 
позволяют устанавливать тесные доверительные отноше-
ния с клиентами, инвесторами и персоналом, а также раз-
вивать новые типы отношений с ними.

Влияние технологических инноваций на организации ча-
сто столь очевидно, что их считают основным двигателем 
производственного и социального прогресса. Революци-
онные технологические перемены и открытия последних 
десятилетий, например, проникновение в повседневную 
жизнь человека компьютеров, новые виды связи, транспор-
та, и многое другое, представляют большие возможности и 
серьезные угрозы, воздействие которых нужно осознавать 
и оценивать.

Технологические перемены укорачивают среднюю про-
должительность жизненного цикла продукта, поэтому орга-
низации должны предугадывать, какие изменения несут с 
собой новые технологии.

Среди технологических нововведений в отрасль коллек-
тивных инвестиций можно выделить создание банкоматов 
для совершения операций с паями ПИФов. Обычно такие 
банкоматы существуют при банках, так как создавать бан-
комат только для управления паями нерентабельно, одна-
ко в дополнение к основному направлению деятельности 
банкоматов услуга операций с паями является довольно 
привлекательной.

К технологическим факторам, влияющим на рынок 
инвестиционных фондов, можно отнести развитие про-
граммного обеспечения для управляющих компаний, с 
помощью которого они имеют доступ к торговым пло-
щадкам на различные биржи, а также могут детально 
оценивать тенденции фондового рынка для более при-
быльных вложений. Большинство компаний использует 
стандартные системы интернет-трейдинга — QUIK или 
NetInvestor. В режиме реального времени можно увидеть 
котировки, стоимость портфеля, графики ценных бумаг, 
пакет технического анализа, новостную и аналитическую 
ленту и многое другое.

Развитие Интернета в России также играет немало-
важную роль в работе компаний рынка инвестиционных 
фондов. Все компании должны быть оснащены высокоско-
ростным Интернетом, так как даже небольшие задержки в 
передаче информации могут привести не только к упущен-
ным возможностям приумножения денежных средств, но и 
к серьезным финансовым потерям компаний. Более того, 
развитие интернет-технологий в регионах России создает 
возможности оперативного управления активами и в не-
больших городах, с численностью населения не более не-
скольких тысяч жителей.

На данном этапе развития рынка инвестиционных фон-
дов Интернет, электронная почта, мобильный и стационар-
ный телефоны, банкомат — это уже достаточно стандарт-
ный список инструментов, используемых Управляющими 
компаниями при работе с клиентами. Некоторые компании 
принимают заявки на погашение и выдачу паев по элек-
тронной почте.

В деятельности управляющих компаний велико значе-
ние регулярно обновляемого интернет-сайта с информаци-
ей о фондах и отчетности УК (даже без инвестиционного 
калькулятора сайт выглядит неполноценным). 

Как технологический фактор можно считать развитие 
индустрии электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в России. 
Исследование этого вопроса показало, что при положи-
тельном развитии данного направления можно ожидать 
взрывообразного скачка транзакций с использованием вы-
шеуказанного инструмента в ближайшие годы.

В настоящее время электронная подпись, которая до-
пускается действующей редакцией Закона об ЭЦП, нигде 
практически не применяется. Это объясняется тем, что в 
России отсутствует нормативная возможность ее исполь-
зования на уровне подзаконных актов. Кроме того, нет удо-
стоверяющих центров, отвечающих достаточно жестким 
требованиям действующего закона. Исследование показа-
ло, что принятие нового Закона об ЭЦП может радикально 
изменить ситуацию. Электронная подпись сможет более 
активно использоваться в банковской сфере, в большин-
стве других сегментах экономики, в том числе в розничной 
торговле.

Развитие рынка инвестиционных фондов во многом 
зависит от развития технологий и создания инноваций в 
России. Это обусловлено новыми методами работы с кли-
ентами, что выражается в новых возможностях общения с 

Таблица 1

Концепция формирования системы клиентоориентированных услуг

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ УСЛУГ

Макроуровень Мезоуровень Микроуровень

Экономическая обстановка
Социальные и культурные факторы

Технологическое развитие
Уровень глобализации сферы инвестици-

онных фондов

Емкость рынка инвестиционных фондов 
и конкуренция

Финансовая грамотность населения
Характер спроса потребителей
Смежные финансовые отрасли

Ресурсы и компетенции
Исследования и разработки

Продуктовая линейка
Внутриорганизационная координация

Клиентоориентированная услуга
(компонентность, активность, жизненный цикл)

СИСТЕМА КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫХ УСЛУГ
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потенциальными инвесторами, инвестициями с помощью 
различных инструментов электронной коммерции, а также 
в покупке, продаже и обмене инвестиционных паев не толь-
ко через развивающиеся сети офисов компаний, но и через 
автоматизированные системы приема платежей в регионах 
России.

Мезоуровень
Факторы мезоуровня отражают характерные особенно-

сти сферы коллективных инвестиций, в которой оперирует 
компания. Следует отметить, что по мере смены уровня 
факторы становятся более частными и оказывают боль-
шее влияние на степень клиентоориентированности това-
ра. На мезоуровне к этим факторам относятся: конкурент-
ная обстановка и потенциальная емкость рынка, уровень 
финансовой грамотности населения покупателей, характер 
спроса на финансовые продукты и услуги, наличие и раз-
витие смежных финансовых отраслей (банки, страховые 
компании и пр.).

Уровень конкуренции оказывает существенное влияние 
на деятельность компании и, в особенности, на стратегию 
разработки и выпуска новых продуктов. Уровень конкурен-
ции на рынке стимулирует компании к более эффективной, 
результативной и инновационной работе. Конкуренты бо-
рются не только за долю рынка, но и за выбор покупателей, 
за возможность стать поставщиком и попытаться оправ-
дать ожидания.

На фоне альтернативных предложений каждая органи-
зация вынуждена дифференцировать свое предложение 
с целью дистанцирования от конкурентов. Маркетинговые 
усилия в этом случае должны быть направлены на созда-
ние добавленной ценности продукта, которая будет оце-
нена и воспринята потребителями. Идеальной ситуацией 
является, когда бренд сам по себе ассоциируется с какой-
либо ценностью. 

Использование клиентоориентированного подхода при 
создании продукта и при формировании продуктового 

предложения позволяет использовать этот принцип в ка-
честве основы для позиционирования компании в глазах 
потребителей. В том случае, когда основополагающей 
стратегией для организации выступает стратегия диффе-
ренциации, ее реализация возможна в результате внедре-
ния системы клиентоориентированности, а, впоследствии, 
и позиционирование продукта компании на основе этой 
уникальной отличительной особенности. Одной из важ-
нейших потенциальных выгод является «преимущество 
первооткрывателя» (от англ. First-mover advantage) для 
компании, которая впервые предоставила возможность 
персонализации продуктового предложения для продуктов 
данной категории. В дальнейшем создавшийся имидж мо-
жет благоприятно отразиться на процессе взаимоотноше-
ний с покупателями.

Одновременно с этим для определения привлекатель-
ности рынка клиентоориентированных финансовых услуг 
необходимо оценить его потенциальную емкость в сфере 
инвестиционных фондов. При этом следует иметь в виду, 
что потенциальная емкость не может быть фактически про-
верена и, кроме того, данный показатель изменяется с те-
чением времени.

Клиенториентированный подход в создании услуги 
представляет собой не только изменение компоновки и 
деятельности финансовых организаций. Ключевым субъ-
ектом остается потребитель. Профессионализм покупате-
лей — понятие, характеризующее покупательское состоя-
ние, при котором потребители проявляют особый интерес к 
конкретным категориям продукта не только на обыватель-
ском уровне рядового пользователя, но и стремятся понять 
специфику продукта для того, чтобы активно использовать 
его для достижения собственных целей. Покупательский 
«профессионализм» — это форма консюмеризма, при ко-
торой к конкурентным продуктам предъявляются особые 
требования. «Профессиональные» покупатели — это фи-
нансово грамотные люди. Они обладают высоким уровнем 

Таблица 2

Основные ресурсы управляющей компании

 № Вид ресурса Составляющие ресурсов

1 Человеческие ресурсы

Персонал, задействованный в управлении ПИФов
Менеджмент организации и бухгалтерия
Специалисты по маркетингу и продажам
Специалисты аналитического управления

Специалисты по технологическим инновациям 

2 Материальные ресурсы Здания и сооружения
Оборудование и техническая база

3 Финансовые ресурсы
Объем привлеченных средств

Кредитные системы
Инвестиционные соглашения

4 Технологические ресурсы

Лицензии
Технологии

Разработки и «ноу-хау»
Система коммуникаций

5 Информационные ресурсы

Информационные базы данных и отчеты
Первичная информация о состоянии
мировой экономической системы

Первичная информация о состоянии экономики страны
Внутренние и внешние коммуникации
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знаний о применении, а также об особенностях использо-
вания определенных финансовых товаров и услуг. Их по-
требности и нужды, как правило, ярко выражены и могут 
быть четко сформулированы. Во многом именно поэтому 
в процессе создания и разработки продуктов многие ком-
пании стараются сотрудничать с потребителями, для того 
чтобы узнать их мнение.

Такие покупатели с большей вероятностью оценят воз-
можность приобретения финансового продукта, обладаю-
щего уникальными характеристиками, которые отражают 
индивидуальность заказчика.

Анализируя перспективность клиентоориентирован-
ности услуг инвестиционных фондов, необходимо рассма-
тривать состояние потребителей с двух точек зрения:

● клиентоориентированность потребительских нужд 
и ожиданий;

● потребительское несоответствие.
В том случае, когда потребительские ожидания обла-

дают достаточной степенью индивидуальности и различа-
ются между собой, это является одним из показателей, по 
которым компания должна сделать вывод о том, что кли-
ентоориентированность финансовой услуги является акту-
альной.

Во втором случае имеется различие между финансо-
вой услугой, ожидаемой потребителем, и тем вариантом, 
который существует на рынке инвестиционных фондов. 
Управляющие компании, способные адекватно выявить и 
проанализировать различия между фактическим товарным 
предложением и потребительскими ожиданиями, имеют го-
раздо большее потенциальное преимущество.

Как уже было сказано, клиентоориентированность и 
должна стать основным дифференцирующим параметром, 
с помощью которого продукт может быть наделен уникаль-
ными характеристиками, высоко оцениваемыми потреби-
телем.

Необходимо отметить, что наличие и уровень развития 
смежных отраслей в сфере инвестиционных фондов ста-
новятся более значимым фактором по мере увеличения 
масштабов и степени клиентоориентированности услуги. 
Высококачественное предоставление услуг, обладающих 
высокой степенью клиентоориентированности, наиболее 
вероятно в случае высокого уровня развития смежных ин-
дустрий и производств.

Микроуровень
В рамках микроуровня рассмотрены факторы, возника-

ющие исходя из особенностей деятельности самой компа-
нии и их влияние на принятие решения по введению систе-
мы клиентоориентированности услуг. 

По мере концентрации факторов и их приближения не-
посредственно к процессу создания продукта, их влияние и 
значимость увеличиваются. К основным показателям влия-
ния относятся: ресурсы и компетенции компании; исследо-
вания и разработки, которые ведутся фирмой; продуктовая 
линейка и стоимость чистых активов (СЧА), внутриоргани-
зационная координация. 

Наличие необходимых ресурсов позволяет оценивать 
возможность разработки и выпуска клиентоориентиро-
ванных финансовых услуг. Ресурсы и компетенции ком-
пании находятся в установленных рамках деятельности и 

оптимизированы исходя из продуктовой линейки и СЧА. 
Немногие компании способны в краткосрочном или в сред-
несрочном периоде изменить организацию и переключить-
ся на клиентоориентированность услуг инвестиционных 
фондов. 

Это связано с несколькими причинами:
● недостаточно ресурсов для перепрофилирования 

компании;
● существует ограничение по времени на модерниза-

цию компании;
● недостаточно управленческого потенциала для реа-

лизации изменений.
В контексте внедрения подхода по клиентоориентиро-

ванности услуг необходимо рассмотреть пять видов орга-
низационных ресурсов для того, чтобы оценить возможно-
сти компании по реализации данного решения.

Наличие квалифицированного персонала является во 
многом определяющим фактором. Особенно это относится 
к работе специалистов по управлению финансовыми сред-
ствами. 

Управление финансовой составляющей проекта сводит-
ся к оптимизации бизнес-процессов в организации. С точки 
зрения финансов как ресурса, необходимого для реали-
зации проекта клиентоориентированности услуг инвести-
ционных фондов, в первую очередь необходимо оценить 
размер, период вложения средств, норму доходности, а за-
тем, составив финансово-экономический план, рассчитать 
финансовые показатели для определения специфики кли-
ентоориентированной услуги.

Поскольку внедрение проекта по клиентоориентиро-
ванности услуг в большей степени связано с модифици-
рованием продуктовой линейки и услуг, а также стратегий 
инвестирования, необходимо оценить технологический 
потенциал компании. К ресурсам данной категории от-
носятся: существующие и приобретаемые лицензии и 
технологии, собственные разработки и ноу-хау. Важной 
составляющей является система внешних и внутренних 
коммуникаций и развитие информационных технологий 
в целом. Система коммуникаций важна с точки зрения 
взаимодействия между подразделениями и персоналом 
компании, с одной стороны, и для построения двухсто-
роннего контакта с клиентами и персоналом компании 
— с другой.

