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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РЕЗЕРВА ПОД СНИЖЕНИЕ 

СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

 

Ялхороев Ахмед Микаилович 

магистрант 2 курса  

Ростовский государственный экономический  

университет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

 

Одним из важных современных моментов учета запасов, является фор-

мирование резервов под снижение их стоимости.  

Указанные резервы формируют по каждой единице МПЗ, принятой к 

учету, а также по отдельным группам аналогичных или связанных запасов.  

В соответствие с пунктом 25 Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 данный резерв 

образуется за счет финансовых результатов организации на величину раз-

ницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью 

МПЗ, если последняя выше текущей рыночной стоимости [4]. 

В бухгалтерском учете организаций при создании резерва под сниже-

ние стоимости материальных ценностей формируют проводку: 

ДТ 91.2 «Прочие расходы» КТ 14 «Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей».  

Величина данного резерва признается оценочным значением [6]. Спи-

сывается резерв по мере списания материалов в производство обратной бух-

галтерской записью: 

ДТ 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»  

КТ 91.1 «Прочие доходы. 

Аналитический учет на счете 14 «Резервы под снижение стоимости ма-

териальных ценностей» может быть организован путем открытия к счету 

субсчетов второго порядка. В таблице 1 представлен общий перечень суб-

счетов резервов первого порядка, в рамках которых им могут присваиваться 

дополнительные аналитические признаки для соотнесения с конкретными 

счетами учета материально-производственных запасов. 
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Таблица 1. 

Структура синтетического счета 14 «Резервы под снижение стоимости 

материальных ценностей» 

Номер 

счета 
Название 

Счета, под которые 

создается резерв 

14.10 
Резерв под снижение стоимости сы-

рья и материалов 
10 

14.20 
Резерв под снижение стоимости не-

завершенного производства 
20 

14.43 
Резерв под снижение стоимости го-

товой продукции 
43 

14.21 
Резерв под снижение стоимости по-

луфабрикатов 
21 

14.40 
Резерв под снижение стоимости то-

варов 
40 

14.45 
Резерв под снижение стоимости то-

варов отгруженных 
45 

 

В положении по бухгалтерскому учету, регламентирующем отражение 

оценочных обязательств и условных фактов хозяйственной деятельности 

при этом сказано, что в бухгалтерском учете предприятия величина оценоч-

ного обязательства складывается наиболее достоверной денежной оценки 

расходов, которые необходимы для расчетов по этому обязательству [6]. 

Наиболее достоверная оценка расходов это величина, которая необходима 

для погашения данного обязательства на отчетную дату или для перевода 

обязательства на другое лицо по состоянию на конкретную дату. Размер 

оценочного обязательства компания вправе определить самостоятельно ис-

ходя из имеющихся фактов ее хозяйственной жизни и опыта в сфере пога-

шения аналогичных обязательств. Помимо этого, компания может привлечь 

экспертов в данной области для расчета размера оценочного обязатель-

ства. Важным аспектом при этом является обеспечение документального 

подтверждения обоснованности данной оценки. 

Таким образом, в учетной политике предприятия должны быть уста-

новлены свои критерии создания резерва по оценочному значению и обос-

нование изложенной методики с рекомендациями специалистов [3]. 

Резерв в организациях может создаваться по материально-производ-

ственным запасам, по которым зафиксировано снижение рыночной стоимо-

сти в течение отчетного периода, а так же по морально устаревшим МПЗ. 

К утратившим первоначальные свойства материалам относятся запасы 

с истекшим сроком хранения, запасы хранящиеся на складе без движения 

более двух лет, нереализованная в течение двух лет готовая продукция.  

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается на 

дату годовой отчетности в размере 100% от стоимости обесцениваемых 

МПЗ.  
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В качестве документального подтверждения рыночной стоимости за-

пасов необходимо оформить отчет эксперта или комиссии, осуществлявших 

их оценку, в котором указываются причины изменения рыночной стоимо-

сти запасов, величина снижения их стоимости и прогнозируются тенденции 

изменения стоимости МПЗ. 

При повышении рыночной стоимости материальных ценностей, про-

должающим числиться на балансе, по которым ранее были созданы резервы 

под снижение стоимости, величина резерва восстанавливается на сумму по-

вышения рыночной стоимости в пределах суммы резерва. 

По мере списания материальных ценностей, по которым образован ре-

зерв, зарезервированная сумма списывается на те счета, на которые списы-

ваются запасы пропорционально стоимости списываемых запасов. 

Сумма списания определяется в зависимости от: 

 способа оценки запасов (с использованием счета 16 или без него); 

 способа списания запасов (по стоимости единицы, или по средней). 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в отчете от-

дельной статьей не отражается, а учитывается как регулирующая величина 

к статьям запасов, в отношении которых образован резерв. 

Возможности формирования резерва под снижение стоимости матери-

альных ценностей для целей налогообложения прибыли гл. 25 НК РФ не 

предусмотрено [1]. 

Так как налоговом учете резерв под обесценение материальных ценно-

стей не создается, то при создании указанного резерва, а также его восста-

новлении в налоговом учете организации не возникает ни доходов, ни рас-

ходов. 

Разница между бухгалтерской и налоговой прибылью, возникающая в 

связи с созданием резерва под обесценение МПЗ (не признаваемая расходом 

в налоговом учете), может рассматриваться в качестве вычитаемой времен-

ной разницы, приводящей к образованию отложенного налогового актива 

[5]. 

При восстановлении суммы резерва и признании в бухгалтерском учете 

соответствующего дохода (не признаваемого в налоговом учете) указанные 

вычитаемые временные разницы и отложенные налоговые обязательства 

погашаются[5]. 

В тоже время, существует точка зрения, согласно которой поскольку 

такой расход, как отчисления в резерв под снижение стоимости ТМЦ, не 

учитывается как самостоятельный вид расхода для целей налогообложения 

прибыли, он может рассматриваться в качестве постоянной разницы, при-

водящей в образованию постоянного налогового обязательства. 

При таком подходе при восстановлении резерва и признании дохода в 

бухгалтерском учете отражается возникновение постоянной разницы и со-

ответствующего ей постоянного налогового актива [5]. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена исследованию вопроса воздействия инноваций на 

социально-экономическое развитие общества. Рассматриваются теоретиче-

ские аспекты развития инновационной теории. Проводится исследование и 

анализируется развитие представлений о значении инноваций как важней-

ших составляющих экономического роста в современном постиндустриаль-

ном обществе. 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to the study of the impact of innovation on the socio-

economic development of society. The theoretical aspects of the development of 

innovative theory are considered. A study is conducted and analyzes the develop-

ment of ideas about the importance of innovation as the most important compo-

nents of economic growth in modern post-industrial society. 

 

Ключевые слова: инновационная экономика, инновации, нововведе-

ния, инноватор, инновационная деятельность, экономический рост. 

Keywords: innovative economy, innovations, innovations, innovator, inno-

vative activity, the economic growth. 

 

Каждая из моделей развития экономики основывается на определенных 

экономических доктринах. Для развитых стран экономический рост связан 

с использованием сферы знаний и технологий, их объединением для про-

грессивного развития человечества. Для России, стремящейся выйти на 

постиндустриальный путь развития общества, проблема экономического 
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роста является актуальнейшей. А это невозможно сделать без переустрой-

ства общественно-экономической жизни на инновационный тип развития, с 

целью создания высокоразвитой конкурентоспособной экономики, созда-

ния привлекательного инвестиционного имиджа государства, в целом, и его 

субъектов, в частности. Вследствие этого, изучение теоретических основ 

формирования инновационной экономики крайне необходимо для плано-

мерного экономического развития государства. 

Проблемами инновационного развития занимались ученые-экономи-

сты со времен промышленного переворота, это и А.Смит, и Д.Рикардо, и 

Дж.С.Милль, и ученые более позднего периода – М.И.Туган-Барановский, 

Н.Д.Кондратьев, Й.А.Шумпетер. Современные исследования в области ин-

новаций представлены работами таких авторов, как С.Ю.Глазьев, А.Ф.Ост-

рякова, Н.М.Полянская, Ю.В.Яковец и др. Авторы рассматривали вопросы, 

посвященные роли и месту инноваций в экономике стран, объясняли необ-

ходимость перехода от сырьевой модели экономики к инновационной эко-

номике, посредством привлечения инвестиций, создания благоприятной ин-

ституциональной среды для развития инновационной деятельности. 

 Целью данной статьи является анализ представлений ученых-экономи-

стов о роли инновационного фактора в экономическом развитии общества, 

обеспечивающего рост конкурентоспособности предприятий и инновацион-

ного развития экономики страны. 

В настоящее время развитие мирового научно-технического прогресса 

в целом и решение масштабных научно-технических и производственных 

задач страны, в частности, связывают с переходом на инновационный путь 

развития. Это необходимо для укрепления производственного потенциала и 

обеспечения стране достойной позиции в мировой экономике, для обеспе-

чения долгосрочного и стабильного экономического роста страны. Иннова-

ционность национальной экономики - это прежде всего создание и внедре-

ние нововведений, высокотехнологических производств. Высоких 

результатов деятельности предприятия могут достигнуть лишь в случае це-

ленаправленного, систематического новаторства в процессах производства, 

управления и планирования хозяйственной деятельности.  

Экономические преобразования, происходящие в России, дают предпо-

сылку для формирования рынка инноваций как обязательной подсистемы 

национального рынка. А, в свою очередь, сам процесс создания такого 

рынка невозможен без основательного, всестороннего осмысления роли ин-

новаций через ретроспективу взглядов относительно их влияния на разви-

тие стран, регионов и отдельных фирм. 

В экономической науке не существует общепринятого подхода к 

оценке вклада отдельных теорий и их представителей в теорию инноваци-

онной экономики. Существует пласт работ, являющихся базовыми и опре-

деляющими точку отсчета в теоретическом осмыслении инноваций и их 

влиянии на структурные сдвиги экономических систем. Вся история чело-

вечества – это история инноваций. Они появлялись по воле или вопреки 
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воле вождей, монархов, вслед за периодами стагнации и регресса. Это об-

щий закон саморазвития мировой цивилизации. Инновации – это не дости-

жение современного индустриального и постиндустриального обществ. 

Связь между наукой, технологическим прогрессом, инновациями и эконо-

мическим ростом установилась в Европе в эпоху Возрождения, а примене-

ние и использование паровой машины в привели к промышленному перево-

роту и являлись результатами научных исследований ученых 

Великобритании, Голландии, Германии, Франции.  

Например, представитель английской классической школы политэко-

номии Д.Рикардо в «Принципах политической экономии и налогообложе-

ния» (1817 г.) описывал растущую экономику, на которую влияет техноло-

гический прогресс и, в частности, землесберегающие нововведения, 

которые сохраняют или сокращают количество капитала и труда, необходи-

мые для производства данного объема продукции на данной площади земли. 

Известный экономист М.И.Туган-Барановский в своей работе «Перио-

дические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая 

теория кризисов» (1923 г.) проводит параллель между фазами экономиче-

ских циклов и спросом на новые средства производства. Восходящая фаза 

цикла связана с усилением спроса на средства производства и характеризу-

ется как период ускоренного строительства и учреждения новых промыш-

ленных предприятий, а нисходящая – с ослаблением спроса на них. Ученый 

писал: «Невозможно что-нибудь выработать из ничего; чтобы выработать 

новые товары, необходимо приобрести сырой материал, орудия труда, пред-

меты потребления для рабочих. Расширение производства в каждой отрасли 

труда всегда усиливает спрос на товары, которые вырабатываются в других 

отраслях.... В периоды создания нового основного капитала возрастает 

спрос абсолютно на все товары» [1, с.270]. Он подчеркивал, что развитие 

технологий, усовершенствование техники станет законом конкуренции про-

изводителей.  

В работе «Большие циклы конъюнктуры» (1925 г.) великим русским 

экономистом Н.Д.Кондратьевым, было разработано инновационное наблю-

дение, а именно «большие циклы», или «длинные волны», или «Циклы Кон-

дратьева», которые получаются от каждого базового нововведения и вклю-

чают большое количество вторичных, усовершенствованных нововведений. 

«Длинная волна» сочетает в себе несколько последовательно сменяющих 

друг друга фаз, а именно: депрессия - технологическое дно; оживление эко-

номики - базисная инновация; подъем экономики - процессные инновации; 

расцвет технологического уклада - инновации улучшения; спад экономики 

- псевдоинновации; депрессия - технологическое дно. Связь между иннова-

циями и фазами экономического цикла носит долгосрочный и характер и 

составляет порядка 55 лет. Перед началом возрастающей волны каждого 

большого цикла происходили коренные изменения в технике, технологии 

производства, на основе кардинальных изобретений и радикальных новов-
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ведений. В соответствии с этой теорией, инновации формируют новые сек-

торы экономики, новые виды деятельности, новых рынки. Это революцион-

ное открытие повлекло за собой череду работ, развивающих начатое 

Н.Д.Кондратьевым дело инновационного развития экономики. 

Австрийский и американский экономист Йозеф Алоиз Шумпетер тео-

ретически обосновал необходимость в постоянных радикальных иннова-

циях, влияющих на развитие экономики, что изложил в своих работах «Тео-

рия экономического развития» (1911 г.) и «Экономические циклы» (1939 г.), 

популяризировав и поддержав идеи выдающегося ученого Н.Д.Кондрать-

ева. Согласно воззрениям Й.А.Шумпетера инноватор – это предпринима-

тель, который использует инновацию как средство получения более высо-

кой прибыли. Он внедряет на рынок нововведение и, если оно оказывается 

жизнеспособным, получает максимальную норму прибыли. Иные предпри-

ниматели подхватывают идею, распространяя нововведение, тем самым 

стимулируя рост инвестиций и общий экономический подъем. Появление 

на рынке большого количества последователей приводит к падению нормы 

прибыли, что принуждает предпринимателя идти на риск для освоения но-

вых инноваций. По этому поводу Й.А.Шумпетер пишет: «Массовое появле-

ние предпринимателей является единственной причиной явления «подъем», 

… так как проходит крупное, отдельными импульсами нарушение равнове-

сия. ...именно массовым появлением новых комбинаций объясняются ос-

новные черты периода подъема» [2, с.407]. В ходе исследований он выявил 

новый тип конкуренции - эффективную - которая появляется благодаря 

научно - техническим, организационно - экономическим и управленческим 

нововведениям и дает возможность преодолеть кризы за счет инновацион-

ного обновления капитала. Несомненный вклад Й.А.Шумпетера, как уче-

ного состоит развитии концепции, объясняющей современный ход научно-

технического прогресса как неравномерного процесса, решающую роль в 

котором сыграют новаторство, риск и предпринимательство - двигатели 

технических, экономических, организационных и социальных процессов, 

происходящих в обществе.  

В 50-х гг. 20 в. в своих статьях «Вклад в теорию роста» (1956 г.) и «Тех-

нические изменения и агрегированная производственная функция» (1957 г.) 

американский экономист Р.Солоу сформировал основу для макроэкономи-

ческой модели (модель Солоу), учитывающей вклад технологического па-

раметра в экономический рост, чем популяризировал идеи Й.А.Шумпетера 

и Н.Д.Кондратьева и показал, что на стабильный гарантированный рост эко-

номики значительное влияние (до 85%) оказывала именно инновационная 

составляющая технологических изменений.  

Идеи Шумпетера и Кондратьева продолжали в своих трудах Д.Р.Фор-

рестер, Г.Менш, К.Фримен и др.  

Американский инженер, разработчик теории системной динамики 

Д.Р.Форрестер и его исследовательская группа впервые приняла идею раз-
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вития кластеров (1974-1981 гг.), как основных объединений, способствую-

щих рациональному и сбалансированному развитию экономики отраслей, 

регионов, стран. В своей «Мировой динамике» (1971 г.) он представляет 

мир как единое целое, сложную систему взаимосвязанных уровней: населе-

ния, природных ресурсов, промышленности, сельского хозяйства, загрязне-

ния окружающей среды, времени. Взаимосвязь этих уровней является фун-

даментом глобального моделирования, который включает согласование 

человеческой деятельности с возможностями биосферы, используя усовер-

шенствованные механизмы планирования и применение новых технологий. 

Западногерманский экономист Г.Менш в своей книге «Технологиче-

ский пат: инновации преодолевают депрессию» (1975 г.) выявил связи 

между инновациями, экономическим ростом и цикличностью. Он эмпири-

чески подтвердил идею кластера инноваций и обнаружил, что эти кластеры 

имеют место в периоды продолжительных депрессий. Он выделил четыре 

цикла экономической конъюнктуры: начало первого цикла связано с изме-

нениями в химической, металлургической, ткацкой промышленности, 

начало фабричного производства паровых машин (1776 г.); начало второго 

цикла ознаменовалось изобретением турбины (1832 г.), телеграфа Морзе 

(1840 г.), созданием Максвеллом теории магнитного поля (1864 г.), разви-

тием железнодорожного транспорта; катализатором третьего большого 

цикла стало создание Р.Дизелем двигателя внутреннего сгорания – дизель-

ного двигателя (1897 г.), радио А.С.Поповым (1895 г.), начало развития те-

левидения в конце XІХ в.; четвертый большой цикл характерен для совре-

менного этапа развития, когда предприятия содействуют проникновению 

одного или нескольких крупных изобретений в различные отрасли обще-

ственной жизни, что способствует сокращению рабочего времени, расшире-

нию ассортимента продукции, удешевлению стоимости товара, повышению 

уровня жизни населения. Благодаря этому, мы имеем на выходе кластер ин-

новаций, приводящий к значительному экономическому прогрессу.  

Именно четвертый большой цикл характеризуется развитием совре-

менной научно-технической революции: это и открытия в военных отрас-

лях, создание системы вооружения, обеспечение военно-технического пре-

имущества - небезизвестная «гонка вооружений»; и повышение 

конкурентоспособности ведущих отраслей промышленности и сельского 

хозяйства на базе научно-технического прогресса, вклад которого перевесил 

вклад земли, труда и капитала; и достижения научно-технического про-

гресса в направлении развития информационного и телекоммуникацион-

ного полей, медицинских исследований, биотехнологий и других сферах, 

оказывающих положительное влияние на повышение качества жизни чело-

вечества. 

Английский экономист, представитель неошумпетерианского направ-

ления К.Фримэн, исследователь экономических циклов в рамках концепции 

«длинных волн» Н.Д.Кондратьева, был приверженцем социальной теории, 
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которая связана с приоритетом человеческих отношений в управлении ин-

новационной деятельностью. Ключевая роль в теории отводилась вопросам, 

связанным с личностью человека, уровнем образования, анализом соци-

ально-психологических факторов. К.Фримен является также пионером кон-

цепции национальных инновационных систем, разрабатывавшейся в 1980-х 

гг., именно он в своей работе «Инновации в Японии» (1987 г.) предложил 

сам термин «национальная инновационная система», а также ряд постула-

тов данной концепции. Согласно его воззрениям национальная инновацион-

ная система – это сеть частных и государственных институтов, деятельность 

которых приводят к возникновению, импорту, модификации и распростра-

нению новых технологий. 

Именно поэтому в индустриально развитых странах в конце ХХ в. на 

смену теориям интенсификации пришла теория инновационных процессов 

как основа перехода к модели качественно нового экономического роста. 

Эта модель опирается на ресурсосбережение, высокие и информационные 

технологии, а также интеллектуализацию всей производственной деятель-

ности. 

В современном мире инновации выполняют многочисленные функции, 

малую толику которых мы приводим в данной статье. Итак: 

1. Инновации – это основной генератор экономического роста. 

2. Инновации создают и развивают новые отрасли экономики. 

3. Инновации предоставляют конкурентное преимущество. 

4. Инновации снижают издержки производства, повышают качество 

продукции и, как следствие, способствуют получению прибылей и даже 

сверхприбылей. 

5. Инновации совершенствуют законодательную базу в области регу-

лирования интеллектуальной собственности. 

6. Инновации способствуют выходу на новые рынки, расширению 

имеющейся доли рынка, удержанию положения на рынке. 

7. Инновации удовлетворяют потребности человечества. 

Логическая схема основных функций инноваций и их взаимосвязь 

представлена на рисунке 1.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что рынок живет 

нововведениями, являющимися основой его стойкого развития. Инновации 

приобретают черты основного фактора экономического роста в современ-

ном постиндустриальном обществе, становятся главным «действующим ли-

цом» теоретических изысканий и практической реализации современного 

научно-технического прогресса - прогресса в технологии, экономике и со-

циальной сфере. 
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Рис. 1. Основные функции инноваций и их взаимосвязь 
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Ethnopolitical relations and migration processes at all times have been sub-

ject to significant interaction. This circumstance has long attracted the attention 

of various researchers. But if earlier the interrelation and interaction of migration 

processes and interethnic, national relations were assessed primarily as a factor 

influencing the social development of society, then in modern conditions they can 

be characterized as complex political processes that directly affect the lives of 

individuals, groups society as a whole. In this regard, the further social develop-

ment of Kazakhstan largely depends on solving national problems and optimizing 

the migration of representatives of various ethnic communities. Completely new 

relations in the areas of interaction between migration and ethnic processes, radi-

cal transformations of society require an adequate approach to the study of migra-

tion of nations and nationalities, mainly as a political factor complicating intra-

state relations. 