Информационные ресурсы — нематериальные акти-
вы компании, обеспечивающие коммуникативную и со-
держательную части работы финансовой структуры. В 
контексте внедрения клиентоориентированного подхо-
да к особо значимым информационным ресурсам необхо-
димо отнести:

● постоянное наблюдение за существующими и по-
тенциальными клиентами;

● информацию о деятельности конкурентов;
● внутриорганизационные коммуникации.
В целом ресурсы организации как фактор определяют, 

насколько целесообразно и обоснованно решение о вне-
дрении клиентоориентированной услуги. Наличие необхо-
димых ресурсов, а также их конфигурация и возможность 
координации являются необходимым условием реализа-
ции проекта.
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Разработка клиентоориентированных финансовых услуг 
и продуктового предложения — это проект, требующий вы-
сокой согласованности участников процесса. С этой точки 
зрений внутрикорпоративная координация является одним 
из факторов успешности внедрения системы клиентоори-
ентированности. Клиентоориентированность услуг требует 
высокой степени мобильности и быстрого реагирования на 
состояние рынка инвестиционных фондов и инвесторов. В 
данном контексте децентрализованная система принятия 
решений в большей мере отвечает требованиям клиентоо-
риентированности, поскольку позволяет быстрее организо-
вывать изменения и корректировать деятельность компе-
тентного подразделения и компании в целом.

Формулирование целевой функции любой компании на-
чинается с установления миссии предприятия, выражаю-
щей философию и смысл его существования. Миссия и 
цели служат ориентирами для всех последующих этапов 
деятельности и одновременно накладывают определен-
ные ограничения на направления деятельности предприя-
тия при анализе альтернатив развития.

В миссии утверждается статус предприятия, деклариру-
ются принципы его работы, заявления и намерения руко-
водства, дается определение самых важных характеристик 
организации. Миссия не зависит от текущего состояния дел 
организации, форм и методов ее работы. В целом она вы-
ражает устремленность в будущее, показывая, на что будут 
направляться усилия и какие ценности будут приоритетны-
ми. Миссия организации должна быть вне ее.

В миссии клиентоориентированной компании должна 
быть четко сформулирована направленность на клиента. 
Это весьма значимо на рынке инвестиционных фондов при 
высоком уровне конкуренции. Согласно исследованию, для 
клиента важна надежность и доходность Управляющей 
компании, поэтому логично указывать в миссии на данные 
приоритеты клиентов.

Цели компании формулируются и устанавливаются в рам-
ках миссии и ее развитии. При этом цели будут значительной, 
задающей частью процесса стратегического планирования 
лишь в том случае, если они четко сформулированы и вся 
организация информирована о них. Цель — это конечное 
состояние, желаемый результат, которого стремится добить-
ся любая организация. Поставленные менеджментом цели 
фирмы используют для установления стандартов, для оцен-
ки эффективности организации, дают общий ориентир для 
деятельности. Целью может быть либо приобретение, либо 
сохранение определенных факторов. Цели всегда основаны 
на гипотезах развития в будущем, поэтому их обоснованность 
зависит от точности этих гипотез. Чем более отдаленный пе-
риод рассматривается, тем выше неопределенность будуще-
го, тем в более общей форме должны ставиться цели.

Наиболее оптимальными целями для компании могут 
быть цели, ориентированные на будущее, имеющие четкие 
временные ограничения, реальные для достижения. 

Предлагаемые варианты целей:
● разработка конкретного числа клиентоориентируе-

мых услуг к определенному моменту времени в будущем;
● привлечение определенного количества денежных 

средств клиентов за определенный срок или до определен-
ного уровня;

● разработка схем и инструментов управления порт-
фелем клиентоориентированных услуг;

● разработка принципов и алгоритмов конфигуриро-
вания финансовых клиентоориентированных услуг;

● повышение качества обслуживания клиентов, ко-
торое в будущем было бы оценено внешними игроками 
рынка.

Для финансовой клиентоориентированной услуги важ-
ны три принципиальных фактора: 

● активность инвесторов
● компонентность продукта
● жизненный цикл продукта.
В результате участия инвестора в создании продукта 

управляющая компания может детально узнать и проана-
лизировать потребности и ожидания клиентов и трансфор-
мировать их в продуктовые спецификации и характеристи-
ки. Чем сильнее вовлечен потребитель в процесс создания 
конечного финансового продукта — тем выше степень кли-
ентоориентированности. Однако существует как минимум 
два показателя, которые оказывают влияние на степень и 
характер вовлечения инвесторов в процесс создания про-
дукта.

Во-первых, сложность и значимость покупки (сделки) 
мотивирую покупателя более осознанно и ответственно от-
носиться к процессу выбора и участия в создании конеч-
ного варианта. В том случае, когда период использования 
продукта достаточно продолжителен (инвестиции в долго-
срочные активы), а финансовые вложения значительны, 
инвесторы стремятся наиболее качественно и вниматель-
но провести процесс выбора и оценки альтернатив с целью 
выбора варианта, наиболее полно и точно отвечающего 
личным требованиям. Поскольку клиентоориентированная 
услуга удовлетворяет этим условиям, следовательно, для 
клиента это является дополнительным стимулом для уча-
стия в создании собственного продукта.

Другим показателем, который влияет на активность кли-
ента в создании продукта инвестиционных фондов, являет-
ся эффективность деятельности компании-продавца. Кли-
ентоориентированные компании содействуют и повышают 
значимость контакта с потребителем. Компании, оцени-
вающие перспективность персонализированного предло-
жения, создают такие организационные механизмы, по ко-
торым вовлечение потребителя становится необходимым 
условием в клиентоориентируемую услугу. С другой сторо-
ны, долгосрочные отношения между финансовой компани-
ей и покупателем финансовых продуктов возникают и в том 
случае, когда покупка подразумевает значительные инве-
стиции, либо сам продукт обладает достаточной степенью 
уникальности и требует последующего сервисного обслу-
живания и профессиональной поддержки. Соответственно, 
клиенты в большей мере склонны к взаимоотношениям 
с теми компаниями, которые демонстрируют свою подго-
товленность, компетентность и открытость при контакте с 
клиентами. В этом случае организационная открытость яв-
ляется фактором влияния на активность инвесторов в про-
екте создания клиентоориентируемой услуги.

Вторым фактором продуктового уровня, который опре-
деляет степень клиентоориентированности продуктового 
предложения, является компонентность. Компонентность 
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предполагает разделение продукта на ключевые особен-
ности, каждая из которых рассматривается отдельно, а за-
тем в результате синтеза происходит создание конечного 
варианта. 

Компонентность продукта является одним из условий, 
позволяющих добиться эффективности проекта клиен-
тоориентированности услуг инвестиционных фондов. 
Модульный подход позволяет ограничить вариативность 
компонентов и одновременно расширить число конечных 
вариантов продукта. Другими словами, в том случае, когда 
есть возможность разделить продукт на ключевые узловые 
компоненты — это позволяет говорить о потенциальной 
возможности к его индивидуализации. Однако в этом слу-
чае компания сталкивается с вопросом, какое количество 
компонентов должно быть стандартизировано, а какое пер-
сонализировано. Необходимо понять, какие параметры и 
характеристики отмечены потребителями как потенциаль-
ные варианты для применения индивидуализации.

Предлагается совместить два фактора — вовлечение 
клиента и компонентность для того, чтобы определить че-
тыре категории клиентоориентированности. Основываясь 
на четырехступенчатом процессе создания услуги, рассмо-
трено участие потребителя в каждом из этих этапов. В за-
висимости от того, на какой стадии управляющая компания 
привлекает инвестора в процесс создания финансового 
продукта или услуги, каждая компания может быть отнесе-
на к одной из четырех групп.

Третьим фактором, оказывающим влияние на деятель-
ность по клиентоориентированности продукции и услуг, 
является жизненный цикл товара. Особое внимание ком-
паний должно быть обращено на процесс разработки но-
вых финансовых продуктов. Необходимо более активно и 
оперативно осуществлять деятельность по исследованиям 
и разработкам для предложения новых продуктов.

При введении нового продукта в продуктовую линейку 
может возникнуть товарный «каннибализм» внутри ассор-
тиментной группы. Это ситуация, когда однородные (либо 
схожие продукты) одной управляющей компании конку-
рируют между собой, что приводит к снижению продаж 
одного из продуктов (за счет увеличения продаж другого), 
а как следствие к сокращению выручки компании. Такая си-
туация наблюдается при выпуске новых товаров в целом, 
однако имеет отношение и к разработке персонализиро-
ванных продуктов. Для предотвращения подобных ситуа-
ций необходимо анализировать существующие продукты в 
продуктовой линейке и не допускать двойственности пози-
ционирования.

При введении в продуктовую линейку компании клиенто-
ориентированных продуктов и услуг необходимо обращать 
внимание на то, что на начальном этапе клиентоориенти-
рованные товары не могут в полной мере компенсировать 
уровень продаж серийных продуктов. Задачей для компа-
нии является подбор эффективного соотношения между 
предоставлением типовых финансовых продуктов и про-
дуктов, обладающих определенной степенью клиентоори-
ентированности.

Универсальный пятиступенчатый процесс разработки 
услуги не требует принципиальных изменений примени-
тельно к ситуации по разработке клиентоориентированной 

услуги инвестиционных фондов. На первом этапе выяв-
ления возможностей и разработки идей необходимо про-
вести комплексный анализ на предмет целесообразности 
клиентоориентированности услуги. Для этого рекоменду-
ется использовать многофакторную модель, которая была 
предложена в данной работе. Рассматривая три группы 
факторов: макро-, мезо-, микро- и продуктовые факторы 
можно составить объективную картину, на основе анализа 
которой принимать решение о клиентоориентированности 
предложенных услуг, а также впоследствии — степени их 
клиентоориентированности.

Стадия отбора идей и создания концепции более четко 
и конкретно определяет суть процесса и переводит его из 
области идеи в область реализации. На данной стадии не-
обходимо определить, в чем будет состоять клиентоориен-
тированность предложения. Также следует спланировать, 
какие компоненты будут клиентоориентированы.

Очевидно, что одним из определяющих факторов будет 
соотношение «риск-доходность» продукта и специфика 
сферы инвестиционных фондов. В качестве инструмен-
тов, позволяющих провести такую работу, рекомендуется 
использовать модель, отображающую стратегические аль-
тернативы клиентоориентированности, а также определе-
ние клиентоориентируемых компонентов.

Организация процесса и бизнес-анализ являются «вну-
триориентированной» стадией, поскольку в большинстве 
случаев направлена на детализацию бизнес-процессов вну-
три компании с целью координации работы подразделений, 
работающих в данном проекте. Необходимо спланировать, 
какие основные процессы должны происходить в рамках 
реализации проекта, и какие принципиальные изменения 
должны произойти в существующей бизнеспрактике компа-
нии. Кроме этого, на данном этапе компания проводит эко-
номический анализ целесообразности проекта. 

В тестировании услуги (в случае создания клиентоориен-
тированной услуги) нет специфических особенностей, и они 
могут происходить в режиме с использованием выборочных 
исследований потенциальных инвесторов с привлечением 
фокус-групп и отдельных экспертов. На данном этапе не-
обходимо в реальных рыночных условиях проверить потен-
циальную успешность созданной услуги для дальнейшего 
внедрения в работу компании. Обратная связь позволяет 
внести поправки с целью минимизирования вероятности по-
тенциальных сложностей и неудач проекта.

На стадии внедрения главными показателями, требую-
щими внимания, являются рентабельность проекта, дина-
мика привлеченных денежных средств, а также удовлетво-
ренность клиентов и узнаваемость бренда.
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Системы управления качеством клиентоориентиро-
ванных услуг — это методы, направленные на успеш-
ную деятельность управляющих компаний на рынке ин-
вестиционных фондов. 

Применяя систему управления качеством клиентоо-
риентированных услуг, организация может работать на 
целевом сегменте (конкретном клиенте), обеспечить 
продажи на целевом уровне за счет глубокого понима-
ния потребностей покупателей, успешно конкурировать 
с другими компаниями благодаря лучшему знанию по-
требностей покупателей и тенденций в развитии рынка, 
повысить прибыльность или завоевать большую долю 
рынка в зависимости от своих целей. 

Знание системы управления качеством клиентоори-
ентированных услуг позволяет вести бизнес более уве-
ренно, с меньшими рисками. 

Острота конкуренции на российском рынке инвести-
ционных фондов требует от управляющих компаний 
точности и нацеленности консалтинговых усилий. Кон-
цепция, технология и консалтинговые приемы, направ-
ленные на клиентоориентированность услуг, ориенти-
рованы на улучшение бизнес-результатов компании 
посредством построения работы с каждым клиентом. 

Формирование системы управления качеством кли-
ентоориентированных услуг в сфере инвестиционных 
фондов представлено в таблице 1.

Развитие
клиентоориентированного
подхода в сфере
финансовых услуг

Магадова С.,
младший научный сотрудник Института ИТКОР

Знание системы управления качеством клиентоориентированных услуг позволяет вести бизнес более уверенно, 
с меньшими рисками. Автором статьи рассмотрены основы формирования системы управления качеством услуг 
в финансовой сфере. 
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Когда компания имеет расширенный продуктовый 
портфель, возникает необходимость в управлении 
разрабатываемыми клиентоориентированными услу-
гами с целью достижения сбалансированности. Это 
особенно актуально при параллельной разработке не-
скольких решений. В процессе управления портфелем 
клиентоориентированных услуг необходимо учиты-
вать как минимум два фактора:

●       достижение баланса между стандартизированными и
клиентоориентированными предложениями;

● предрасположенность продукта к возможной клиен-
тоориентируемости.