Structural analysis of state-legal phenomena, including the functions of the 

state, contributes to their more successful and in-depth knowledge and explana-

tion. Thus, the migration function as a direction and process is an independent and 

necessary sphere of state activity. The system of migration relations is very com-

plex and controversial, it is in it that the category “effective state” acquires real, 

practical significance. The migration sphere allows us to give a fairly accurate 

assessment of the social, demographic and economic work of the state. 

Migration has a significant impact on the global political and socio-economic 

situation, and especially in those countries that are under pressure from immigra-

tion flows, where the migration sphere is one of the components of the national 

security of the state. 

Migration management, as an element of regulation of social processes, is 

determined by the evolutionarily growing needs of society in the field of econom-

ics, demography, geopolitics, family policy, culture and science. From a legal 

point of view - this is due to the ideology of the rule of law, where a person, his 

rights and freedoms are the highest value, which implies the corresponding au-

tonomy of the individual in matters of personal well-being and life. 

Significant in terms of volume and content, the migration activities of the 

state, like any other, also need regulatory and organizational support and separa-

tion, which is due to objective social processes. In fact, we are talking about the 
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so-called migration function of the state, which, in general, involves managing 

social flows in the interests of the state and society. Migration function should be 

attributed to the number of independent activities of the state, i.e. carried out by a 

state body that may not be organizationally included directly in any branch of 

government. 

Probably, it can be argued that the state migration policy is carried out as a 

necessary, objectively determined activity. However, is there any reason to con-

sider it as independent? 

Kazakhstan is a democratic, unitary, secular state created on the original Ka-

zakh land, in which the state is a forming Kazakh nation, Russians and other eth-

nic groups strive to live in peace and harmony. 

At the same time, in the past, the national policy of the Russian Empire and 

the Soviet period was accompanied by numerous violations of the rights of peo-

ples, facts of direct genocide and environmental catastrophe. The authorities were 

suspicious of ethnic values and sought to unify them. The peace and accord of the 

peoples, which for decades we have been talking about as a fait accompli, did not 

always correspond to reality. Moreover, they were mainly asserted by force or, at 

best, by persistent ideological pressure, which in turn had a negative effect on 

interethnic relations. 

The development of inter-ethnic relations after independence was accompa-

nied by fundamental changes in the role of the state and political institutions, eco-

nomic reforms, and transformations of the spiritual and ideological life. Unem-

ployment, poverty, legal nihilism, manifestations of bureaucracy and large-scale 

migration processes had a serious negative impact on interethnic relations. 

Under these conditions, the national policy of the Republic of Kazakhstan 

was aimed at mitigating the consequences of contradictions inherited from the 

previous legacy and new socio-economic problems. Priority attention was paid to 

the formation of a civil community, the adaptation of diasporas that turned out to 

be outside of Kazakhstan and other former Soviet republics, to new political real-

ities. 

The participation of state structures in the implementation of people's migra-

tory aspirations can be assessed differently. At the same time, we are well aware 

that since the emergence of human civilization, people have tended to look for the 

most favorable living conditions, so the phenomenon of migration is clearly more 

ancient than the emergence of the state and problems related to interstate relations. 

At the same time, we note that migration is a new sociopolitical manifestation for 

all sovereign states, and therefore many of them were not ready to respond quickly 

to massive displacement of people, and even in conditions of acute crisis situa-

tions, civil wars and widespread discrimination of representatives of non-indige-

nous nations. in certain territories. This is the objective cause of the difficulties. 

It is another case when the relevant services and, especially, the authorities, which 

have the appropriate powers, are not eager to provide assistance to migrants. 

There are many examples of refusal of registration, allocation of land for the con-
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struction of houses, registration of enterprises of various forms of ownership, em-

ployment. With such an approach, local authorities to assist migrants find it diffi-

cult to talk about their rapid adaptation, the emergence of their incentive to receive 

new professions, understanding of their place and role in the new society. 

The resolution of contradictions was sent to the mainstream of a peaceful 

solution. State policy was based on the democratic, humanistic traditions of non-

violence, tolerance, the centuries-old experience of living together peoples. 

The migration policy is a system of ideas generally accepted at the level of 

power structures and conceptually united means, with the help of which, first of 

all, the state, as well as other public institutions, observing certain principles, as-

sume the achievement of goals. The policy should be conducted in accordance 

with the principles that form the fundamental basis of the state (the Constitution, 

international legal acts, etc.). The policy is not limited only to the systems of 

measures, although not so long ago only the totality of measures regulating this 

process was attributed to it. 

As a fundamental doctrine and the basic principle of the legal system of the 

Republic of Kazakhstan, the concept of the theory of natural human rights is con-

sidered. The state only recognizes, fixes and creates guarantees for their imple-

mentation and compliance. The problem of conceptual understanding and practi-

cal implementation of social rights and guarantees are an integral part of the idea 

of a social state. The idea of a welfare state is complex, being the result of different 

concepts of content. 

According to Article 4 of the Law of the Republic of Kazakhstan of July 22, 

2011 No. 477-IV “On Migration of the Population” (with amendments and addi-

tions as of 07/04/2018), the state policy in the field of migration of the population 

is based on the following basic principles: 

1) recognition and guarantee of the rights and freedoms of migrants in ac-

cordance with the Constitution of the Republic of Kazakhstan, laws and interna-

tional treaties; 

2) protection of national interests and ensuring national security; 

3) a combination of interests of the individual, society and the state; 

4) transparency of regulation of migration processes on the basis of updating 

and multiple use of information; 

5) the differentiated approach of the state to the regulation of various types 

of immigration. 

The main objectives of the state policy in the field of migration are: 

1) protection of the rights and freedoms of migrants; 

2) the organization of rational settlement of oralmans taking into account the 

interests of the demographic and socio-economic development of the regions; 

3) attracting highly qualified foreign labor for labor activity in the Republic 

of Kazakhstan; 

4) protection of the domestic labor market by quotas for attracting foreign 

labor; 

5) ensuring the integration of Kazakhstan into the international labor market; 



18 

6) development of cooperation of the Republic of Kazakhstan with other 

states in order to prevent and prevent conflicts that may lead to mass migration of 

the population; 

7) optimization of internal migration flows, ensuring rational resettlement of 

migrants throughout the country; 

8) support and development of relations with former compatriots and ethnic 

Kazakhs living abroad, including in the field of cultural cooperation and infor-

mation support; 

9) facilitating the resettlement of ethnic Kazakhs to their historic homeland; 

10) international cooperation in the sphere of regulation of migration pro-

cesses, prevention and suppression of illegal immigration. 

The aforementioned Law regulates social relations in the field of population 

migration, determines the legal, economic and social foundations of migration 

processes. 

At present, the migration situation in the republic is characterized by intense 

internal migration. Its components are the migration of the population from rural 

settlements to regions with a higher standard of living and developed infrastruc-

ture, from ecologically unfavorable regions to regions with the best ecological 

environment. 

The concept of the foreign policy of the Republic of Kazakhstan states that 

human rights and international relations, the Republic of Kazakhstan committed 

to the values of a democratic society, including respect for human rights and free-

doms, sees its task in protecting the rights and interests of citizens and compatriots 

abroad on the basis of international law and existing bilateral agreements. 

The Republic of Kazakhstan will seek to adequately ensure the rights and 

freedoms of compatriots in the states where they constantly live, maintain and 

develop comprehensive relations with them and their organizations. 

We are witnessing a continuous expansion of the range of migration issues. 

This is due to the fact that migration itself is a multidimensional phenomenon, 

closely connected with both human rights and the phenomenon of globalization. 

But the consequences of migration manifest themselves in various spheres: polit-

ical, social, economic, cultural-psychological and others. Moreover, these conse-

quences are both positive and negative, thus becoming a source of conflict. 
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На фоне динамично развивающегося глобального рынка слияний и по-

глощений российский рынок значительно уступает не только по годовой 

стоимости, но и по количеству сделок реализованных транзакций. 

Однако, курс геополитической диверсификации, проводимый Прави-

тельством РФ, продолжает способствовать росту активности иностранных 

инвесторов в России. В 2017 г. возросло количество сделок слияний и по-

глощений с участием азиатских инвесторов более чем в 2 раза. Выход эко-

номики из рецессии поспособствовал возобновлению интереса к россий-

скому рынку со стороны европейских и североамериканских инвесторов. 

Рассматривая тенденции на российском рынке в течение последних лет, 

необходимо отметить, что в 2014 г. можно наблюдать снижение как прямых 

инвестиций в Российскую Федерацию, так и годовой стоимости всех сделок 

слияний и поглощений: со 115, 3 млрд дол. в 2013 г. до 79 млрд дол. в 2014 

г. Падение цен на нефть и геополитическая напряженность продолжали 

наносить ущерб перспективам экономического роста и подрывать интерес 

инвесторов к стране. Анализ российского рынка слияний и поглощений 

представлен на рисунке. 

Аналогичным образом, инвестиции и годовая стоимость сделок слия-

ний и поглощений сократились и в 2015 г. Среди ключевых причин сниже-

ния можно выделить нестабильный курс национальной валюты, падение 

цен на нефть, экономический спад и сложность получения финансирования, 

а также нормативные изменения в российском законодательстве (например, 

антиофшорный закон, подписанный в 2014 г.). С ослаблением доверия не-

которые крупные МНК уменьшили свое присутствие в стране, особенно в 

обрабатывающей промышленности (например, General Motors (США)) и 

сфере банковских услуг (например, Deutsche Bank (Германия) и Raiffeisen 

bank (Австрия)).  
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Рисунок – Общая стоимость и число сделок слияний и поглощений на 

российском рынке в 2011 – 2017 гг., млрд дол. и ед.  

 

Новый закон, ограничивающий ПИИ во все средства массовой инфор-

мации до 20%, также вызвал ряд сделок по продаже активов со стороны ино-

странных компаний: так, Pearson (Соединенное Королевство) и Dow Jones 

(США), например, продал свои доли в российской деловой газете «Ведомо-

сти», а немецкая группа Axel Springer ушла с рынка. 