Компания, занимающаяся разработкой нескольких 
проектов одновременно, должна следить за тем, чтобы 
между ними достигался баланс. Проекты, требующие 
значительных изменений в бизнес-процессах компании 
и в структуре самих услуг, являются наиболее сложны-
ми. Для таких проектов необходима четкая организация 
и наличие различных ресурсов: человеческих, матери-
альных, финансовых. К ним можно отнести разработ-
ку услуг по характеристикам заказчика, поскольку во 
многих случаях такие проекты являются единичными 
и требуют значительных изменений бизнес-процессов 
компании.

Таблица 1

Формирование системы управления качеством
 клиентоориентированных услуг
в сфере инвестиционных фондов

Факторы Степень воздействия Основные элементы системы 
управления качеством

Социально-
психологические

факторы

Изучение поведенческих
особенностей населения

в отношении
финансовых услуг

Моделирование структурного
профиля клиента

(возраст, профессия,
уровень доходов, привычки, 

минимальный размер
инвестиций)

Сегментирование
и персонализация

клиентов

Внутренние
факторы
компании

Анализ активов
инвестиционного

портфеля

Изучение стратегии 
и тактики управления

портфелем

Оценка ресурсов
управляющей
компании

Новые
продукты
и услуги

Экономические
факторы

Определение
принципов формирования
бюджета финансовой

организации

Оценка
эффективности

затрат

Оптимизация
цен на

продукты
и услуги

Доходность
инвестиций
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Компания, принявшая решение о производстве кли-
ентоориентируемых услуг путем компоновки базовой 
модели и различных модулей, также требует изменений 
в бизнес-процессах и самом продукте. Однако масшта-
бы этих изменений, как правило, меньше по сравнению 
с производством полностью клиентоориентируемых 
услуг. Тем не менее такие проекты осуществляются 
наиболее часто и в масштабе всех организационных 
разработок по клиентоориентируемости занимают зна-
чительную часть.

Одной из основных задач управления клиентоори-
ентируемыми услугами в финансовой сфере является 
разработка сбалансированного инвестиционного порт-
феля, в котором стандартизированные и клиентоори-
ентированные услуги находились бы в оптимальной 
пропорции. Делая акцент на разработку клиентоориен-
тированных услуг, компания сталкивается с проблемой 
количества конфигураций, которые могут быть состав-
лены в зависимости от технологии стандартизации и 
количества модульных компонентов. При этом многие 
конфигурации трактуются потребителями по-разному и 
имеют разную потребительскую ценность. Поэтому для 
достижения эффективности необходимо персонализи-
ровать только те атрибуты, которые имеют высокую сте-
пень потребительской ценности. Создание клиентоори-
ентированных услуг должно выражаться в оптимальном 
балансе между потребительскими предпочтениями, а 
также организационными возможностями.

Для управления портфелем клиентоориентирован-
ных услуг необходимо контролировать ширину продук-
товой линейки, которая варьируется в зависимости от 
количества базовых моделей, а также от количества 
возможных опций.

Основная задача клиентоориентированности, со-
стоящая в адаптации продукта к индивидуальным 

особенностям клиента, будет выполнена в том слу-
чае, когда компания индивидуализирует именно те 
атрибуты финансового продукта, в отношении которых 
потребители демонстрируют значительную степень 
различия в восприятии ее ценности. Необходимо рас-
смотреть потребительскую ценность каждой продукто-
вой конфигурации и на основе этого выявить наиболее 
оптимальные атрибуты для последующей клиентоори-
ентированности. 

Однако это не учитывает различных категорий кли-
ентоориентируемых атрибутов. Кроме того, в случае, 
когда компания предлагает широкий спектр клиентоори-
ентируемых опций, количество продуктовых конфигура-
ций может быть очень большим. В связи с этим возника-
ют сложности в оценке большого количества отдельных 
вариантов. Для преодоления этих проблем предлага-
ется производить оценку не конкретных продуктовых 
конфигураций, а атрибутов клиентоориентируемости: 
размеры минимальных инвестиций, стратегии инвести-
рования, перераспределение активов портфеля.

В зависимости от состояния развития сферы инве-
стиционных фондов и специфики предлагаемого фи-
нансового продукта управляющая компания должна 
выделить группы атрибутов, которые обладают возмож-
ностью клиентоориентируемости. В случае компонент-
ности продукта отдельные компоненты должны быть 
представлены как объекты клиентоориентируемости. 
Клиентоориентируемость эмпирически оправдана для 
тех групп компонентов, в отношении которых наблюда-
ется дифференциация восприятия. Исследование по-
требительского восприятия должно осуществляться с 
помощью системы управления качеством клиентообра-
зуемых услуг.

Заключительной задачей при внедрении системы 
управления качеством клиентообразуемых услуг явля-
ется оценка эффективности внедрения данной системы 
в работу финансовой организации, с этой целью целе-
сообразно использовать существующие методы оценки 
эффективности в сфере инвестиционных фондов. 

Показателем эффективности внедрения клиентоо-
риентируемых услуг в сфере инвестиционных фондов 
может являться коэффициент эффективности клиен-
тоориентированности Kк, рассчитанный по следующей 
формуле:

        П
Кк = ----------------- , где 
            Зу + Зп 

П — прибыль, полученная от полного пакета продук-
тов инвестиционных фондов, руб;

Зу — затраты, связанные с предложением универ-
сальных продуктов инвестиционных фондов, руб;

Зп — затраты, связанные с предложением клиентоо-
риентируемых услуг инвестиционных фондов, руб;

Как видно из формулы, динамика коэффициента 
клиентоориентированности отражает эффективность 

Рис. 1.  Динамика коэффициента эффективности 
клиентоориентированных услуг в сфере 
инвестиционных фондов
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процесса — начало этапа сокращения темпов роста 
данного коэффициента показывает, что достигнуто 
оптимальное соотношение универсальных и клиентоо-
риентированных услуг в общем портфеле инвестицион-
ных фондов финансовой организации (рис.1). 

Анализ рисунка 1 показывает, что в точке 16 до-
стигнуто  оптимальное соотношение универсальных и 
клиентоориентированных услуг в общем портфеле ин-
вестиционных фондов финансовой организации, даль-
нейшее увеличение доли клиентоориентированного 
продукта является нецелесообразным.

Данное диссертационное исследование показывает, 
что развитие сферы инвестиционных фондов обеспечи-
вает систему повышения уровня жизни населения и ма-
териального благосостояния граждан. Даже несмотря 
на экономические кризисы, основным и наиболее попу-
лярным в мире инструментом инвестиционных фондов 
в настоящее время являются паевые инвестиционные 
фонды.
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ствование учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной деятельности в высших учебных заведениях.
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российским стандартам качества подготовки кадров и меж-
дународным требованиям;

✓ информирование общественности (в том числе пред-
принимателей, абитуриентов и их родителей) о лучших вы-
пускающих экономических кафедрах вузов России; 

✓ привлечение работодателей и инвесторов к участию в 
подготовке высококвалифицированных специалистов, соот-
ветствующих современным мировым требованиям, по эко-
номическим и управленческим программам высшего про-
фессионального образования;

✓ интеграция российской высшей школы в мировое об-
разовательное пространство и повышение авторитета рос-
сийских вузов на мировом рынке труда.
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Развитие противоречий между реальным и финан-
совым, во многом виртуальным капиталом составило 
квинтэссенцию современного этапа глобализации. Инте-
грация финансовых рынков и институтов, становление 
наднациональной архитектуры финансовых трансакций и 
инновации в сфере ценных бумаг в совокупности способ-
ствовали дивергенции потребностей реального сектора 
хозяйства и интересов финансового капитала и развитию 
на данной основе глобального экономического кризиса. 

Преодоление кризиса и переход к устойчивому разви-
тию сопряжены с регулированием взаимодействия иде-
альной и материальной сфер хозяйства через институты 
финансового капитала. Анализ современных межфир-
менных связей подтверждает, что ключевым институтом, 
обеспечивающим движение глобального финансового 
капитала, выступают не отдельные финансовые посред-
ники и корпорации, а финансово-промышленные груп-
пы. Не менее 62%, а в некоторых случаях более 90% 

Планово-рыночный механизм 
разрешения основных 
противоречий в финансово-
промышленных группах

Антипина Е.,
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иностранных активов транснациональных корпораций 
и банков в 2009—2010 гг. принадлежали финансово-
промышленным группам. Следствием развития противо-
речия концентрации капитала, которое заключается в 
единстве и противоположности тенденций к конкуренции 
и объединению, становится установление группами кон-
троля над значимой долей рынка посредством участия 
в капитале нескольких ТНК и ТНБ. В реальном секторе 
корейские группы Samsung Group, Hyndai Group, Doosan 
Group и Hyndai Heavy Industries Group через перекрест-
ное владение акциями таких ТНК, как Samsung Heavy 
Industries и Hyndai Heavy Industries контролируют око-
ло 25% мирового рынка кораблестроения и большую 
долю внутреннего рынка. Российские группы «Базовый 
элемент», «Ренова» и «Онэксим-групп» через корпора-
цию «Русский алюминий» обеспечивают 11% мирового 
производства алюминия и образуют монополию на вну-
треннем рынке. Альфа-групп, АФК Системе, и холдингу 
Telia Sonera принадлежит 82,2% рынка мобильной свя-
зи в России. Grupo Carso (Мексика), имеет долю рынка 
более 50% в четырех из шести сегментов рынка теле-
коммуникационных услуг, владея такими ТНК как Carso 
Global Telecom и America Movil. Одновременно, группы 
выстраивают транснациональные финансовые сети, 
включающие ТНБ, инвестиционные фонды, страховые 
компании и т.д. 

Финансово-промышленная группа представляет со-
бой коммерческий институт, обеспечивающий инте-
грацию фирм реального и финансового секторов на 
основе движения фиктивного и ссудного капитала, а 
также личной унии. Гибкость экономических связей вну-
три группы, дополненная планово-административным 

механизмом координации позволяет концентрировать 
финансовые ресурсы и использовать их для развития 
реального сектора. В то же время существующие вну-
тренние противоречия между стейкхолдерами группы 
препятствуют развитию на ее основе материальной сфе-
ры хозяйства. В данном контексте особенное значение 
приобретает разрешение противоречий финансового 
капитала и финансово-промышленной группы как его 
организационно-экономической формы.

Под противоречием финансово-промышленной груп-
пы понимается взаимодействие противоположных, взаи-
моисключающих экономических интересов различных 
заинтересованных в бизнесе группы участников по пово-
ду производства, распределения, обмена и потребления, 
которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве 
и взаимопроникновении, являясь источником самодви-
жения и развития группы. В системе противоречивых ин-
тересов стейкхолдеров финансово-промышленной груп-
пы следует обратить внимание на несогласованность и 
асимметричность реализации экономических интересов 
следующих субъектов: акционеров и менеджеров, ма-
жоритарных и миноритарных акционеров, акционеров 
и наемных работников, фирм, а также внешних заин-
тересованных сторон. Таким образом, можно выделить 
несколько осей противоречий интересов: «акционеры — 
наемные работники», «акционеры — менеджеры», «ак-
ционеры — акционеры», «акционеры — менеджеры — 
внешние стейкхолдеры» (рис. 1). 

Разрешение противоречий финансово-промышленной 
группы в условиях перехода к устойчивому развитию тре-
бует формирования интегрированного механизма согла-
сования экономических интересов — планово-рыночного. 

Рис. 1. Оси противоречивых экономических интересов стейкхолдеров финансово-промышленной группы

Внешние 
стейкхолдерыМенеджеры
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Сочетание инструментов плана и рынка позволит, с 
одной стороны, эффективнее поддержать функциональ-
ные тенденции развития групп (практика социально-
ответственного бизнеса, повышение конкурентоспособ-
ности на основе инвестиций в человеческий капитал и 
инновации) и противодействовать усилению дисфунк-
циональных тенденций — непропорциональному пере-
распределению доходов в пользу головного холдинга, 
финансовым спекуляциям, оппортунизму менеджеров и 
акционеров.

В целом разрешение комплекса противоречий состо-
ит в создании таких условий взаимодействия субъектов 
экономических отношений, в которых возможно беспре-
пятственное согласование их интересов [3; 21], а его эф-
фективность во многом зависит от достижения верного 
баланса или сочетания рынка и плана. 

Финансово-промышленная группа как механизм ко-
ординации экономической деятельности представляет 
собой планово-административный механизм мезоуров-
ня, на макроуровне планомерность реализуется посред-
ством государственного регулирования, в то время как 
рынок пронизывает всю систему хозяйства. 

Внутренние механизмы финансово-промышленной 
группы, направленные на разрешение ее противоре-
чий, реализуются в сфере корпоративного управления. 
Планово-административная координация деятельности 
фирм внутри группы позволяет в течение длительного 
времени сглаживать противоречия экономических инте-
ресов, не допуская их развития. Среди фирм группы ши-
роко распространено перекрестное заседание в советах 
директоров, таким образом, что реализация механизма 
личной унии позволяет предотвратить конфликт инте-
ресов между фирмами различных уровней иерархии, 
однако с точки зрения развития экономических отноше-
ний данный фактор играет скорее отрицательную роль. 
К основным механизмам саморегулирования группы в 
области разрешения противоречий следует отнести обе-
спечение пропорционального участия заинтересованных 
субъектов в доходах фирм, а в более широком смысле 
— следование группой принципам социальной ответ-
ственности. Тем не менее, механизмы корпоративного 
управления, сложившиеся в финансово-промышленных 
группах, в первую очередь направлены на защиту кон-
трактных прав менеджмента и прав собственности ак-
ционеров фирм, располагающихся на высших уровнях 
иерархии группы, в то время как экономические интере-
сы менеджмента рядовых фирм, наемных работников 
и внешних сторон противоречий реализуются по оста-
точному принципу. В связи с этим внутренний механизм 
разрешения противоречий в ряде случаев оказывается 
неэффективным.

Предпосылки для перехода отношений стейкхолдеров 
на новый уровень создаются, когда дисциплинирующее 
воздействие на группу оказывают государство, институ-
ты и механизмы глобальных рынков. В целом роль госу-
дарства заключается в формировании рамочных условий 
для конструктивного согласования интересов, институ-
ционализации стимулов к развитию функциональных 
тенденций, регулировании деструктивных тенденций 

развития финансово-промышленных групп. Основны-
ми инструментами выступают корпоративное и анти-
монопольное законодательства, нормы, определяющие 
движение финансового капитала. Рынок обеспечивает 
участие групп в конкурентной борьбе, однако, учитывая 
фактический статус финансово-промышленных групп 
как института мезоуровня, полноценная реализация ры-
ночного механизма в процессе разрешения противоре-
чий возможна только на глобальном уровне. В данном 
случае функцию «регулятора» выполняют рынки труда и 
глобальный рынок капитала, в частности рынок корпо-
ративного контроля. Стимулирующая роль принадлежит 
институтам: биржам, рейтинговым агентствам, аудитор-
ским компаниям и институциональным инвесторам.

В соответствии с логикой либеральной парадигмы в 
качестве ключевых условий экономического развития 
субъектов хозяйствования исследователи и эксперты 
(среди них С. Фишер, С. Эдвардс, Дж. Сэш, Э. Уорнер, 
Р. Ливайн) рассматривали открытость экономики и раз-
витый финансовый рынок. Регулирующее воздействие 
рыночного механизма на локальных рынках ограничи-
вается с возрастанием рыночной власти групп, однако 
недостаток конкуренции на локальных рынках компен-
сируется открытостью групп силам глобальной конкурен-
ции. Ввиду особенностей экономического кризиса рас-
пространяется иной взгляд на проблемы развития. Не 
отрицая значимости указанных факторов, экономисты 
(Б. Бальтажи, П. Диметриадс, С. Лоу, П. Руссо, Ф. Брунер 
и др.) большее внимание уделяют изучению механизмов 
достижения устойчивого развития, подчеркивая значе-
ние государства как регулятора и его роль в выращива-
нии институтов.

 Оптимальный баланс плановых и рыночных механиз-
мов согласования интересов варьируется в зависимости 
от того, как изменяется субъектный состав противоречий 
группы. Планово-рыночный инструментарий разрешения 
противоречий дифференцируется для той или иной оси 
взаимодействия стейкхолдеров.

Ось «акционеры — наемные работники».
Существование механизмов саморегулирования, на-

правленных на согласование противоречивых интересов 
собственников и наемного персонала, определяется госу-
дарственным регулированием трудовых отношений. К ме-
тодам регулирования относятся не только законодатель-
ные нормы, но также механизмы частно-государственного 
партнерства и поддержка общественных организаций. В 
то же время разрешение противоречий между трудом и 
капиталом в финансово-промышленной группе происхо-
дит, когда появляется работник-собственник, т. е. форми-
руются принципиально новые социально-экономические 
отношения. Участие наемных работников в хозяйственной 
структуре финансово-промышленной группы предполага-
ет участие в прибылях, участие в управлении и участие 
в собственности, что способствует определенному сбли-
жению интересов субъектов экономических отношений 
отдельных фирм внутри группы.

В деловой практике финансово-промышленных групп 
для этого применяется механизм стимулирования наем-
ных работников к покупкам акций, как правило, низшего 
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уровня иерархии группы (исключение могут составлять 
топ-менеджеры холдингов). Данный механизм реализу-
ется двумя путями. Первый предполагает формирова-
ние внутрифирменного финансового фонда для покупки 
акций фирмы, которые становятся формой пенсионного 
обеспечения персонала. Второй вариант — предполага-
ет приобретение акций фирмы за счет части заработной 
платы. Государство стимулирует оба метода, позволяя 
осуществлять оптимизацию налогообложения. Фирме 
предоставляются налоговые льготы на суммы взносов в 
фонд, заработная плата работников, направляемая ими 
на приобретение акций фирмы, также не облагается на-
логом. 

До экономического кризиса механизмы стимулирова-
ния работников к участию в акционерном капитале при-
менялись достаточно широко. К 2006 г. в США не менее 
18% сотрудников акционерных обществ владели долей 
их в результате реализации пенсионных сберегательных 
планов и компенсационных выплат акциями. В 2004 г. в 
Великобритании треть сотрудников, занятых в частном 
секторе, владели долями капитала своих фирм.[11; 41-
76] Большинство японских фирм поощряют персонал к 
покупке своих акций (в собственности сотрудников на-
ходится 2–3% капитала компаний, где они работают). 
Широкое распространение добровольные схемы участия 
работников в собственности получили также во Франции, 
Германии, Нидерландах, Австралии и Канаде [2]. Наибо-
лее активно политику стимулирования персонала акция-
ми проводят ТНК. Анализ А. Брайсона и Р.Фримэна по 
данным опроса за период 2007—2008 гг. показал, что в 
среднем 56% сотрудников обследованных ТНК владеют 
долей акционерного капитала [6; 15].

Подверженность динамики фиктивного капитала вли-
янию циклов экономической конъюнктуры — снижение 
рыночной капитализации фирм и падение курсов акций 
в условиях кризисов — ведет к тому, что участие сотруд-
ников в акционерном капитале в определенные периоды 
экономического цикла теряет свою актуальность, осо-
бенно это касается программ пенсионного обеспечения. 
Банкротство фирм в результате кризиса и их последую-
щая рекапитализация банков привели к возникновению 
противоречий по поводу выплаты компенсаций новыми 
собственниками наемному персоналу.

Во-вторых, эффективность данного механизма в 
финансово-промышленной группе ограничена в силу 
особенностей ее экономического механизма. Компен-
сационные выплаты на основе участия в акционерном 
капитале могут быть эффективны только в случае сти-
мулирования акциями ключевых фирм, поскольку в 
финансово-промышленных группах широко распростра-
нено непропорциональное перераспределение доходов 
в пользу головного холдинга в ущерб подчиненным фир-
мам. Таким образом, владение их капиталом не пред-
ставляет выгоды для персонала, так как дивидендные 
выплаты и прирост курсовой стоимости акций могут быть 
незначительными.

Ось «акционеры-менеджеры»
Внутренние механизмы финансово-промышленной 

группы, регулирующие разрешение противоречий между 

менеджерами и акционерами во многом ориентированы 
на включение управленцев в состав собственников на 
высших уровнях иерархии группы. Стимулирование ме-
неджеров посредством компенсационных выплат акция-
ми может проводиться путем передачи в собственность 
менеджера непосредственно пакета акций за достижение 
определенных финансовых результатов, как правило, 
увеличение рыночной стоимости фирмы или ее рыноч-
ной доли в целевом сегменте. Критерием оптимальности 
здесь выступает максимизация рыночной оценки бизне-
са. Другой вариант — передача менеджерам опциона на 
покупку акций по заранее установленной цене, который 
реализуется при повышении рыночной цены акций. В то 
же время данные схемы несут для группы риски установ-
ления менеджментом контроля над ее фирмами. 

Особенности организационной структуры группы и 
плановый характер установления стимулов для управ-
ленческого персонала позволяют в ряде случаев исклю-
чить некоторые источники противоречий интересов 
менеджмента субхолдингов и акционеров головного 
холдинга. К подобным механизмам относятся:

● разделение собственности и управления на уровне 
субхолдингов; 

● трансформация системы оценки эффективности 
деятельности менеджеров.

Механизм разделения владения титулами собствен-
ности и управления удается реализовать в группе лишь 
частично за счет выделения управления финансовы-
ми потоками в компетенции отдельного субхолдинга, 
остальные субхолдинги осуществляют владение титу-
лами собственности, что повышает вероятность захва-
та активов.

Для разрешения противоречий экономических 
интересов группы на основе внутренних планово-
административных механизмов требуется постоянный 
поиск оптимальных соотношений между централиза-
цией и децентрализацией в управлении финансами 
субхолдингов, наиболее рациональных форм контроля 
финансовых потоков со стороны головного холдинга, 
лучших способов распределения инвестиционных ре-
сурсов между фирмами группы. Ключевую роль в дан-
ном случае играет стратегический контроллинг. Данный 
механизм объединяет элементы финансового, операци-
онного и стратегического планирования и предполагает, 
во-первых, выработку долгосрочных целей по объемам 
продаж, рентабельности и инвестициям по принципу 
ex ante. Во-вторых, учет стратегии конкуренции в рам-
ках финансового планирования. В-третьих, системати-
ческий анализ на всех уровнях иерархии финансово-
промышленной группы структуры баланса, финансовых 
потоков, потребности в финансировании, биржевого 
курса акций, рентабельности предприятия по принципу 
ex post.

Говоря о критериях оценки результатов управлен-
ческой деятельности в группе, следует отметить, что в 
условиях глобального экономического кризиса прояви-
лась неэффективность сложившейся системы оценки. 
До наступления кризиса основным критерием служил 
рост капитализации фирмы на финансовом рынке, 
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однако он легко поддается внешнему воздействию за-
интересованной стороны и его количественный рост не 
соответствует качественным изменениям, происходя-
щим в фирмах. Целесообразно дополнить критерии 
показателями, отражающими результативность иннова-
ционной активности в группе и рост конкурентоспособ-
ности ее фирм.

Перешедшие в стадию конфликта противоречия инте-
ресов между акционерами и менеджерами финансово-
промышленных групп разрешаются посредством меха-
низма рынка труда, но в качестве «последней инстанции» 
действует рынок корпоративного контроля. Е.Ф. Фама, 
анализируя различные механизмы корпоративного кон-
троля, приходит к выводу о том, что основным фактором, 
стимулирующим менеджеров дей ствовать в интересах 
акционеров, является конкуренция на рынке управлен-
ческих кадров, при этом угроза смены собственника не 
рассматривается как эффективное средство контроля 
деятельности управляющих.

Принято считать, что рынок корпоративного контро-
ля позволяет защитить права акционеров от произво-
ла менеджеров, особенно в случае, когда требуется 
сломить сопротивление консервативного совета дирек-
торов, не заинтересованного в рационализации компа-
нии. М. Дженсен, В. Меклинг, К.Г. Холдмесс, Д.П. Шихан 
придерживаются мнения, что враждебное поглощение 
обеспечивает хотя и затратный, но наиболее быст рый и 
эффективный способ повышения качества управления 
фирмой. В то же время потенциальная опасность погло-
щения способствует росту доли краткосрочных инвести-
ционных проектов, поскольку основной целью менедже-
ров становится поддержание роста курсовой стоимости 
акций фирмы, т. е. усиливается разнонаправленность 
интересов собственников и менеджмента.

Выбор контролирующих акционеров финансово-
промышленных групп в пользу механизмов рынка труда 
или корпоративного контроля зависит от доли собствен-
ности, принадлежащей менеджменту. В случае, когда 
высшие менеджеры владеют крупной долей капитала 
фирмы, группа может или продать свою долю, или по-
пытаться провести дополнительную эмиссию акций, с 
целью «размывания» пакета менеджмента. В остальных 
случаях действуют механизмы рынка труда, что под-
тверждается практикой сокращений управленческого 
персонала в период нарастания глобального экономиче-
ского кризиса.

Эффективность рынка корпоративного контроля в 
области разрешения противоречий определяют интен-
сивность конкуренции за контроль и уровень правовой 
защиты инвесторов. Теоретически конкуренция обе-
спечивает переход фирм в собственность финансово-
промышленных групп, реализующих более эффектив-
ную стратегию развития, однако для реализации данного 
принципа на практике необходимо отсутствие финансо-
вых ограничений. В условиях ограниченности финан-
совых ресурсов становится возможной ситуация, когда 
группа, менее эффективная, но обладающая в силу ад-
министративного ресурса привилегированным доступом 
к капиталу, приобретет контроль над активом. Напро-
тив, в условиях высокой защищенности прав инвесто-
ров большими возможностями фондирования обладают 
фирмы, генерирующие большую стоимость, следова-
тельно, эффективность рынка корпоративного контроля 
в данном случае оказывается выше [9].

В условиях глобального кризиса действие механиз-
мов рынка корпоративного контроля ограничивается 
объективными тенденциями сокращения предложения 
капитала. Во-первых, возможность инвестирования для 

Таблица 1

Размер участия суверенных фондов благосостояния
в капитале некоторых финансовых институтов

 Финансовый институт Объем инвестиций фондов,
млрд. долл.