Также можно отметить, что доля России на мировом рынке слияний и 

поглощений сократилась до 1,3%, что стало самым низким показателем за 

последние 10 лет. Более того, сложившаяся в России ситуация коренным 

образом отличалась от ситуации на глобальном рынке: там сумма сделок 

возросла на 30% до 4,3 трлн дол. В 2016 г. ситуация на российском рынке 

слияний и поглощений начала меняться: одновременно с увеличением по-

тока ПИИ, возросла и стоимость сделок слияний и поглощений; на увеличе-

ние показателей повлиял тот факт, что экономика начала восстанавливаться 

после сокращения ВВП в 2015 г. одновременно со стабилизацией цен на 

нефть. В 2016 г. были реализованы три крупные сделки в нефтегазовом сек-

торе, повлиявшие на рост показателей: Правительство продало 19,5% акций 

государственной нефтяной компании «Роснефть» за 11 млрд дол, консорци-

уму во главе с Glencore (Швейцария) – крупнейшая сделка года. Vankor India 

– консорциум компаний Oil India Ltd, Bharat Petroleum Corp и Indian Oil Corp 

Ltd – приобрел 24% «Ванкорнефти», принадлежащей российской компании 

«Роснефтегаз» за 2 млрд дол. Также была проведена приватизация компа-

нии «Башнефть». 

Несмотря на рост рынка слияний и поглощений на 13% в 2017 г., общая 

стоимость сделок снизилась на 12% по сравнению с прошлым годом, соста-

вив 66,9 млрд дол., что было обусловлено отсутствием крупных сделок и 

медленным восстановлением экономики. В особенности это заметно в 
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нефтегазовом секторе, в котором в 2016 г. были совершены сразу три круп-

ные сделки на общую сумму свыше 28 млрд дол. 

На данный момент можно выделить ряд проблем, мешающих развитию 

российского рынка слияний и поглощений: 

1) неэффективная законодательная база: в российских нормативных 

документах нет сформулированных понятий «слияние» и «поглощение», 

нет четкого понимания различий между данными понятиями; 

2) отсутствие стабильной судебной практики: нынешняя нехватка ста-

бильной судебной практики мешает иностранным инвесторам структуриро-

вать совместные предприятия с российскими партнерами на базе россий-

ских компаний; 

3) невысокая степень прозрачности деятельности российских компа-

ний: иностранные компании опасаются иметь дело с некоторыми россий-

скими предприятиями, чья деятельность и финансовая отчетность вызывает 

ряд вопросов. Решением данной проблемы мог бы служить аудит, проведен-

ный международными компаниями «Большой Четверки», однако, только 

крупные компании могут позволить себе оплатить аудиторские услуги дан-

ных компаний; 

4) на зарубежных рынках рейдерства и враждебные поглощения отвер-

гаются обществом, на российском – являются нормой; 

5) сделки слияний и поглощений зачастую используются не для созда-

ния стоимости, а для разрушения бизнеса;  

6) в сложившихся экономических условиях наблюдается падение стои-

мости активов многих предприятий. Руководители и собственники компа-

ний отказываются продавать активы по заниженной стоимости; 

7) на российском рынке слияний и поглощений государственное влия-

ние достаточно велико, что отталкивает многих инвесторов, привыкших к 

обособленному от государства зарубежному бизнес-сообществу;  

8) геополитическая обстановка, сложившаяся вокруг России не способ-

ствует развитию инвестиционной привлекательности рынка слияний и по-

глощений. Санкции, принятые в отношении России рядом европейских гос-

ударств и США, создают дополнительные риски для иностранных 

инвесторов не только для планируемых, но и для уже реализованных сделок 

в плане переоценки их экономической эффективности; 

9)  нестабильная экономическая ситуация в стране, напоминающая ка-

чели: рост-спад-рост, поскольку конъюнктура рынка зависит от ряда факто-

ров: цены на нефть, курса рубля, применяемых санкций; 

10)  неэффективная система страхования рисков иностранных инвесто-

ров и компаний по сравнению с мировой страховой системой.  

Помимо перечисленных основных проблем, необходимо отметить, что 

на глобальном рынке слияний и поглощений центр тяжести в последние 

годы сдвигается с добывающих отраслей промышленности на сферу услуг 

и производства, в технически развитые отрасли. Российские компании, 
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функционирующие в данных отраслях, не имеют ярко выраженных конку-

рентных преимуществ по сравнению с зарубежными предприятиями, про-

игрывая долю рынка и становясь объектом для слияния или поглощения 

крупными иностранными компаниями – гигантами. 

Российский рынок слияний и поглощений является индикатором состо-

яния экономики и можно отметить, что его восстановление начнется только 

после снижения неопределенности в российской экономике. Однако уже 

сейчас можно выделить некоторые основополагающие направления реше-

ния проблем в целях не только стабилизации, но и развития российского 

рынка слияний и поглощений: 

1) ключевая ориентация на практику и опыт проведения сделок слия-

ний и поглощений в развитых и некоторых развивающихся странах (Китай, 

Индия), особенно при реализации сделок на внешнем рынке и при привле-

чении иностранных инвестиций в российскую экономику. При этом опыт 

развитых и развивающихся стран должен быть не просто спроецирован на 

российский рынок, но и адаптирован к условиям российской действитель-

ности и специфики деятельности на российском рынке; 

2) унификация российского законодательства в вопросах сделок слия-

ний и поглощений с основными иностранными законодательными докумен-

тами; 

3) введение в нормативно-правовые документы понятия «поглощение» 

и формулирование четких отличий между понятиями «слияние» и «погло-

щение»; 

4) использование конъюнктуры, сложившейся под влиянием санкций 

со стороны европейских государств и США и контрсанкций со стороны Рос-

сии, для развития конкурентных преимуществ ряда отраслей: сельскохозяй-

ственной, продовольственной, сферы услуг; 

5) развитие информационных технологий, создание технопарков на 

базе федеральных университетов с целью повышения конкурентоспособно-

сти России на глобальном рынке; 

6) формирование эффективного механизма нормативно-правового ре-

гулирования рынка слияний и поглощений, обеспечивающего защиту прав 

как акционеров, так и инвесторов, недопущения незаконных сделок и столк-

новения интересов участников сделки; 

7) развитие цифровых технологий в стране и создание цифровой эко-

номики для привлечения иностранных инвестиций; 

8) создание привлекательных условий для иностранных инвесторов, 

например, предложение получения выгодного и оперативного финансиро-

вания со стороны банковских структур; 

9) предложение в качестве объекта иностранного инвестирования мало 

освоенные территории (воспользоваться опытом Китая, который в качестве 

инвестиционного объекта предлагал китайские провинции); 

10) создание единой базы надежных компаний, к которой бы имели до-

ступ зарубежные инвесторы; 
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11) продвижение таких правительственных инициатив для привлече-

ния инвесторов, как «Специальный инвестиционный контракт», «Про-

грамма поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на основе про-

ектного финансирования» и «Фабрика проектного финансирования»; 

12) развитие банковского сектора услуг и страхования как перспектив-

ной отрасли для привлечения инвесторов с целью осуществления сделок 

слияний и поглощений; 

13) ослабление государственного регулирования бизнес-сферы и рос-

сийского рынка слияний и поглощений;  

14) реализация правительственных программ по вопросам доступного 

жилья и здравоохранения, что откроет возможности для привлечения ино-

странного капитала. 

Указанные выше направления решения проблем и совершенствования 

рынка слияний и поглощений будут способствовать поступательному росту 

российской экономики, переходу ее промышленности на формат 4.0. 
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Исполнение бюджета - это ключевой этап бюджетного процесса, кото-

рый заключается в ежегодной реализации бюджетов всех уровней Бюджет-

ной системы Российской Федерации. Именно этот этап характеризуется 

наибольшей концентрацией субъектов бюджетного процесса. От качества 

исполнения бюджета зависят многие экономические, политические, соци-

альные показатели в государстве, что подразумевает необходимость под-

держания высокого качества осуществления данного этапа бюджетного 

процесса. Для достижения этой цели необходимо наличие развитой системы 

контроля, а также постоянная работа над поиском путей и резервов для ее 

усовершенствования. 

Более того, посредствам контроля за исполнением бюджета, как на фе-

деральном, так и на региональном уровне, с одной стороны, происходит вы-

явление и пресечение нарушений, а с другой - повышение бюджетной дис-

циплинированности объектов контроля, что в совокупности способствует 

поддержанию высокого качества исполнения бюджета. Следовательно, кон-

троль за исполнением бюджета необходим на любом уровне государствен-

ной власти и является фундаментальным началом для достижения высоких 

экономических, социальных показателей. 

На сегодняшний день, наиболее обсуждаемой в российской экономи-

ческой литературе проблемой ГФК на всех уровнях государственной власти 

является несовершенство законодательства в этой сфере, в частности отсут-

ствие единой правовой базы ГФК. 

Законодательные акты, регулирующие осуществление ГФК в России 

(БК РФ, ФЗ «О Счетной палате РФ», ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований» и др.) содержат разные трактовки та-

ких элементов ГФК, как методы, виды и формы. Отсутствие четкого, еди-

ного понятийного аппарата может затруднять организацию и 

осуществление деятельности контрольно-счетных органов на всех уровнях 

государственной власти, следовательно, в рамках совершенствования рос-

сийской системы ГФК следует уделить особое внимание данной проблеме. 

 В части ее решения на всех уровнях власти в Российской Федерации 

необходимо создать единый федеральный закон, который послужил бы 
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фундаментом для повышения эффективности функционирования и даль-

нейшего развития системы внешнего ГФК. Такой закон необходим в целях 

установления единой трактовки следующих аспектов: 

 определения внешнего ГФК; 

 основополагающих целей и задач внешнего ГФК; 

 видов, форм, методов осуществления внешнего ГФК; 

 субъектов, объектов, предметов внешнего ГФК; 

 требования к нормативной правовой базе внешнего ГФК на уровне 

субъектов РФ; 

 критерии оценки эффективности деятельности региональных кон-

трольно-счетных органов в Российской Федерации; 

Важным моментом в рамках вступления в силу такого федерального 

закона является приведение в соответствие с ним положений действующих 

законов и нормативно правовых актов, регулирующих отдельные стороны 

системы ГФК, на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

 Таким образом может быть решена проблема разночтений основных 

понятийных аспектов, которая на данный момент затрудняют деятельность 

органов внешнего финансового контроля. 

Следствием отсутствия целостной системы контроля является отсут-

ствие четкого взаимодействия государственных контрольных органов - их 

деятельность характеризуется разобщенностью и несогласованностью. Ста-

тус и полномочия органов контроля определяют многочисленные правовые 

акты, зачастую допускающие дублирование. 

В целях обеспечения координации и согласованности государственных 

органов контроля существует необходимость разработки единого правового 

акта, регламентирующего статус и полномочия таких органов, а также явля-

ющегося основополагающим для нормативных актов, регулирующих дея-

тельность соответствующих контрольных органов. Таким образом может 

быть решена проблема дублирования их функций. 

БК РФ наделяет контрольно-счетные органы бюджетными полномочи-

ями по проведению аудита эффективности, направленного на определение 

экономности и результативности использования бюджетных средств (ст. 

157). Также Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принци-

пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» наделяет кон-

трольно-счетные органы по организации и осуществлению контроля за за-

конностью, результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-

зования бюджетных средств (ст. 9). 

Одним из самых часто встречающихся нарушений бюджетного законо-

дательства, выявляемых контрольно-счетными органами при проведении 

контрольных мероприятий, является неэффективное использование бюд-

жетных средств. Однако, ни БК РФ, ни Федеральный закон № 6-ФЗ не ре-

гламентируют понятие «неэффективное использование бюджетных 
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средств», а также не устанавливают единые критерии эффективности ис-

пользования бюджетных средств. При проведении проверок, на сегодняш-

ний день, однозначно и с уверенностью констатировать, что те или иные 

результаты деятельности объекта контроля являются неэффективными, не-

результативными и неэкономными, не представляется возможным. Как по-

казывает практика проведения контрольно-счетными органами контроль-

ных мероприятий, для получателей бюджетных средств одним из основных 

критериев является полное и равномерное освоение бюджетных средств.  

Следовательно, в части законодательного регулирования ГФК необхо-

димо установить такое понятие, как «неэффективное использование бюд-

жетных средств», а также должны быть установлены единые критерии ре-

зультативности, эффективности и экономности, с которыми сопоставлялись 

бы получаемые при проверках конкретные статистические, экономические 

и иные данные. Более того, необходимо расширить перечень видов бюджет-

ных нарушений, установленных главой 30 БК РФ, дополнив его названным 

видом нарушения, а также установить юридическую ответственность за не-

эффективное использование бюджетных средств. 

Весомой проблемой ГФК на данном этапе является то, что значитель-

ная часть материалов контрольных мероприятий, в которых были выявлены 

нарушения различной степени тяжести, не доходит до судебных решений. 

Как правило, «причиной таких ситуаций является сложность доказывания 

выявленных нарушений, как следствие, расследование таких дел заканчива-

ется в связи с отсутствием состава преступления. Таким образом, долгий и 

кропотливый труд сотрудников органов государственного финансового 

контроля оказывается безрезультатным» [9, с. 123]. Данная проблема суще-

ствует довольно давно, но до сих пор она является одной из ключевых в 

функционировании системы ГФК на современном этапе. Однако за послед-

ние несколько лет были проведены успешные мероприятия для ее решения. 

Например, в 2014 году для повышения результативности деятельности кон-

трольных органов между Счетной палатой РФ и Министерством внутрен-

них дел РФ было заключено соглашение, в целях оптимизации контрольной 

работы, взаимообмене информацией о фактах незаконного использования 

государственных средств, а также обеспечения плотного взаимодействия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений финансово-бюд-

жетного законодательства Российской Федерации. Соглашение предусмат-

ривает возможность передачи контрольным органом материалов в Мини-

стерство внутренних дел до их утверждения коллегией Счетной палаты РФ, 

в случае, если выявлены нарушения, которые требуют незамедлительного 

реагирования. 

Низкий уровень ответственности лиц, виновных в бюджетных право-

нарушениях, выявленных контрольно-счетными органами, целесообразно 

повышать путем введения в уголовный и административный кодексы поло-

жений, значительно ужесточающих наказание за нарушения в бюджетной 
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сфере. Более того, необходимо сделать суммы штрафов соизмеримыми с 

размерами выявленных нарушений. 

Качество реализации экономической политики государства напрямую 

зависит от наличия развитой, отлаженной системы ГФК на всех уровнях 

государственного управления, в частности единого понятийного аппарата, 

четкого разграничения функций органов ГФК, инструментов оценки эффек-

тивности деятельности контрольно-счетных органов, адекватной системы 

ответственности за нарушения в бюджетной сфере и отсутствия препят-

ствий у контролеров к получению полной, всеобъемлющей информации, не-

обходимой в рамках проведения контрольного мероприятия. 

Предложенные меры позволят существенно повысить качество и ре-

зультативность деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

создать благоприятные условия для дальнейшего развития и совершенство-

вания системы ГФК в Российской Федерации. 
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В последние время усилилась проблема формирования эффективной 

кредитной политики банка, который является в первую очередь кредитной 

организацией, предоставляющий разные виды кредитования. Кредитная по-

литика создает основу процесса кредитования, формирует общие принципы 

и ограничения, которые лежат в основе организации банком кредитного 

процесса, а также кредитная политика создает факторы, влияющие на каче-

ство кредитного портфеля, природу кредитных рисков. Для этого необхо-

димо не только грамотно и эффективно управлять кредитованием, но и обес-

печить доходность проводимых кредитных операций, так же обеспечить и 

финансовую устойчивость банка. 

Кредитование является одним из основных частей формирования бан-

ковских активов, так как приносит наибольшее количество прибыли. Тем 

самым, основными видами кредитования, которые создают для банка 

успешную кредитную политику, являются: 

- потребительские кредиты с процентной ставкой от 12,9 % на 2018 год, 

которые представляют собой ссуды, предоставляемые населению; 

- ипотечный кредит с процентной ставкой от 9,2 % на 2018 год, который 

представляет собой долгосрочные ссуды под залог недвижимости, напри-

мер, земли, производственных и жилых зданий; 

-сельскохозяйственный кредит с процентной ставкой от 10,9 % на 2018 

год, который предоставляется банками на длительный срок для покрытия 

крупных капиталовложений в сельскохозяйственное производство; 

- автомобильное кредитование с процентной ставкой от 9,9 % на 2018 

год, которое представляет собой целевой характер кредита, предусматрива-

ющий расходование полученных средств исключительно на покупку авто-

мобиля и необходимость страхования транспортного средства; 
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- кредиты на развитие бизнеса: овердрафт с процентной ставкой от 12 

% на 2018 год, коммерческая ипотека с процентной ставкой от 11,5 % на 

2018 год; 

- лизинг (финансовая аренда), под которым понимается отдельный вид 

кредитования. Суть кредитования заключается в том, что заемщик получает 

от лизингодателя необходимое ему оборудование, транспортное средство 

или даже недвижимость, эксплуатируя и постепенно расплачиваясь за него. 

Процентная ставка заключается по договору. [1] 

Следовательно, при совершении банком кредитных операций возни-

кают высокие риски. 

Исходя из видов кредитования, которые применяются в банках, рас-

смотрим сущность кредитной политики, чтобы определить ее основные 

цели и задачи. В настоящее время многие ученые занимались вопросом в 

определении общего термина кредитная политика, которая бы раскрывала 

полную суть этого процесса. Наиболее раскрыто определение термина кре-

дитная политика дают следующие современные экономисты: например, 

О.И. Лаврушин считает, что кредитная политика - это политика, формиру-

ющая и распределяющая средства кредитного потенциала. И.В. Пещанская 

определяет кредитную политику банка как комплекс мероприятий банка, 

направленных на повышение доходности кредитных операций и снижение 

кредитного риска. Такие ученые как В. Платонов и М. Хиггинс утверждают, 

что кредитная политика определяет задачи и приоритеты кредитной дея-

тельности банка, средства и методы их реализации, а также принципы и по-

рядок организации кредитного процесса. [2] 

 На наш взгляд, мнения ученых дополняют друг друга, но в то же 

время каждый из авторов считает кредитную политику как совокупность 

мероприятий, направленных на организацию своих потребностей. 

Таким образом, кредитная политика- это совокупность документов и 

комплекс мероприятий, определяющих развитие коммерческого банка в об-

ласти кредитования своих клиентов. 

Определившись с формулировкой термина кредитная политика, необ-

ходимо также рассмотреть самые важные составляющие кредитной поли-

тики. К ним относятся: цель, задачи, принципы и функции кредитной поли-

тики. 

Цель и задачи у кредитного банка разные. Банк устанавливает их сам, 

придерживаясь своего направления. Основной целью кредитной политики 

банка является получение максимальной прибыли при минимальном уровне 

риска. Исходя из цели, перед банком ставятся следующие основные задачи: 

- постоянный контроль над структурой кредитного портфеля;  

- предоставление надежных и рентабельных кредитов;  

- минимизация и диверсификация кредитных рисков; 

- выработка единого подхода к операциям кредитования; 

- обеспечение последовательности действий в процессе осуществления 

операций кредитования и т. д. [3] 
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Для решения поставленных задач перед кредитным банком, необхо-

димо разобраться с принципами, которые являются основой для осуществ-

ления кредитного процесса. В настоящее время общими принципами явля-

ются:  

- принцип срочность, предполагающий наличие в кредитных отноше-

ниях временного аспекта, т.е. между моментом выдачи ссуды и моментом 

ее погашения всегда существует определенный промежуток времени, фик-

сируемый в кредитном договоре; 

- принцип возвратности, исходящий из того, что ссуда предоставляется 

на срок и должна быть возвращена заемщиком кредитору, а кредитором-

банком своему вкладчику; 

- принцип платность представляет собой цену услуги, предоставляемой 

банком своему клиенту; 

- принцип обеспеченности ссуды, возникший как способ снижения кре-

дитного риска. Чтобы обеспечить возврат ссуд банки, как правило, требуют 

от своих клиентов материальных гарантий возврата ссуд. Если заемщик 

нарушает свои обязательства, банк имеет гарантийные права для возмеще-

ния своих убытков. Этот принцип имеет очень большое значение для рос-

сийской практики кредитования в современных условиях; 

- принцип целевого использования кредитных средств, вытекающий из 

той роли, которую кредит играет в экономической жизни. Роль кредита из-

меряется активностью его воздействия на хозяйственную жизнь страны, 

способностью стимулировать достижения высоких конечных результатов 

всех звеньев экономики. Предоставляя ссуду, банк должен быть, уверен, что 

кредитный ресурс будет использован эффективно и возвращен в срок. Учет 

цели использования ссуды позволяет точнее просчитать риск и доходность 

по ссуде; 

- принцип рационального кредитования. В современных условиях осо-

бое значение приобретает данный принцип кредитования, требующий 

надежной оценки не только объекта, субъекта и качества обеспечения, но и 

уровня маржи, доходности кредитных операций, снижения риска. [3] 

Рассмотренные принципы, которые представлены выше, не дают пол-

ного представления в необходимости организации кредитной политики. Од-

нако, суть кредитной политики можно сформулировать через основные 

функции. В настоящее время ученые выделяют следующие функции креди-

тования: 

- распределительная функция, которая распределяет ссудный фонд 

страны на возвратной основе; 

- эмиссионная функция, предназначенная для создания кредитных 

средств обращения и замещение наличных денег; 

- контрольная функция, которая производит контроль за эффективно-

стью деятельности хозяйствующих субъектов, ускорение технического про-

гресса. Реализуется путем контроля за состоянием заемщика, соблюдением 

принципов кредитования; 
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- перераспределительная функция, которая занимается замещением 

действительных денег кредитными деньгами и кредитными операциями. [3] 

Таким образом, рассмотрев основную цель, основные задачи, основные 

принципы и функции кредитной политики, можно сказать, что разработка 

эффективной и грамотной кредитной политики является важнейшим эле-

ментом банковского кредитования. Кредитная политика должна быть сфор-

мирована так, чтобы это позволило руководству банка поддержать утвер-

жденные стандарты организации кредитного процесса, избежать риска, 

возникающие при кредитовании, и правильно оценить возможности даль-

нейшего развития банка, направленные на повышение эффективности кре-

дитной политики. 
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Проблемный характер развития инвестиционной деятельности пред-

приятий ЖКХ в ДНР, формирует потребность в разработке инвестиционных 

программ, позволяющих определить принципы и методы осуществления 

инвестиционной политики предприятия. Кроме того, инвестиционная про-

грамма является неотъемлемым элементом процесса формирования тари-

фов на жилищно-коммунальные услуги.  