Доля фондов в капитале 
финансового института (%)

Citigroup 17,4 11,09

UBS 9,8 8,6

Merril Lynch 10,4 22,6

Barclays 6,8 7,02

Morgan Stanley 5 9,9

London Stock Exchange 5 48

Blackstone Group LP 3 10

Standard Chartered 3 8,1

Carlyle Group 1,4 7,5

Och-Ziff Capital Management 1,3 9,9

OMX АВ 0,5 10

Итого 65,1 -

Источник: расчеты автора по данным Farrell D., Lund S., Sadan K. «The new power brokers: gaining clout in 
turbulent markets». McKinsye Global Institute, 2008. — Р. 10.; R. Beck, M.Fidora. «The impact of severing wealth funds on 
fi nancial markets». European Central Bank, 2008. P. 12.
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многих компаний снижена в связи с ограничением досту-
па к финансовым ресурсам, как внутренним — в связи 
с уменьшением потоков от операционной деятельности, 
так и внешним — в связи со снижением доступности при-
влеченного финансирования и ростом затрат на него. 
Во-вторых, на склонность к инвестированию негативно 
повлияли экономические перспективы, хотя снижение 
цен на активы частично компенсировало это влияние. В 
данных условиях источником внешнего финансирования 
для приобретения фирмы становятся средства государ-
ственного сектора, а ключевую роль на рынке корпора-
тивного контроля играют государственные фонды, банки 
и корпорации, что ставит под сомнение эффективность 
дальнейшего управления объектами поглощений.

Волны трансграничных слияний и поглощений, а так-
же частота сделок свидетельствуют о формировании 
глобального рынка корпоративного контроля. В период 
кризиса суверенные фонды прямых инвестиций прово-
дили активную политику трансграничных поглощений. В 
2008 г. в мире существовало 44 подобных фонда с капи-
талом 2—3 трлн. долл. В период острой фазы кризиса 
ими было инвестировано более 91,5 млрд. долл. в ре-
капитализацию ключевых ТНБ, фондов прямых инвести-
ций, бирж и корпораций реального сектора [5; 11]. Объе-
мы участия фондов в их капитале (таблица 1) позволяют 
оказывать влияние на управленческие и стратегические 
решения институтов.

Наиболее яркий пример включения государственных 
фондов в капитал иностранных фирм — спасение транс-
национальных банков и фондов прямых инвестиций. В 
Европе — это выкуп 53,18% акций бельгийского Fortis SA 
(входил в группу ING) правительствами Бенилюкса (49%) 
и китайской государственной корпорацией Ping An Ins 
(Grp) Co of China (4,18%) [4; 83]. В США China Investment 
Corp(CIC) приобрела долю в инвестиционном банке 
Morgan Stanley (9,9% акционерного капитала); в Велико-
британии китайский государственный капитал в лице CDB 
участвовал в спасении банка Barclays (доля участия CDB 
составила 3,1% акционерного капитала банка) [8; 4].

Отдельно следует выделить прямые инвестиции су-
веренных фондов в капитал частных фондов прямых 
инвестиций — Blackstone Group LP, Carlyle Group, Och-
Ziff Capital и Appolo Management в размере 7,2 млрд.
долл. Прямые инвестиции в период кризиса обеспечили 
фондам долю в капитале финансового ядра западных 
финансово-промышленных групп. 

Сформировалась тенденция перераспределения фи-
нансовой власти от традиционных финансовых инсти-
тутов западной экономики к государственным инвесто-
рам из развивающихся стран. В то же время ключевым 
фактором, определяющим динамику данной тенденции, 
является государственная политика в области антимоно-
польного регулирования и движения капитала. В усло-
виях глобального экономического кризиса усиливается 
протекционизм регуляторов: на основе законодательных 
норм ограничивается присутствие иностранных игроков 
на рынке корпоративного контроля. Так, австралийское 
антимонопольное ведомство заблокировало предло-
жение китайского холдинга China Minmetals о покупке 

цинковой компании OZ Minerals. В качестве другого при-
мера можно привести повторное возбуждение Министер-
ством финансов Швейцарии дела против российской 
группы Ренова по поводу нарушения правил раскрытия 
информации при покупке долей компании Sulzer. В по-
добных условиях государство получает возможность 
направлять процессы распределения прав собствен-
ности и создавать стимулы к локализации данных про-
цессов в рамках внутреннего рынка, таким образом, 
большая часть сделок по перераспределению активов 
финансово-промышленных групп происходит на нацио-
нальных рынках.

Ось «акционеры — акционеры»
Разрешение противоречий интересов крупных ак-

ционеров группы в большинстве случаев зависит от 
эффективности правовых институтов, но в случае, ког-
да их следствием становится «распад» финансово-
промышленной группы, активизируются механизмы рын-
ка корпоративного контроля, рассмотренные выше.

Динамика противоречий интересов контролирую-
щих акционеров головного холдинга и миноритарных 
акционеров отдельных фирм зависит от реализации 
принципа сбалансированного участия всех субъектов 
в доходах фирмы. Л.Н. Русакова рассматривает раз-
работку прозрачной дивидендной политики на уровне 
фирм-членов финансово-промышленной группы в ка-
честве наиболее целесообразного подхода к разреше-
нию противоречия. Р. Морк отмечает, что эффективная 
защита прав акционеров ассоциируется с более высо-
кими дивидендами.

Систематическая выплата дивидендов фирмами груп-
пы дает финансово-промышленной группе в целом су-
щественные преимущества на финансовом и товарном 
рынках. Это связано с тем, что, во-первых, дивиденд-
ная политика выполняет информационную функцию: 
систематическая выплата дивидендов сообщает потен-
циальному инвестору, кредитору или контрагенту о фи-
нансовой устойчивости и стабильности фирм группы, 
а, следовательно, и о степени надежности группы как 
партнера. Свободный доступ к ресурсам рынка капитала 
формирует конкурентные преимущества. 

Во-вторых, систематическая выплата дивидендов при 
прочих равных условиях позволяет снизить стоимость 
привлечения капитала на внешнем рынке. Выплата диви-
дендов определяет наличие у фирм группы стабильной 
прибыли, что является фактором снижения финансового 
риска. В-третьих, положительная дивидендная история 
расширяет возможности дополнительных выпусков цен-
ных бумаг ТНК, входящих в финансово-промышленную 
группу, и приводит к росту стоимости фиктивного капита-
ла эмитента на вторичном рынке акций, что способствует 
реализации экономических интересов акционеров. В то 
же время в условиях экономических кризисов выплата 
дивидендов в большинстве случаев оказывает деструк-
тивное воздействие на финансовое положение фирм и 
является одной из форм перераспределения их ресур-
сов в пользу контролирующих акционеров, в то время как 
субъект хозяйствования лишается оборотного капита-
ла. Данная практика широко применялась российскими 
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финансово-промышленными группами, когда наступле-
ние кризиса стало очевидным.

В связи с этим в более широком смысле эффектив-
ность разрешения противоречия определяется ограни-
чением возможностей финансово-промышленной груп-
пы по перераспределению ресурсов отдельной фирмы в 
ущерб ее миноритарным акционерам в пользу головно-
го холдинга. Дисциплинирующую роль в данном случае 
играет, во-первых, высокий уровень законодательной 
защиты прав инвесторов, который в случае поглощения 
группой отдельных фирм препятствует перераспреде-
лению денежных потоков поглощенной фирмы в пользу 
головного холдинга, и, во-вторых, государственное ре-
гулирование трансфертного ценообразования с целью 
приведения в соответствие внутрифирменных и рыноч-
ных цен. 

Ось «акционеры — менеджеры — стейкхолдеры».
Интересы менеджеров и акционеров финансово-

промышленных групп, вступая в противоречие с обще-
ственными интересами, преобладают в условиях отсут-
ствия рыночных стимулов, и, что более важно государства 
как посредника и арбитра в процессе их согласования. 
Законодательное закрепление норм экологической и со-
циальной ответственности, а также налоговые стимулы, 
встречное финансирование социально значимых про-
ектов и частно-государственное партнерство ведут к ро-
сту социальной активности финансово-промышленных 
групп. Следует отметить, что институциональные стиму-
лы оказывают воздействие на группы, действующие на 
рынках США и ЕС, в то время как группы развивающихся 
стран адаптируют практику социальной ответственности 
в большей степени под влиянием требований участников 
финансового рынка.

Социальная ответственность предполагает измене-
ния в поведении фирмы в собственно экономической 
сфере, то есть при выстраивании отношений со всеми 
вовлеченными в ее деятельность сторонами — работ-
никами, потребителями и поставщиками, местными вла-
стями, государством. Основными моментами социально-
ответственного поведения становятся инвестиции в 
человеческий капитал и развитие социального инвести-
рования.

В процессе социальной активности финансово-
промышленные группы формируют партнерские отно-
шения с государством, что предполагает участие групп 
в разработке и проведении государственной социально-
экономической политики, направленной на устойчивое 
развитие.

Распространению практики социально ответственного 
поведения способствуют механизмы глобального финан-
сового рынка. Финансовый рынок опосредует управлен-
ческие воздействия со стороны акционеров и их групп на 
фирму и ее менеджмент, финансовые и информацион-
ные потоки между фирмой и другими участниками рынка 
[1; 35], что делает возможным, во-первых, давление со 
стороны инвесторов, и, во-вторых, повышение репутаци-
онных рисков в условиях глобализации.

Функционирование рейтинговых агентств, аудиторских 
компаний и возникновение некоммерческих организаций, 

действующих в сфере социальной ответственности, до-
полненное прогрессом в области информационных тех-
нологий, повышает репутационные риски участников 
финансового рынка в случае нарушения ими принципов 
социальной ответственности. Репутация, являясь частью 
нематериальных активов группы, во многом определяет 
отношение к ней персонала, контрагентов и инвесторов. 
Таким образом, рынок вынуждает менеджеров и контро-
лирующих акционеров головных холдингов учитывать, 
что сведения о нарушении указанных норм отрицательно 
повлияют на доступность капитала и рыночную оценку 
фирм группы.

Институциональные инвесторы (банки и небанковские 
финансовые компании) проявляют повышенное внима-
ние к уровню корпоративного управления, экономической 
и социальной эффективности фирм. Финансовые рынки 
реагируют на качество согласования интересов менед-
жмента и других сторон, в случае конфликта стоимость 
акционерного капитала снижается. На принятие инвести-
ционных решений большое влияние оказывают фондо-
вые индексы, которые, наряду с оценкой рейтинговых 
агентств, являются индикатором соответствия фирмы 
требованиям, предъявляемым деловым сообществом. 
В частности, возрастающее влияние на рейтинг и капи-
тализацию корпораций оказывает ее включение в Dow 
Jones Sustainability Index, Responsible Competitiveness 
Index, Community Involve ment Index, FTSE4Good, кото-
рые рассчитываются исходя из рыночной капитализации 
фирм, демонстрирующих высокий уровень социальной 
эффективности. Давление со стороны инвесторов может 
принимать формы, отличные от избирательного инвести-
рования. Акционеры фирм могут вступить в диалог с ме-
неджментом посредством резолюций. Для их принятия 
требуется 50% голосов на ежегодном собрании акционе-
ров.

Говоря о стимулах к социально ответственному по-
ведению, формируемых институтами и рынком, следу-
ет отметить деятельность транснациональных банков. 
ABN Amro, Barclays, Citibank и West LB в 2003 г. огласили 
«Принципы экватора», которые легли в основу оценки 
инвестиционных проектов, финансируемых совместно 
с Мировым банком. Они действуют в отношении фирм 
c развивающихся рынков и предполагают обязательное 
следование заемщика принципам охраны окружающей 
среды и неприятия принудительного труда. К данной 
инициативе позднее присоединились ABN Amro Group, 
Natixis, BNP Paribas, Credit Swiss, First Boston, Westpac 
Banking Corporation и другие, что отражает чувствитель-
ность ТНБ к репутационным рискам своих заемщиков.

Следует отметить, что указанные рыночные механиз-
мы стимулируют социально-ответственное поведение 
ключевых ТНК и практически не оказывают влияния на 
реализацию принципов социальной ответственности 
других фирм группы. Кроме того, существующая асим-
метрия информации искажает действие рыночных ме-
ханизмов. Важным источником информации об уровне 
социальной эффективности как группы в целом, так и от-
дельных ее фирм выступает корпоративная социальная 
отчетность, но она не является обязательной. В связи с 
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этим общая модель социального отчета пока не сложи-
лась, и, несмотря на некоторые улучшения, существую-
щие отчеты предоставляют мало возможностей для 
сравнительной оценки фирм, кроме того, достоверность 
их данных вызывает сомнения.

Эксперты отмечают, что важным фактором, ограни-
чивающим эффект реализации принципов социальной 
ответственности, является отсутствие координации. 
Большая часть инициатив, которые исходят от компаний, 
не связаны с их основной деятельностью, изолированы 
друг от друга, бессистемны, и это мешает им произвести 
заметный эффект. В связи с этим повышается роль ме-
ханизмов плановой координации на уровне государства: 

меры общей координации направлений развития со-
циальной ответственности бизнеса на уровне правитель-
ственных чиновников;

организация взаимодействия между правительствен-
ными структурами, компаниями и некоммерческими орга-
низациями в форме местных стратегических партнерств. 
Их цель — преодоление бедности в нуждающихся со-
обществах и стимулирование экономического развития 
на местах. Консультативно-управленческие структуры 
с участием бизнеса, местной власти, государственных 
учреждений, экспертов и «третьего сектора» активно ра-
ботают также в сфере здравоохранения и образования, 
в первую очередь профессионально-технического, кото-
рое переживает сегодня серьезные трудности [7; 15].

Однако ключевую роль государство играет в процес-
се институционализации принципов социально ответ-
ственного поведения и механизмов их реализации, что 
справедливо как для развитых, так и для развивающих-
ся стран. Примерами могут служить такие изменения в 
законодательстве, как Поправка в Закон Китайской На-
родной Республики «О компаниях» (2006 г.), которая 
предусматривала внесение принципов социальной от-
ветственности бизнеса в основные правовые акты. В 
2005 году Федеральный закон Российской Федерации 
«О концессионных соглашениях» определил возмож-
ность создания государственно-частного партнерства в 
ряде государственных сфер: здравоохранении, образо-
вании, коммунальном обслуживании и т.д. Тем не менее, 
стандарты регулирования, которые задает государство, 
в основном относятся к разряду «мягкого» регулирова-
ния и прописаны в виде принципов, ориентиров и сводов 
правил поведения.