Разновекторные исследования финансового управления проводились 

известными отечественными и зарубежными учеными. Сущность инвести-

ций была рассмотрена на основе обобщения положений научных трудов 

К. Адамецкого, Л. Балабановой, Ф. Тейлора, А. Файоля и др. В основе ис-

следования финансового управления заложены теоретические постулаты 

Ю. Бригхема, П. Егорова, Б. Коласса, Л. Омельянович, С. Салиты, Р. Холта, 

В. Шарпа и др., инвестиционных программ — И. Башмаковым, В. Папуш-

киным, Л. Омельянович, С. Салиты, и др. Исследованиям проблем жи-

лищно-коммунального хозяйства посвящены работы В. Дорофиенко, 

Ю. Петрушевского, Е. Вольской, Е. Перьковой, В. Севки и др.  

Целью разработки инвестиционной программы развития и модерниза-

ции ЖКХ является усовершенствование инвестиционной политики в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве Донецкого региона, обеспечение финанси-

рования модернизации его инфраструктуры путем поиска инвесторов. 

Разработанная инвестиционная программа должна предоставлять потенци-

альному инвестору полную информацию о предлагаемых условиях вложе-

ния финансовых средств, гарантиях их возврата, должны быть приведены 

обоснования объемов и структуры финансирования по каждому вошедшему 

в нее инвестиционному проекту.  

В современных социально-экономических условиях функционирова-

ния любого общества и государства финансовое управление превращается 

в центральный механизм управления, реализующийся через относительно 

самостоятельные задачи, решение которых направлено на обеспечение всех 

субъектов хозяйствования финансовыми ресурсами и достижение синерге-

тического эффекта от управленческих действий.  

В последнее время одним из самых проблемных секторов экономики 

является жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), в котором хотя и были 

проведены разнообразные реформы, связанные с развитием новых форм 

управления жилищным хозяйством, внедрением ресурсосберегающих тех-

нологий, демонополизацией ЖКХ, однако это не позволило решить боль-

шинство накопившихся проблем. Наиболее значительной проблемой в жи-

лищно-коммунальном хозяйстве является недостаток финансовых 

ресурсов, в связи, с чем невозможно провести модернизацию основных фон-

дов, осуществлять эффективную инновационную деятельность. В таких 

условиях усовершенствование процессов финансового управления в сфере 

ЖКХ, позволяющее более эффективно использовать имеющиеся финансо-

вые ресурсы и заниматься поиском их альтернативных источников, является 

актуальным направлением исследования. 
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Инвестиционная программа представляет собой совокупность инвести-

ционных проектов в виде перечня объектов инвестиций, их основных харак-

теристик и объемов финансирования, составляется на определенный вре-

менной период и формируется на основании нормативных документов. В 

настоящее время инвестиционная программа является неотъемлемой ча-

стью инвестиционной деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

способствует ее эффективному развитию.  

К принципам реализации инвестиционной программы в ЖКХ региона 

относятся:  

создание привлекательных условий для инвесторов, вкладывающих 

средства в ЖКХ города (населенного пункта);  

изучение и глубокий анализ объектов инвестирования, обеспечение ин-

формационных требований потенциальных инвесторов [1, С. 17].  

При разработке инвестиционной программы необходимо учитывать 

особенности инвестиционной деятельности в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве, а именно, заинтересованность в высокой результативности инве-

стиционных мероприятий трех сторон:  

инвестора, предприятия-реципиента и местных органов власти. Первая 

сторона заинтересована в максимизации полученной от реализации инве-

стиционной программы прибыли; 

вторая — в росте внутреннего потенциала предприятия; 

третья — в социальном эффекте, который определяется улучшением 

условий предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.  

Формирование инвестиционных программ необходимо осуществлять в 

определенной последовательности с учетом как внешних, так и внутренних 

факторов, влияющих на эффективность их реализации.  

Инвестиционные программы целесообразно разрабатывать отдельно 

для каждой подсистемы коммунальной инфраструктуры (тепло-, водоснаб-

жение, водоотведение и очистка сточных вод, утилизация твердых бытовых 

отходов). Минимальный срок, на который они разрабатываются, целесооб-

разно установить 3-4 года. Причем в зависимости от подсистемы, для кото-

рой они разрабатываются и ее правового регулирования, программы имеют 

свои особенности. Основой для разработки инвестиционных программ в 

подсистемах тепло-, водоснабжения и водоотведения должны являться пер-

спективные схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения. В случае их от-

сутствия требуется обязательная их разработка [2, С. 26].  

Техническое задание на разработку инвестиционной программы опре-

деляет ее содержание [2, С. 27]. В инвестиционную программу включаются:  

1. Паспорт программы.  

2. Цели и задачи инвестиционной программы (их целесообразно пред-

ставить в виде целевых индикаторов, характеризующих состояние отдель-

ной подсистемы коммунальной инфраструктуры, которое предполагается 

обеспечить за счет реализации программы).  
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3. Характеристика города или населенного пункта (географическое по-

ложение, общая площадь, численность населения, предприятия, предостав-

ляющие жилищно-коммунальные услуги, количество источников водоснаб-

жения, котельных или объектов инфраструктуры).  

4. Производственная программа, где производится расчет объемов про-

изводства и реализации услуг, численности потребителей, мощности, рас-

ходов воды, объемов очищенной воды для систем водоснабжения и объемов 

произведенной тепловой энергии для теплового хозяйства.  

5. Характеристика состояния подсистемы коммунальной инфраструк-

туры в динамике за последние 3-5 лет: техническое оснащение, гидротехни-

ческие сооружения, протяженность инженерных сетей, наличие аварийных 

сетей, технические характеристики установленного оборудования, качество 

воды и технология ее очистки, проблемы и недостатки систем, структура 

потребителей, описание зоны обслуживания.  

Состояние систем характеризуют группы индикаторов: индикаторы 

сбалансированности системы (резерв мощности, потребление на 1 кв.м. 

сети), индикаторы качества (качества услуг, качества обслуживания), инди-

каторы надежности систем, индикаторы эффективности (устойчивость си-

стемы к внешнему влиянию, доступность коммунальных услуг, финансовая 

стабильность, эффективность использования арендованного имущества, по-

казатели экологической эффективности).  

6. Сформированная система индикаторов. Причем, необходимо сфор-

мировать эффективную систему индикаторов, которая охарактеризует как 

техническое состояние подсистемы, финансовую устойчивость предприя-

тий ЖКХ, так и доступность жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, 

что состояние подсистемы жилищно-коммунального хозяйства должно 

быть отображено наиболее полно, система индикаторов должна быть ком-

пактной, а показатели при сравнительном анализе сопоставимы и географи-

чески, и во времени.  

7. План технических мероприятий, направленных на возведение произ-

водственных элементов подсистемы коммунальной инфраструктуры или 

мероприятий, направленных на улучшение ее технических и экономических 

характеристик (мощность, производительность, надежность (бесперебой-

ность), долговечность, экономичность, экологичность, ремонтопригод-

ность, соответствие нормативным требованиям, условия обслуживания и 

безопасности и другие характеристики).  

8. Объем финансовых потребностей для реализации мероприятий ин-

вестиционной программы. Предприятиям жилищно-коммунального хозяй-

ства в финансовые потребности целесообразно включать все расходы по ре-

ализации мероприятий инвестиционной программы: расходы на проектно-

изыскательские работы, на приобретение материалов и оборудования, на 

строительно-монтажные работы, на пуско-наладочные работы, расходы, 

связанные с заменой оборудования с целью улучшения технико-экономиче-

ских характеристик, затраты, связанные с осуществлением регистрации 
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коммунальных объектов, расходы, не относящиеся на стоимость основных 

средств (например, аренда земли на срок строительства).  

Кроме того, в финансовые потребности необходимо включать сред-

ства, необходимые для выплаты предприятием жилищно-коммунального 

комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих в связи с 

увеличением выручки при реализации инвестиционной программы. Также 

при определении финансовых потребностей рекомендуется учитывать про-

гнозное изменение стоимости отдельных видов ресурсов в соответствую-

щих периодах реализации мероприятия.  

Для подтверждения экономической обоснованности расчетов финансо-

вых потребностей инвестиционной программы необходимо в комплект до-

кументов добавить расчеты организаций-поставщиков материалов, обору-

дования, проектно-сметную документацию на выполнение строительно-

монтажных и пуско-наладочных работ.  

9. План финансирования инвестиционной программы (с обязательным 

указанием источников ее финансирования). Объем финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации инвестиционной программы рассчитывается 

как сумма финансовых потребностей на реализацию отдельных мероприя-

тий программы. При этом необходимые для реализации отдельных меро-

приятий инвестиционной программы финансовые ресурсы необходимо 

определять на основе действующей сметной нормативной базы с помощью 

укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.  

В плане финансирования должно быть предусмотрено распределение 

финансовых ресурсов по годам и этапам реализации инвестиционной про-

граммы. Причем, если финансирование инвестиционной программы осу-

ществляется на основе привлечения заемных средств, в качестве приложе-

ний к инвестиционной программе необходимо использовать документы, 

обосновывающие процентную ставку за использование таких средств, а 

также план возврата заемных средств. Этот план целесообразно формиро-

вать таким образом, чтобы обеспечить полный возврат заимствованных 

средств в течении срока реализации инвестиционной программы.  

Целесообразно при разработке инвестиционной программы учитывать 

и взаимоувязывать все возможные источники финансирования ее реализа-

ции. Источниками финансирования мероприятий инвестиционной про-

граммы могут быть: прибыль, направляемая на реализацию инвестицион-

ной программы, амортизационные отчисления, средства, полученные за 

счет инвестиционной составляющей в тарифах, средства бюджетов, частные 

инвестиции, банковские кредиты, лизинг, средства внебюджетных фондов, 

прочие источники.  