Большинство исследователей сходятся во мнении, 
что критерии нефинансовой отчетности носят размытый 
характер, а сами отчеты редко проходят тщательную ау-
диторскую проверку. Тем более это касается норм само-
регулирования делового сообщества. Попытки ужесто-
чить регулирование путем внесения соответствующих 
изменений в корпоративное законодательство встречают 
серьезное сопротивление со стороны бизнеса.

Становление социальной ответственности предпри-
нимательства — это длительный процесс, протекающий 
противоречиво даже в наиболее развитых и благополуч-
ных экономиках. При этом внешние атрибуты корпора-
тивного гражданства усваиваются и распространяются 
намного легче, чем происходит реальная перестройка 

мотивации и поведения финансово-промышленных 
групп. Формирование социально ответственного поведе-
ния данных субъектов хозяйствования возможно только 
при целенаправленной поддержке со стороны государ-
ства и его активном участии в решении социальных про-
блем. Вместе с тем механизм социально ответственно-
го предпринимательства не может рассматриваться в 
качестве основного способа разрешения противоречий 
между внутренними и внешними сторонами, заинтере-
сованными в бизнесе финансово-промышленных групп, 
обеспечении социальной защищенности населения и 
устойчивого развития. Это лишь один из механизмов в 
системе, ведущую роль в которой должна играть после-
довательная социальная политика государства.
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В настоящее время стало значительно усиливать-
ся внимание Правительства Российской Федерации 
к вопросам модернизации и развития инновационной 
деятельности. Это связано с тем, что в условиях со-
временной всеобщей жёсткой конкуренции инновации 
играют ключевую роль в развитии как любого отдельно 
взятого предприятия, так и в обеспечении конкурен-
тоспособности на национальном уровне. В качестве 

основного направления выбраны мероприятия по мо-
дернизации во многом устаревшего за последние два 
десятилетия хозяйственного механизма.

На финансирование фундаментальной и приклад-
ной науки выделяются существенные средства из 
федерального и региональных бюджетов, упрощают-
ся правила налогообложения расходов на научные 
разработки. Официальным подтверждением такой 
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Таблица 1

Порядок учёта расходов на НИОКР в 2012 году в бухгалтерском и налоговом учёте

Бухгалтерский учёт 
(п. 9 ПБУ 17/02) 

Налоговый учёт (новая редакция ст. 262 НК РФ) 

Расходы Ограничения 

Амортизация по основным 
средствам и нематериальным 

активам, используемым
для выполнения

НИОКР

Амортизация по основным средствам и нематериальным 
активам, используемым
для выполнения НИОКР 

1) кроме зданий
и сооружений;

2) за полные календарные 
месяцы задействования

(подп. 1 п. 2 ст. 262 НК РФ)

Затраты на заработную
плату и другие выплаты

работникам

Расходы на оплату
труда работников 

1) только по п. 1, 3, 16, 21
ст. 255 НК РФ;

2) только за период участия 
в НИОКР (подп. 2 п. 2 ст. 262 

НК РФ)

Отчисления на социальные нужды - -

Стоимость материально-
производственных запасов. 

Стоимость спецоборудования и спе-
циальной оснастки, предназначен-
ных для использования в качестве 

объектов испытаний и исследований.
Затраты на содержание и эксплуата-

цию оборудования для НИОКР

Сырье и (или) материалы, образующие основу работ.
Материалы на проведение испытаний, контроля, содер-
жание, эксплуатацию основных средств и иные подобные 
цели. Инструменты, инвентарь, приборы, лабораторное 
оборудование, спецодежда и другие средства индивиду-

альной и коллективной защиты (по нормам) и т.п.
Энергия всех видов на технологические цели, производ-

ственные нужды, 
отопление зданий и т.п.

Только по п. 1 — 3, 5 п. 1
ст. 254 НК РФ

(подп. 3 п. 2 ст. 262 НК РФ)

Стоимость услуг сторонних организа-
ций и лиц, выполняющих НИОКР

Стоимость работ по договорам
на выполнение НИОКР -

Прочие расходы, непосредственно 
связанные с выполнением НИОКР, 
включая расходы по проведению 

испытаний

Другие расходы
Не более 75% от ФОТ по 
НИОКР (подп. 4 п. 2 ст. 262 

НК РФ)

Общехозяйственные расходы, в 
случае если они непосредственно 
связаны с выполнением НИОКР

- -

-

Отчисления на формирование фондов поддержки науч-
ной, научно-технической и инновационной деятельности, 
созданных в соответствии с Федеральным законом «О 
науке и государственной научно-технической политике»

В сумме не более 1,5%
доходов от реализации

по ст. 249 НК РФ
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позиции является Федеральный закон от 07.06.2011г. 
№ 132-ФЗ «О внесении изменений в статью 95 части 
первой, часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации в части формирования благоприятных на-
логовых условий для инновационной деятельности и 
статью 5 Федерального закона «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Нововведения вступают в силу 
с 01.01.2012. Однако для тех предприятий, которые 
осуществляют НИОКР, предусмотрен переходный пе-
риод, а это значит, что готовиться к переменам необ-
ходимо уже сейчас.

Указанный документ существенно изменяет поря-
док учёта расходов на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки. В первую оче-
редь уточняется порядок учёта расходов в целях ис-
числения налога на прибыль. 

Особенностям учёта расходов на НИОКР посвя-
щена статья 262 НК РФ, в первом пункте которой да-
ётся их определение [1]. Согласно новой редакции 
данной статьи расходами на НИОКР признаются рас-
ходы, относящиеся к созданию новой или усовершен-
ствованию производимой продукции (товаров, работ, 
услуг), включая новые или усовершенствованные тех-
нологии, методы производства и управления. В дей-
ствующей на сегодняшний момент редакции данного 
пункта также специально указывается, что в числе 
таких расходов можно признавать затраты на изо-
бретательство. В новой редакции никаких упомина-
ний об изобретательстве нет. Ещё один вид расходов 
на НИОКР связан с отчислениями на формирование 
фондов, зарегистрированных в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-
ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике» [2]. В действующей редакции имеется в 
виду Российский фонд технологического развития, а 
также иные отраслевые и межотраслевые фонды фи-
нансирования НИОКР. С нового года речь будет идти 
об отчислениях в любые фонды поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности, 
созданные в соответствии с упомянутым Федераль-
ным законом. При расчёте налога на прибыль отчис-
ления в фонды учитываются в размере, не превы-
шающем 1,5% доходов от реализации за налоговый 
период, определённых в соответствии со статьёй 249 
НК РФ, и признаются для целей налогообложения в 
том отчётном (налоговом) периоде, в котором они 
были произведены. Сумма отчислений, превышаю-
щая установленное ограничение, в целях налогообло-
жения не учитывается (п. 45 ст. 270 НК РФ).

До внесения изменений в учёт расходов по НИОКР 
статьёй 262 НК РФ расходы на НИОКР не регламен-
тировались налоговым законодательством и заимство-
вались в основном из бухгалтерского учёта, в кото-
ром используется свой перечень расходов на НИОКР, 
установленный в п. 9 Положения по бухгалтерскому 
учёту «Учёт расходов на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» 

ПБУ 17/02, утверждённом Приказом Минфина России 
от 19.11.2002 № 115н [4]. Новый перечень расходов, 
учитываемых в целях налогообложения прибыли не-
сколько отличается от бухгалтерского учёта [6]. Разли-
чия приведены в таблице 1. 

К расходам, осуществлённым по НИОКР, начатым 
до 2012 года, применяются прежние правила призна-
ния в целях налогообложения.

Порядок признания расходов, предусмотренных ста-
тьёй 262 НК РФ, распространяется только на органи-
зации, которые либо проводят НИОКР самостоятельно 
или совместно с другими организациями, либо высту-
пают в качестве заказчика. Организациями, выполняю-
щими НИОКР в качестве исполнителя (подрядчика или 
субподрядчика), расходы по данным работам рассма-
триваются как расходы на осуществление обычных ви-
дов деятельности, направленных на получение дохода 
(п. 10 ст. 262 НК РФ).

На результаты разработок и исследований органи-
зация может оформить исключительные права — по-
лучить патент на изобретение, зарегистрировать про-
мышленный образец или полезную модель. В этом 
случае включённые в них суммы расходов будут спи-
сываться посредством амортизации данного нематери-
ального актива. При этом срок полезного использова-
ния такого актива организация вправе устанавливать 
самостоятельно, но не менее двух лет (п. 2 ст. 258 НК 
РФ).

С 2012 года налогоплательщику будет предоставле-
на возможность в такой ситуации не создавать нема-
териальный актив, а учесть данные затраты в составе 
прочих расходов в течение двух лет. Тот способ, ко-
торый выберет организация, необходимо закрепить в 
учётной политике организации для целей налогообло-
жения.

С нового года вводится ещё одно условие, касающе-
еся учёта расходов на НИОКР. Если нематериальный 
актив, полученный в результате выполнения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
реализован с убытком, этот убыток не может быть 
учтён для целей налогообложения.

Изменения коснулись и отчётности. Так, со следую-
щего года документальное обеспечение научной дея-
тельности, как в бухгалтерском, так и в налоговом учё-
те станет более регламентированным. В отношении 
налогового учёта изменения зафиксированы в новой 
статье 332.1 НК РФ, где раскрывается порядок налого-
вого учёта расходов на НИОКР в налоговых регистрах, 
и в новом пункте ст. 262 НК РФ, в котором идёт речь 
о предприятиях, имеющих возможность увеличивать 
расходы на НИОКР в 1,5 раза в соответствии с Переч-
нем, утверждённым Постановлением Правительства 
РФ от 24.12.2008 № 988.

Последние в год завершения НИОКР вместе с де-
кларацией по налогу на прибыль должны представ-
лять отчёт о выполненных научных исследованиях 
и разработках (или их этапах) в отношении каждого 
такого исследования и разработки. В случае непред-
ставления отчёта расходы по НИОКР принимаются в 
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составе прочих расходов с коэффициентом 1,0. Новый 
порядок не относится к расходам по НИОКР, которые 
были начаты до 2012 года и уже учитывались с коэф-
фициентом 1,5 (они отражаются по старым правилам: 
без отчётов и экспертиз).

В отношении бухгалтерского учёта согласно п. 16 
и 17 ПБУ 17/02 в отчётности должна быть раскрыта 
информация о сумме расходов:

● по НИОКР, не списанным на расходы по обычным 
видам деятельности или на прочие расходы;

● по незаконченным НИОКР.
В настоящее время в связи с реализацией ряда го-

сударственных программ, направленных на иннова-
цию и модернизацию экономики, соответствующие из-
менения внесены не только в законодательные акты, 
но и в отдельные нормативные документы регулирова-
ния бухгалтерского учёта — Приказ Минфина России 
от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчёт-
ности организаций» [5].

В форму бухгалтерского баланса (раздел 1) с 2011 
года введена дополнительная строка «Результаты ис-
следований и разработок», тогда как в прежней форме 
баланса расходы на НИОКР отражались в составе по-
казателя «Прочие внеоборотные активы».

В Приказе Минфина России № 66н даны также ре-
комендации по детализации и группировке данных о 
наличии и движении нематериальных активов и НИ-
ОКР. В отчёте следует отражать стоимость по-
ступивших и выбывших нематериальных активов, 
а также нематериальных активов с полностью по-
гашенной стоимостью. Это же относится к стои-
мости НИОКР, списываемой на увеличение прочих 
расходов. Её целесообразно отражать обособленно. 
Таким образом, информация о расходах на НИОКР, 
осуществлённых организацией за отчётный пери-
од, должна быть сгруппирована на основании сле-
дующих данных:

● о поступлении и выбытии НИОКР за соответ-
ствующий год по их видам (по первоначальной стои-
мости; по суммам, списанным на расходы);

● о незаконченных или неоформленных НИОКР 
(показатели общей суммы затрат на начало и конец 
года; общей суммы затрат в течение года; суммы 
затрат, списанных как не давших положительного 

результата; суммы затрат, принятых к бухгалтер-
скому учёту в качестве нематериальных активов) 
[10].

В целом рассмотренные в статье изменения бухгал-
терского и налогового законодательства в части учета 
расходов на НИОКР носят положительный для налого-
плательщиков характер, а новые правила составления 
отчётности отражают общие требования современного 
этапа развития экономики России, связанные с инно-
вационной деятельностью и модернизацией производ-
ства.
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Кластерная модель во всем мире признана пере-
довой формой организации экономики, в том числе в 
сельском хозяйстве. Элементы такой модели получают 
свое развитие и в нашей стране. Стратегией социально-
экономического развития агропромышленного комплек-
са Российской Федерации на период до 2020 года пред-
усмотрено создание кластеров, как «новой структуры 
более высокого уровня» [3]. Под аграрным кластером 
мы понимаем систему, представляющую собой группу 
географически соседствующих сельскохозяйственных 

товаропроизводителей различных форм хозяйствова-
ния, действующих на основе конкуренции и кооперации 
между собой и поддерживающими инновационное раз-
витие организациями. Система направлена на создание 
конкурентоспособного продукта. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители являются ядром кластера. Под 
организациями, поддерживающими инновационное раз-
витие сельскохозяйственного производства, понимают-
ся поставщики сырья, комплектующих и услуг; перера-
батывающие предприятия; элементы инфраструктуры; 
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профессиональные начальные, средние и высшие учеб-
ные заведения; научно-исследовательские институты, 
финансовые структуры, а также государственные органы 
власти.

Аграрные кластеры в нашей стране в развитом виде 
пока не сформированы. Низка в целом товарность мно-
гоукладного сельского хозяйства, слабо развит присущий 
кластерной экономике эффект конкуренции, кооперации 
производства, не решены проблемы обеспечения насе-
ления сельскохозяйственной продукцией отечественного 
производства. Не развиты должным образом аутсортинг 
и субконтрактинг [4]. В то же время внимание к развитию 
кластеров возрастает как со стороны государства, так и 
со стороны бизнес-структур. Это обстоятельство вызы-
вает необходимость изучения развивающейся кластер-
ной экономики.

В первую очередь, важно определить критерии ее 
становления в условиях России, которые еще не раз-
работаны. Мы считаем, что исходным пунктом выбора 
критерия является обеспечение продовольственной 
безопасности и насыщение рынка продовольствия оте-
чественной продукцией. Учитывая, что по Конституции 
РФ ответственность за развитие аграрного сектора не-
сут регионы — субъекты РФ, анализ становления и раз-
вития кластеров необходимо вести в первую очередь 

по ним, а по ряду специфических продуктов также по 
группам субъектов.

 Критерии формирования аграрных кластеров целесо-
образно рассматривать как базисный и функциональный. 
Первый представляют собой предпосылку формиро-
вания аграрных кластеров. Критерий отражает степень 
готовности региона к созданию кластерных структур. Ба-
зисный критерий определяет ресурсное развитие сель-
ского хозяйства региона, которое отражается системой 
относительных показателей. Функциональный критерий 
связан с развитием и окончательным формированием 
агрокластеров. Содержательно его можно сформулиро-
вать как наличие конкурентоспособного сельского хозяй-
ства региона, обеспечивающего потребности населения 
в продуктах питания собственного производства, учиты-
вая аграрную специализацию региона. Показатели, рас-
крывающие функциональный критерий, характеризуют 
становление самой кластерной экономики, степень ис-
пользования ее преимуществ. 

Рассмотрим более подробно показатели, харак-
теризующие базисный критерий формирования 
агрокластеров. Представленные ниже показатели 
определяются в расчете на 1000 человек населения 
региона. Расчет показателей на 1000 жителей насе-
ления обусловлен характером развития кластеров. 

Рис. 1.  Распределение регионов Центрального федерального округа по величине критериев формирования
аграрного кластера
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Их локальное функционирование в рамках того или 
иного региона требует рассмотрения базовых харак-
теристик именно с точки зрения концентрации и ре-
гионального наличия.

1. Земельные ресурсы; 2. Потенциал животноводства;  
3. Организационный потенциал; 4. Трудовой потенциал; 

5. Производственный потенциал; 6. Численность насе-
ления, обеспеченного собственным производством при 
нормативном потреблении основных продуктов питания; 
7. Природный потенциал, характеризуется средней сум-
мой температур за период с температурой выше 10 гра-
дусов и средним баллом продуктивности климата. 

Таблица 1

Группировка регионов Центрального федерального округа по уровню базового критерия формирования
аграрных кластеров в расчете на 1000 жителей

Показатели

Типы регионов
В среднем 
по ЦФО

В среднем 
по России

ЦФО

в % к

РФ
Низкий Средний Высокий

1. Число регионов 6 5 6 17 83 21

2. Площадь пашни, га 595 627 1343 855 718 119

3. Площадь посевов всего, га 349 413 1019 594 526 113

4. Удельный вес посевов в площади 
пашни, % 58,6 65,9 75,9 65,5 73,3 –

5. Поголовье сельскохозяйственных 
животных и птицы, усл. гол. 181 254 395 270 255 106

6. Количество сельскохозяйственных 
предприятий, ед. 222 230 240 234 163 144

7. Численность постоянно занятых работ-
ников в СХО и КФХ, чел. 24 20 28 24 20 120

8. Валовая продукция сельского хозяйства 
в 2009 году, тыс. руб. 10963 11124 21235 14407 12033 120

9. Численность населения, обеспеченного 
собственным производством при норма-
тивном потреблении основных продуктов 
питания, в 2009 г., чел. 

515 638 993 715 740 97

10. Средняя сумма температур за период 
с температурой выше 10 градусов 1953 2126 2433 2171 1885 115

11. Средний балл продуктивности климата 136 147 151 145 114 127
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В таблице 1 по данным ВСХП-2006 и текущей стати-
стики представлена группировка регионов Центрального 
федерального округа, имеющих более высокие показате-
ли по сравнению со средними по России. 

По первой, низшей группе значения критериев суще-
ственно ниже средних по Центральному федеральному 
округу. Вторая группа занимает промежуточное состоя-
ние, а третья превышает показатели низшей и средней 
группы. Высшую группу регионов можно определить как 
ресурсоподготовленную к созданию агрокластеров. Реги-
оны имеют серьезную материальную базу, необходимую 
для развития конкурентоспособного кластеризованного 
сельского хозяйства. 

Ресурсный потенциал тесно связан с природными 
условиями, лучшими в высшей группе, и географическим 
размещением регионов (рис. 1).

Функциональный критерий отражается в специфиче-
ских для кластеров показателях.

Концентрация капитала. Показатель определяется 
как отношение удельного веса инвестиций сельского 
хозяйства в инвестициях региона к аналогичному пока-
зателю по стране. Нормативное значение представляет 
собой уровень критерия, к которому следует стремиться 
аграрному сектору региона при условии формирования 
аграрных кластеров. 

Развитие кооперации (%) — важное условие форми-
рования кластерной экономики. Недостаточное развитие 
кооперации может стать основным препятствием в про-
цессе формирования аграрных кластеров.

Развитие интеграции (%) отражает долю таких 
огранизационно-правовых форм, как открытое акционер-
ное общество, закрытое акционерное общество и обще-
ство с ограниченной ответственностью в общей числен-
ности сельскохозяйственных организаций всех форм.

Информационный потенциал (%) выражается 
удельным весом сельскохозяйственных организаций, 
имеющих доступ в ГИС «Интернет».

Инфраструктурный потенциал (%) выражен удель-
ным весом сельскохозяйственных предприятий, имею-
щих связь по автомобильным дорогам с твердым по-
крытием с районными центрами и сетью магистральных 
путей сообщения.

Наличие кластерных стратегий (%). Оценивается 
через долю регионов в их общем числе, руководство ко-
торых в качестве возможного пути развития аграрного 
сектора региона выбрало создание аграрных или агро-
промышленных кластеров.

Производство сельскохозяйственной продукции 
в расчете на одно предприятие (тыс. руб.). Характе-
ризует размеры товаропроизводителей данного региона. 
Укрупнение предприятий при формировании кластерной 
экономики, по мнению автора, необходимое условие ка-
чественной эволюции сельского хозяйства России. Это 
связано во многом со следующим критерием. 

Удельный вес сельскохозяйственных организаций 
в производстве сельскохозяйственной продукции 
(%) как наиболее высокоэффективных на данном этапе 
категорий хозяйств.

Таблица 2

Функциональные критерии формирования аграрного кластера

Критерии Нормативное
значение

Фактическое значение

В среднем
по ЦФО

В среднем
по России

1. Концентрация капитала

2. Развитие кооперации, %:

— сельскохозяйственные организации

— крестьянские (фермерские) хозяйства

— личные подсобные хозяйства

3. Развитие интеграции, %

4. Информационный потенциал, %

5. Инфраструктурный потенциал, %

6. Наличие кластерных стратегий, %

7. Производство сельскохозяйственной

продукции в расчете на одно предприятие, тыс. руб.

8. Удельный вес СХО в производстве

сельскохозяйственной продукции, %

> 1,5

≥10

≥15

≥15

80,0

100,0

100,0

100,0

>75,0

60,0

1,12

3,3

3,1

0,4

49,4

16,8

92,2

52,9

63,0

45,3

0,86

3,7

2,1

0,6

80,0

15,7

91,9

62,8

75,0

38,0
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Нормативные и фактические значения предложенных 
показателей представлены в таблице 2.

Значение коэффициента концентрации, равное 1,5, 
отражено в большинстве источников литературы по кла-
стерной проблематике и принимается нами как норма-
тивное. Ниже нормативного значения и средние по ЦФО 
и средние по России значения показателя. Среднерос-
сийский уровень развития кооперации 3,7, 2,1 и 0,6% 
по сельскохозяйственным организациям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и хозяйствам населения со-
ответственно, существенно не дотягивает даже до уста-
новленных нормативов таблицы. В настоящее время в 
европейских странах около половины сельских това-
ропроизводителей участвуют в кооперации, имея при 
этом возможность влияния на аграрную политику госу-
дарства. Надо сказать, что в дореволюционной России 
40% населения страны участвовало в различных коо-
перативах, эксперты отмечают, что в абсолютном боль-
шинстве это было сельское население страны [6]. На 
этом фоне установленные целевые значения кажутся 
вполне достижимыми. Неравномерное распределение 

целевых значений по категориям хозяйств — 10% для 
сельскохозяйственных организаций, 15% для кре-
стьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств 
— определено тем, что именно кооперация во многом 
способствует необходимому укрупнению и усилению 
мелких форм товаропроизводства. Нормативное значе-
ние развития интеграции соответствует среднероссий-
скому значению показателя — 80%, что выше среднего 
значения по ЦФО на 31%, указывая на потенциал раз-
вития интеграции в рассматриваемых регионах. Интер-
нет, на наш взгляд, является первоочередным условием 
формирования кластерной экономики, развитие едино-
го информационного пространства, способствующего 
развитию конкуренции и инновационной составляющей 
экономики, низкие значения показателя свидетельству-
ют о неразвитости современного информационного 
пространства в аграрной сфере регионов России. До-
статочно близки показатели инфраструктурного разви-
тия, однако 8% сельскохозяйственных предприятий, не 
имеющих связи по автомобильным дорогам с твердым 
покрытием с районными центрами и сетью магистраль-
ных путей сообщения, достаточно высокий показатель 
для сдерживания развития экономики сельскохозяй-
ственной сферы. Наличие кластерных стратегий в 53% 

Таблица 3

Группировка регионов Центрального федерального округа по уровню 
функциональных критериев формирования аграрных кластеров1

Показатели

Типы регионов

Низкий Средний Высокий

1. Число регионов 6 5 6

2. Концентрация капитала 1,2 1,9 4,3

3. Развитие кооперации, %:
- сельскохозяйственные организации
- крестьянские (фермерские) хозяйства
- личные подсобные хозяйства

3,4
3,2
0,5

3,3
3,1
0,4

3,3
3,1
0,4

4. Развитие интеграции, % 33,1 39,5 75,6

5. Информационный потенциал, % 14,3 16,7 18,5

6. Инфраструктурный потенциал, % 91,5 94,5 94,9

7. Наличие кластерных стратегий, % 50,0 20,0 83,3

8. Производство сельскохозяйственной продукции в расчете на одно пред-
приятие, тыс. руб. 55,0 55,2 89,5

9. Удельный вес СХО в общем объеме производства сельскохозяйственной
продукции, % 48,1 43,2 33,1

10.Среднее рейтинговое место субъектов Российской Федерации по пока-
зателям эффективности сельскохозяйственного производства в среднем за 
2007—2009 гг.

53 45 28

1 Показатели 3,5,6 рассчитаны по данным ВСХП-2006 года, остальные (кроме 
показателя 10) — по данным статистических сборников «Регионы России» за 
2009 г. и «АПК России в 2009 году».
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и 63% регионов ЦФО и России соответственно — вы-
сокий показатель, но имеющий потенциал роста. Его 
не стопроцентное значение объяснимо — кластеры не 
являются единственно возможной формой организа-
ции экономики, но одной из самых передовых. Произ-
водство сельскохозяйственной продукции в расчете на 
одно предприятие — показатель близок к стартовому 
значению по России — 75% и несколько отстает по ЦФО 
— 63%. О необходимости развития сельскохозяйствен-
ных организаций, а их доля в среднем по России мала 
(38% по производству пяти основных продуктов питания 
— мясо, молоко, яйца, картофель и овощи) говорит тот 
факт, что преобладание хозяйств населения в произ-
водстве продукции, влияет на средний уровень товар-
ности сельского хозяйства страны (около 50%), лишая 
тем самым сферу сельского хозяйства простого, не го-
воря о расширенном, воспроизводства [2]. 

В целом показатели, как и в предыдущей группировке, 
сохранили тенденцию увеличения от группы к группе, что 
в целом подтверждает качественную однородность вы-
деленных групп регионов, имеющих соответственно низ-
кий, средний и высокий уровни критериев формирования 
аграрных кластеров. Отметим некоторые особенности 
регионов:

Удельный вес СХО в производстве сельскохозяй-
ственной продукции, значение которого по высшей груп-
пе составляют 33,1%, ниже средних значений I и II групп 
и ЦФО. Дело в том, что плотность населения в данных 
группах регионов составляет соответственно — 37,62, 
54,7 и 42,2 чел./км2, при удельном весе сельского насе-
ления 23, 26 и 36%. Регионы высшей группы имеют вы-
сокие показатели плотности населения и удельного веса 
сельского населения в общей его численности, а также 
высокую долю хозяйств населения в производстве сель-
скохозяйственной продукции. Это существенно снижает 
общую конкурентоспособность сельского хозяйства этих 
регионов, но создает условия для быстрого формирова-
ния продуктовых кластеров.