Цена банковского кредита определяется как затраты на выполнение 

обязательств по выплате процентов по кредиту, в общем виде это процент-

ная ставка, которую предприятие платит банку. Для более точного опреде-

ления необходимо учитывать затраты, связанные с оформлением кредита 

(получение гарантии, страхование кредита).  
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Формирование цены лизинга (лизингового платежа) предусматривает 

прежде всего возмещение стоимости предмета лизинга, покрытие затрат ли-

зинговой компании и получение запланированной нормы прибыли в виде 

процентов.  

Оценка платежеспособной возможности населения для целей реализа-

ции тарифной политики осуществляется путем сравнения фактической и 

предельной величин платежей за жилищно-коммунальные услуги.  

Если тарифы превышают платежеспособность потребителей, нужно 

сократить инвестиционную программу за счет наименее приоритетных ме-

роприятий. Процедура может повторяться до установления соответствия 

платежеспособности всех потребителей. Тарифная политика предприятия 

может найти отображение в виде таблицы.  

10. Характеристика рисков, связанных с реализацией инвестиционной 

программы. Основные риски реализации инвестиционной программы могут 

быть связаны:  

неутверждением тарифов, достаточных для финансирования предлага-

емой инвестиционной программы, и установление тарифа согласно пре-

дельному уровню роста;  

превышением фактического роста стоимости товаров и услуг, исполь-

зуемых для производства услуг водо-, теплоснабжения, над прогнозным 

значением, которое было применено для расчета себестоимости услуг. Бо-

лее высокий уровень роста цен (в отличие от прогноза) приведет к более 

высокому росту себестоимости по сравнению с расчетным, что необходимо 

будет компенсировать за счет повышения уровня роста тарифов на услуги 

или снижением инвестиционных расходов;  

снижением объемов реализации услуг ниже запланированного уровня, 

в том числе вследствие «переоценки» объемов присоединенных мощностей 

за счет объектов нового капитального строительства.  

Однако, наибольшую угрозу срыва инвестиционной программы содер-

жит недостаточное или несвоевременное финансирование. Снизить данный 

риск возможно за счет привлечения ресурсов из разных источников (при-

влечение заемных средств, частичное обеспечение финансовых потребно-

стей за счет средств бюджета, использование собственных средств).  

Кроме того, государственное регулирование тарифов на услуги ЖКХ, 

надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водо-, тепло-

снабжения может повлиять на возникновение риска.  

11. Расчет социально-экономического эффекта реализации программы. 

Традиционные методы определения эффективности инвестирования можно 

разделить на 3 группы:  

1) методы оценки эффективности инвестиций с помощью соотношения 

денежных поступлений (положительных потоков) с затратами (отрицатель-

ными потоками);  

2) методы оценки эффективности инвестиций по бухгалтерской отчет-

ности;  
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3) методы оценки эффективности инвестиций, основанные на теории 

изменения стоимости денег во времени.  

Однако, при оценке эффективности мероприятий, включаемых в инве-

стиционную программу предприятиями жилищно-коммунального ком-

плекса не могут применяться такие традиционные критерии оценки – норма 

доходности, дисконтированный денежный поток и др. Расчет экономиче-

ского эффекта при внедрении инвестиционной программы может рассчиты-

ваться отдельно по различным мероприятиям (за счет мероприятий по энер-

госбережению, за счет снижения аварийности сетей, потерь тепла и воды в 

сетях, за счет повышения доходной части от увеличения объемов услуг). В 

большинстве случаев эффективность мероприятий проявляется в оптимиза-

ции удельных показателей потребления воды или тепла.  

Кроме того, оценка эффективности инвестиционных программ должна 

осуществляться периодически на основе использования целевых индикато-

ров, обеспечивая мониторинг динамики изменений в ЖКХ за анализируе-

мый период с целью корректировки задач и мероприятий программы. Для 

этого можно использовать следующие индикаторы:  

уровень износа коммунальной инфраструктуры;  

удельный вес средств внебюджетных источников в общем объеме ин-

вестиций; - уровень инновационного развития коммунальной инфраструк-

туры;  

объем просроченной кредиторской задолженности предприятий ЖКХ.  

Оценка каждого из индикаторов осуществляется путем сравнения фак-

тического и заданного уровня индикатора на конец года [3, С. 29].  

Еще одним перспективным подходом, который целесообразно исполь-

зовать при разработке инвестиционных программ является подход, который 

получил название метода семи матриц, предложенный российскими уче-

ными И. Башмаковым и В. Папушкиным [1, С. 20], согласно которому пред-

лагается устанавливать функциональные связи по схеме «индикатор-пара-

метры-мероприятия-проекты-программа» (рисунок 1).  

Сущность этого метода состоит в том, что последовательно формиру-

ются семь матриц: «индикаторы-годы», «индикаторы-параметры», «пара-

метры-мероприятия», «мероприятия-проекты», «проекты-программа», 

«программа-инвестиции», «инвестиции-индикаторы платежеспособного 

спроса».  

На первом этапе формируется система индикаторов. После того, как 

система индикаторов сформирована и зафиксирован их базовый уровень, 

определяются параметры, которые могут улучшить значения последних. 

При этом каждому индикатору может соответствовать несколько таких па-

раметров.  
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При этом целью реализации каждого мероприятия по строительству и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры является достижение 

конкретного значения соответствующего параметра, что улучшит значения 

целевых индикаторов. Если достижение целевых индикаторов возможно за 

счет нескольких взаимоисключающих мероприятий, в программу включают 

наиболее эффективные мероприятия.  

Мероприятия в инвестиционной программе нужно формировать таким 

образом, чтобы они имели характеристику во времени и адресную характе-

ристику. По каждому мероприятию должен указываться адрес объекта, на 

котором он будет реализовываться, и год, в котором планируется его реали-

зация.  

Эффективность мероприятия можно определить как отношение раз-

ницы текущего и целевого индикатора, если нужно минимизировать инди-

катор или разницы целевого и текущего индикаторов, если нужно максими-

зировать индикатор к стоимости реализации мероприятия.  

В матрице «мероприятия-проекты» мероприятия группируются в про-

екты. Для каждого проекта должен быть сформирован график его реализа-

ции. Из совокупности проектов состоит инвестиционная программа. Целе-

сообразно, чтобы инвестиционная программа включала описательную, 

табличную и графическую части.  

Инвестиционная программа предприятия должна подвергнуться ана-

лизу регулирующим органом на предмет доступности соответствующих 

коммунальных услуг с учетом предлагаемой надбавки к тарифам для потре-

бителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструк-

туры. При вынесении органом регулирования решения о доступности для 

потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса орган 

регулирования должен направить проект инвестиционной программы орга-

нам местного самоуправления города для согласования. Для решения выяв-

ленных проблем в организационно-методическом сопровождении инвести-

ционного процесса в ЖКХ выявлен алгоритм формирования 

инвестиционных программ на основе использования перспективных схем 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, позволяющих определить прин-

ципы и методы осуществления инвестиционной политики предприятия, воз-

можности финансирования инвестиционного процесса. 
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Обеспечение эффективности и работоспособности сотрудников и ра-

ботников с минимальными дополнительными материальными затратами – 

основная задача руководителей. 

Деньги в виде постоянно неизменной заработной платы с течением вре-

мени перестают мотивировать. Современные организации и компании всех 

форм собственности сталкиваются с необходимостью разрабатывать си-

стему нематериальной мотивации своих сотрудников и работников. 

При разработке системы нематериальной мотивации персонала целесо-

образно учитывать следующие факторы: 

1.Нематериальная мотивация должна распространяться на весь персо-

нал. 

В штате организации, помимо руководящего состава,присутствуют де-

лопроизводители, финансисты, помлщникии многие другие категории пер-

сонала, которые также оказывают влияние на эффективность и прибыль 

компании. 

При этом могут использоваться не только разработанные мотивацион-

ные программы, но и поощрение в виде признания заслуг, похвалы. 

В малых коллективах руководитель, как правило, знает каждого работ-

ника лично и задача мотивации многократно упрощается. 

В случае крупной организации, высшее руководство не способно ока-

зывать индивидуальный подход и воздействовать на каждого подчиненного. 
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В данном случае значение имеют руководители среднего звена, кото-

рые руководят небольшими группами людей. Руководители среднего звена 

имеют более тесный контакт с членами своего коллектива и знают, значи-

мые мотивы и стимулы каждого. 

2. Система нематериальной мотивации должна нацеливаться на реше-

ние поставленных задач. 

Стимулы должны нацеливаться на реализацию задач, стоящих перед 

организацией в целом. 

3. Необходимо определить методы, применяемые в системе нематери-

альной мотивации персонала. 

Значимые мотивы для одного сотрудника – не обязательно имеют 

одиннаковое влияние на другого. 

При разработке системы нематериальной мотивации персонала, необ-

ходимо в первую очередь собрать информацию об истинных потребностях 

сотрудников, основываясь на пирамиде Маслоу. 

При этом важно определить ведущие потребности для сотрудников и 

разработать соответствующие действия. 

Физиологические потребности. 

При определении важности и значимости для сотрудника данной 

группы потребностей, работодателю необходимо уделить внимание и обес-

печить комфортный средний уровень заработной платы, соответствующие 

условия труда (удобное,тихое рабочее место с естественным источником 

освещения) и отдыха на рабочем месте (комнату отдыха). 

Потребность в безопасности. 

В данном случае сотрудникам и работникам необходимо обеспечить 

дружелюбную атмосферу в коллективе и безопасность на работе. 

Руководителям необходимо предотвращать любые конфликты, а также 

обеспечить соблюдение мер предосторожности, проведение мероприятий 

по технике безопасности на рабочем месте. 

Социальные потребности. 

Работникам и сотрудникам важна поддержка от коллег и руководства 

нахождение в кругу людей, чувство единства и сплоченности. 

Руководство должно полностью способствовать поддержанию пози-

тивного настроя в коллективе, периодически проводить корпоративные ме-

роприятия. 

Потребность сотрудников и работников в уважении и признании. 

При выявлении потребностей данного уровня сотрудникам требуется 

постоянное внимание. 

Потребность сотрудников и работников в самореализации. 

Данная потребность особенно часто наблюдается у креативных катего-

рий сотрудников, занятых в творческой работе.  

Такая категория сотрудников и работников способна самые сложные, 

нестандартные проблемы. На этом этапе руководство должно обеспечивать 

свободу действий сотрудника, всячески поощрять инициативу. 
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Необходимо помнить, что любой член коллектива постоянно чего-то 

хочет, после достижения желаемого, потребности уходят на более высокий 

уровень. 