Рейтинг субъектов Российской Федерации по показа-
телям эффективности сельскохозяйственного производ-
ства в среднем за 2007—2009 гг. [5] указывает на более 
высокие позиции регионов относящихся к третьей груп-
пе, значительно ниже в этом рейтинге расположились 
регионы второй и третьей групп. 

Таким образом, регионы, выделенные в третью — 
высшую группу, имеют не только высокий ресурсный 
потенциал, но и развитие собственно кластерной эко-
номики. При этом четко выражены сферы необходимого 
приложения усилий для дальнейшего становления кла-
стерных структур — это развитие кооперации, инфор-
мационного потенциала и повышение удельного веса 
СХО в общем объеме производства сельскохозяйствен-
ной продукции.

Развитие кластеров в нашей стране набирает свои 
обороты, в сфере агропромышленного производства 
достаточно известным является проект Промышленно-
аграрные региональные кластеры, или ПАРК [7]. В рам-
ках данного проекта реализуется строительство и даль-
нейшее развития Агропромышленных биокластеров, 

которые тесно взаимодействуют со вновь создаваемы-
ми Лесопромышленными и Биохимическими кластера-
ми. В настоящий момент в проекте участвуют Омская, 
Ставропольская, Ростовская и Воронежская области. 
В общей сложности, руководство проекта планиру-
ет реализацию подобных проектов на территории 30 
субъектов России. Выбор региона, в котором реализу-
ется проект, осуществляется по достаточно упрощен-
ным признакам, не указывающим на уровень развития 
аграрного сектора, именно с точки зрения кластерной 
экономики. Этот факт сдерживает, по нашему мнению, 
эффективность реализации проекта, не указывает на 
основные «точки опоры» или, наоборот, слабые места 
аграрного сектора региона. 

Предложенные критерии отражают основные момен-
ты, касающиеся формирования и развития кластерных 
структур в сельскохозяйственной экономике региона. В 
перспективе, для более детального изучения кластерной 
агроэкономики, следует большое внимание уделить та-
ким вопросам как определение специализации агрокла-
стеров региона, воспроизводство кластерной экономики 
и агрокластеров, развитие самостоятельности предпри-
ятий, как основного отличия кластеров от холдингов, 
оценка наличия неформальных связей и межхозяйствен-
ных взаимодействий между товаропроизводителями, 
наличие совокупного сельскохозяйственного конкурен-
тоспособного продукта. Перечисленные направления 
исследований существенно продвинут разработку систе-
мы статистических показателей, столь необходимой для 
изучения нового явления — агрокластеров в сельском 
хозяйстве России, в том числе в рамках выборочных ис-
следований и предстоящей сельскохозяйственной пере-
писи 2013 года.
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Конкурс проходит по следующим секциям: 
1. Финансовый менеджмент.
2. Финансовый учет и контроль.
3. Экономическая теория.
4. Финансовая логистика. 

Целевая аудитория конкурса: 
❏ студенты, обучающиеся специальностям: «Финансо-

вый менеджмент», «Бухгалтерский учет, анализ, аудит», 
«Экономика и управление на предприятии» в вузах Россий-
ской Федерации и СНГ;

❏ студенты и аспиранты других специальностей, про-
являющие профессиональный интерес к сфере финансов. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в конкурсе необходимо представить научную 

статью, самостоятельно выполненную и оформленную с 
учетом утвержденных требований.

Все статьи, отвечающие формальным требованиям и со-
ответствующие тематике конкурса, будут опубликованы на 
сайте журнала «Финансовая жизнь». Все участники конкур-
са получают «Диплом участника». 

Лучшая статья из каждой номинации по итогам квартала 
будет опубликована в печатной версии журнала. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ СТАТЬЯМ
Статьи, представленные на конкурс, должны соот-

ветствовать следующим требованиям: 
❍ соответствие тематике конкурса, 
❍ актуальность темы, 
❍ соответствие правилам оформления статей. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конкурсе необходимо отправить вложен-

ными файлами посредством электронной почты на адрес: 
sales@itkor.ru, lukanina@itkor.ru:

1. Текст доклада, оформленный в соответствии с ниже-
приведенными требованиями.

2. Заявку на участие по предложенной форме.
3. Копию документа об оплате или реквизиты документа о 

перечислении в электронном виде. 
В теме письма необходимо указать секцию и фамилию 

первого автора (например, <Секция «Финансовый менед-
жмент», Иванов А.В.>). 

Обратите внимание: отдел обработки информации при-
сылает уведомление о получении Вашего письма в течение 
двух дней! В случае отсутствия уведомления продублируй-
те работу или уточните вопрос о получении по указанному 
ниже телефону (8-499-152-18-16 или 8-499-152-86-94). 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
На конкурс принимаются статьи объемом не более 15 000 

знаков, текста формата А4, набранные в редакторе MS 
Word. Шрифт — Times New Roman, размер кегля — 14, меж-
строчный интервал — 1,5, поля (верхнее, нижнее, левое, 
правое) — 20 мм, абзац — 10 мм.

Рабочий язык конкурса — русский.
Статьи студентов и аспирантов подаются в соавторстве с 

научным руководителем либо дополняются сканированной 
копией рецензии научного руководителя (с его подписью, за-
веренной печатью факультета). Также необходимо указать 
контактный телефон и электронный адрес научного руково-
дителя (без этой информации работы студентов и аспиран-
тов не рассматриваются).

Оформление заголовка статей:
1. Фамилии авторов печатать через запятую по центру 

страницы жирным шрифтом, указать научную степень авто-
ра (например, «К.э.н. Иванов А.А.»).

2. Ниже указать место работы автора курсивом по цен-
тру, точку в конце заголовка не ставить.

3. Название статьи печатать под местом работы по цен-
тру жирным шрифтом прописными буквами, точку в конце 
заголовка не ставить.

Рисунки и таблицы набираются шрифтом Times New 
Roman 12 с одинарным межстрочным интервалом. Рисунки, 
диаграммы и таблицы создаются с использованием черно-
белой гаммы. Использование цвета и заливок не допускает-
ся! Все рисунки и таблицы должны быть озаглавлены.

Список литературы должен содержать сведения из до-
ступных читателям источников и быть оформлен по дей-
ствующим ГОСТам. Ссылки в тексте на литературу пода-
ются в прямых скобках [12]. Подстрочные примечания не 
допускаются.

Контроль на соответствие конкурсных статей формаль-
ным требованиям осуществляет Исполнительная дирекция 
на этапе их регистрации. Формальные требования не подле-
жат балльным оценкам. Статьи, не соответствующие фор-
мальным требованиям, не подлежат участию в конкурсе. 
Регистрационный сбор за участие не возвращается.

Дополнительная информация по участию в конкурсе мо-
жет быть предоставлена по телефону: 8-499-152-18-16 или 
8-499-152-86-94. Контактное лицо: Луканина Галина Влади-
мировна.

ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Ф. И. О. авторов, ученая степень
Название статьи
Номер и название выбранной секции
Место работы, должность
Контактный адрес в следующем формате:
Ф. И. О. получателя
Улица, № дома, № квартиры
Город
Индекс

Контактный телефон: e-mail
Регистрационный сбор за участие в конкурсе составляет 

500 руб.
Реквизиты для зачисления регистрационного сбора за 

участие в конкурсе:

Перечислять оплату необходимо на расчетный 
счет:

АКБ «ВЕК»
р/счет 407 028 104 000 000 023 93
в АКБ «ВЕК» (ЗАО), Москва
к/счет 301 018 100 000 000 007 42
БИК 044 585 742
получатель — ОАО «ИТКОР»

Назначение платежа: взнос за участие в конкурсе на 
лучшую публикацию журнала «Финансовая жизнь» (указать 
Ф. И. О. первого автора доклада); ВНИМАНИЕ: НДС — 18%.

При неправильном заполнении графы «Назначение пла-
тежа» работа не будет считаться оплаченной!

ИД «Экономическая газета» и ОАО «ИТКОР» объявляют постоянно
действующий международный конкурс журнала «Финансовая жизнь» 
студенческих и аспирантских научных статей в области финансов
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17 ноября в Москве в  Marriott Moscow Royal Aurora состоялся Деловой Форум «Коммуникации в финансовой 
сфере: практики настоящего и тренды будущего», организаторами которого выступили агентство интегрированных 
коммуникаций Comunica и компания SLON.

Ключевой задачей форума стало совместное формирование линии на согласование позиций относительно стра-
тегии развития PR-коммуникаций в финансовой сфере в условиях новых глобальных возможностей и рисков.

Сегодня многие финансовые компании активно используют все возможные инструменты для сохранения ста-
бильного положения на рынке. Правильно построенные антикризисные коммуникации позволяют защитить свою 
репутацию, сохранить постоянный поток клиентов и положительное отношение к бренду. 

В ходе форума участники пришли к выводу, что новый формат коммуникаций в быстроменяющемся мире дол-
жен строиться на основе имеющегося богатого опыта компаний и на базе новейших разработок и исследований в 
области коммуникаций. Анализ нынешней ситуации и перспектив развития будет осуществляться в трех основных 
направлениях:

Управление корпоративной репутацией
✔ SocialMedia коммуникации в финансовой сфере
✔ Формирование восприятия бренда посредством PR-коммуникаций

Форум стал площадкой для эффективного общения для лидеров финансового рынка. Они обсудили практики 
настоящего и тренды будущего построения деловых коммуникаций на российском финансовом рынке. Среди спи-
керов и практиков форума присутствовали такие компании, как Альфа-банк, Тройка Диалог, Группа Онэксим, банк 
ВТБ, Сбербанк и многие другие.

В рамках форума были представлены результаты исследования эффективности коммуникационных инструмен-
тов в финансовой сфере, а также практика использования профессиональных инструментов коммуникации ведущи-
ми игроками на российском финансовом рынке.

Коммуникации в финансовой сфере:
практики настоящего и тренды будущего
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I Международная конференция «АУТСОРСИНГ 2012:
ОТ ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ»

29 февраля 2012 года в Москве в отеле Marriott Royal Aurora состоится I Международная конференция «АУТСОР-
СИНГ 2012: ОТ ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ». Конференция «АУТСОРСИНГ 2012: ОТ ХОРОШЕГО К ВЕЛИКОМУ» — 
уникальная деловая площадка, созданная специально для потребителей услуг аутсорсинга, для их эффективного 
взаимодействия с ведущими игроками рынка.

Организатором конференции является компания Lemon Group, входящая в состав холдинга Nicko Travel Group. 
Холдинг работает на рынке делового туризма уже более 20 лет и имеет большой опыт в организации и проведении 
конференций, круглых столов, бизнес-тренингов, семинаров, конгрессов, форумов, выставок, спортивных соревно-
ваний, а также выездных и массовые мероприятий.

В программе конференции: 
■ Почему одни компании совершают прорыв в сфере аутсорсинга, а другие нет?
■ Чего захотят клиенты завтра и к чему нужно быть готовым?
■ Как правильно выбрать нужного поставщика услуг аутсорсинга?
■ Аутсорсинг 2012 — высокое качество или оптимизация расходов?
■ Инновации в сфере аутсорсинга
■ Аутсорсинг на языке цифр
■ Практический опыт клиентов – вызов и возможности
■ Экономическая эффективность – выгода аутсорсинга

V деловых секций конференции: 
✔ I секция: Аутсорсинг на языке цифр
✔ II секция: IT Аутсорсинг
✔ III секция: HR Аутсорсинг
✔ IV секция: Финансовый Аутсорсинг
✔ V cекция: Маркетинговый Аутсорсинг

Пять причин посещения конференции для поставщиков услуг аутсорсинга: 
1. Уникальная площадка для обмена опытом, знакомства с передовыми технологиями, общения с потенциаль-

ными клиентами.
2. Возможность высказать экспертное мнение о тенденциях развития рынка, его проблематике и эффективных 

решениях для потребителей.
3. Возможность получить обратную связь от потенциальных клиентов, узнать их потребности, актуальные вопро-

сы и поставленные задачи 2012 года.
4. Знакомство с инновационными решениями в сфере аутсорсинга и тенденциями рынка.
5. Усиление позиции на рынке аутсорсинга за счет трансляции экспертного мнения и решение ряда маркетинго-

вых задач.
Пять причин посещения конференции для потребителей услуг аутсорсинга: 
1. Первая в России конференция, организованная специально для потребителей услуг аутсорсинга.
2. Освещение главных преимуществ аутсорсинга, демонстрация примеров успешного применения аутсорсинга в 

России. Знакомство с практическим опытом международных компаний, применивших аутсорсинговые решения для 
развития бизнеса.

3. Знакомство с ценовой политикой компаний, предлагающих услуги аутсорсинга.
4. Расчет экономии бюджета при выводе части бизнес-процессов на аутсорсинг.
5. Общение с независимыми экспертами и лидерами рынка на одной площадке. Возможность задать интересую-

щие вопросы первым лицам компаний — профессионалам рынка аутсорсинга.
Преимущества конференции для потребителя: 
Индивидуальная консультация экспертов рынка с персональным расчетом выгоды использования услуг аутсор-

синга.
Возможность принять участие в деловой игре, направленной на развитие стратегического бизнес-мышления, 

которая будет организована в рамках сессии по HR-аутсорсингу

Место проведения:
Marriott Royal Aurora, ул. Петровка д.11/20

Подробности на сайте:
http://www.nicko.ru/conference
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