Исходя из вышеперечисленного предлагается строить систему немате-

риальной мотивационной программы для сотрудников, исходя из чувства 

собственной значимости человека.  

Коллектив организации имеет социальнопсихологический потенциал, 

который должен быть использован по возможности лучшим образом. 

Чувство собственной значимости - базовый мотиватор социальной ак-

тивности человека. Оно может проявляться в желании решить или сделать 

что-либо, при этом, чем сильнее это чувство, тем масштабнее дела, за кото-

рые хочется взяться сотруднику. Уровень чувства собственной значимости 

напрямую связан с мотивацией к решению задачи. 

При этом могут использоваться методы оценки персонала, длявыявле-

ния индивидуальных особенностей и потребностей сотрудника. 

Любой человек хочет чувствовать, что его мнение важно, что он может 

влиять на процесс, и к нему будут прислушиваться. Важно дать почувство-

вать сотруднику свою значимость в решении конкретных проблем органи-

зации и тогда у него появится энтузиазм к работе. 

В тот момент, когда деньги перестают мотивировать, начинают моти-

вировать возможности.  

Еще один аспект нематериальной мотивации возможности, которые су-

ществуют в организации и могут быть реализованы в случае эффективной 

работы сотрудника(повышение квалификации, развитие определенных 

навыков, перспективы и т. д). 

Также хотелось бы добавить в систему нематериальной мотивации со-

трудников такой пункт как «постоянное самосовершенствование и обновле-

ние. 

Человек так устроен, что наиболее утомляющим периодом является 

стагнация. Когда ничего нового не происходит и все остается так, как есть. 

Поэтому в любой сфере деятельности необходим «свежий глоток воздуха». 

Это может быть новый подход к работе, новые мотивационные программы, 

новые бонусы, новые возможности для персонала на предприятии. 

Таким образом, система нематериальной мотивации сотрудников 

должна реализовываться в комплексе для большей эффективности и про-

дуктивности работы отдельных членов и коллектива в целом. 
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Аннотация. Обобщаются виды экономической эффективности, про-

блемы разработки целевых программ, методической базы оценки эффектив-

ности их реализации. Анализируются особенности оценки программно – це-

левой эффективности программного развития. Акцентируется внимание на 

проблемах целеполагания, последовательности расчета эффективности, 

необходимости комплексного подхода к разработке и реализации государ-

ственных целевых программ. 

Summary. Types of economic efficiency, a problem of development of tar-

get programs, methodical base of assessment of efficiency of their realization are 

generalized. Features of assessment programmatically – target efficiency of pro-

gram development are analyzed. The attention is focused on problems of goal-

setting, the sequence of calculation of efficiency, need of an integrated approach 

to development and implementation of the state target programs. 

  

Ключевые слова. Оценка эффективности. Методическая база. Целепо-

лагание. Мониторинг. Бюджетное финансирование. Решение проблем. 

Keywords. Efficiency assessment. Methodical base. Goal-setting. Monitor-

ing. Budgetary financing. Solution of problems. 

 

Содержание понятия программно – целевой эффективности экономи-

ческого развития ставит во главу угла решений деятельности по управлению 

процессами отраслевого или народнохозяйственного воспроизводства такие 

элементы регулирования, как программы и целевые установки. Государ-

ственные программы находили успешное применение в практике развития 

отдельных отраслей народного хозяйства или решения глобальных страте-

гических задач еще в годы Советского Союза. Плановое централизованное 



45 

руководство экономическим развитием упрощало объединение усилий мно-

гих министерств и ведомств союзного государства для достижения целей 

конкретной государственной программы. 

 Настоящие рыночные условия функционирования хозяйственного ме-

ханизма России требуют разработки и реализации принципиально новых 

механизмов программно – целевого развития, так как условия хозяйствова-

ния требуют адекватного отражения меняющихся внешних и внутренних 

факторов воспроизводства. Само понятие экономической эффективности 

меняет свои оттенки при соответствующей оценке результативности разви-

тия в условиях программной деятельности. Наличия соответствующих це-

левых программ для решения конкретных проблем социально – экономиче-

ского развития требуют, на наш взгляд, наличия таких инструментов 

расчета, которые будут учитывать специфику программного развития и ре-

шения поставленных задач.  

Экономическая эффективность как важнейшее понятие экономической 

науки и хозяйственной практики имеет самое широкое толкование, которое 

зиждется на проявлении объективных законов рыночных отношений в об-

ществе. Структура экономических отношений, разновидность сфер жизне-

деятельности общества имеет самое различное содержание и определение 

деятельности, оцениваемой соответствующей степенью эффективности. 

Универсальная характеристика результатов любой деятельности - это суть 

и содержание эффективности, которая может иметь самые различные мето-

дические подходы для ее соответствующей оценки и параметрического 

определения.  

Эти оценки, как правило, строятся на соотношении затрат различных 

ресурсов и достигнутых результатах в процессе использования данных ре-

сурсов. Результаты ставятся и намечаются как целевые установки в различ-

ных сферах общечеловеческой деятельности. Из многочисленных направле-

ний развития в области науки, техники, медицины, культуры, образования, 

хозяйственной и других видов жизнедеятельности общества в сфере эконо-

мики, организации и управления можно выделить такие основные формы 

оценки эффективности, как:  

- организационная эффективность – степень удовлетворения требова-

ниям наилучшей оптимальной организации труда, производства и функци-

онирования производственных и организационных процессов различных 

видов человеческой деятельности; 

- стратегическая эффективность - обоснование и оценка стратегических 

параметров долгосрочного эффективного развития бизнеса, предприятия, 

отрасли, общества, государства; 

- эффективность экономики – оценка результативности функциониро-

вания экономических механизмов общественного развития, состояния и ди-

намики макроэкономических параметров экономической системы государ-

ства; 
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 - экономическая эффективность – определение показателей результа-

тивности хозяйственной деятельности (включая различные направления ра-

боты);  

 - бюджетная эффективность - степень обеспечения поступлений в 

бюджетную систему государства средств по результатам производственной 

и инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов; 

- социальная эффективность – оценка уровня социального обеспечения 

и решения социальных вопросов в процессе инвестиционной деятельности, 

развития бизнеса, предприятия, отрасли, общества, государства; 

 - монетарная эффективность – степень удовлетворения денежно – кре-

дитной политики требованиям соответствующих объективных экономиче-

ских закономерностей функционирования денег как всеобщего эквивалента 

стоимости; 

 - эффективность управления – обеспечение оптимальной системы по-

строения и осуществления управленческой деятельности в различных сфе-

рах регулирования жизнедеятельности государства; 

- эффективность контроля – оценка качества осуществления кон-

трольно – надзорных функций в различных сферах жизнедеятельности гос-

ударства; 

- аудит эффективности – контроль качества осуществления деятельно-

сти по повышению эффективности функционирования систем и процессов 

в различных сфер жизнедеятельности общества; 

 - эффективность капитальных вложений – оценка абсолютных и отно-

сительных параметров результативности инвестиционной деятельности, от-

дачи капитальных вложений в различные объекты;  

 - аллокативная эффективность – обеспечение такого набора товаров и 

услуг, который наилучшим образом соответствует структуре потребитель-

ского спроса, что достигается когда уровень всех рыночных цен и прибыли 

соответствует реальным затратам ресурсов на производство продукции; 

- контрактная эффективность – качество обеспечения наиболее эффек-

тивных систем закупок товаров, работ и услуг для обеспечения различных 

нужд; 

- структурная эффективность – оценка отдельных положений органи-

зационных структур построения и функционирования экономических си-

стем с целью оптимизации производственных процессов;  

- эффективность по Парето – определение состояния какой – либо си-

стемы, при котором значение каждого частного параметра, определяющего 

экономическую систему, не может быть улучшено без ухудшения других 

показателей; 

- Х – эффективность - определение способности снижения издержек и 

повышения производительности при заданной технологии путём стимули-

рования организационных улучшений, усиления мотивации работников и 

прочих внутренних улучшений;  
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- эффективность производства – оценка результативности производ-

ственно – хозяйственной деятельности предприятия, организации, отрасли;; 

- эффективность размещения ресурсов – оценка эффективности разме-

щения ресурсов и справедливости распределения продуктов, полученных 

при использовании этих ресурсов; 

- эффективность бюджетных расходов – расчет результативности и эко-

номности использования бюджетных расходов по ведомствам, видам, целе-

вым статьям, операциям сектора государственного управления;  

- эффективность государственной поддержки – определение результа-

тивности различных видов помощи (бюджетное финансирование, префе-

ренции, льготное налогообложение и др.) экономическим субъекта в про-

цессе их хозяйственной деятельности.  

Можно продолжить обобщение и рассмотрение многочисленных пока-

зателей эффективности, которые применяются в экономическом анализе и 

в оценке результативности различных видов деятельности. Многообразие 

отмеченных понятий эффективности говорит о фундаментальности данного 

определения - эффективность - как важнейшего параметра для экономиче-

ской науки, так и для хозяйственной практики. Каждый из рассмотренных 

показателей обладает соответствующей платформой определения и расчета 

результирующих значений, разработанной методической базой установле-

ния показателей экономической эффективности. Логика методической базы 

оценки эффективности в каждом конкретном случае предусматривает пред-

варительный большой многолетний комплекс научно – исследовательских 

работ по разработке соответствующего инструментария расчетов. В быт-

ность Советского Союза по тематике экономической эффективности было 

защищено около четверти кандидатских и докторских диссертаций. Все но-

вые технические решения должны были оцениваться с точки зрения эконо-

мической эффективности внедрения в жизнь новой техники, технологии, 

машин, оборудования, организации труда и других прогрессивных измене-

ний. 

К примеру, методическая база оценки эффективности капитальных 

вложений, которая получила самое широкое распространение в проектной 

и хозяйственной практике, начала разрабатываться и внедряться в СССР в 

середине двадцатого столетия. За прошедшие годы существенно попол-

нился методический инструментарий как понятиями, так и соответствую-

щей базой оценки экономической эффективности. Особое место заняли 

оценки эффективности в рыночных условиях хозяйствования и должное 

развитие получил прикладной программный аппарат экономико – матема-

тических методов в соответствующих инвестиционных расчетах. 

Сравнительно новыми можно признать проведение оценки эффектив-

ности в процессе определения контрактной эффективности, суть которой 

прежде всего заключается в проведении закупок товаров и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд за счет бюджетных ресурсов. Прове-

дение торгов для данных закупок позволяет сокращать издержки бюджетов 
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при выборе наиболее низких цен и тарифов для государственных (муници-

пальных) нужд, что повышает эффективность использования бюджетных 

ресурсов. К данной группе можно отнести также аудит эффективности, ко-

торый только начал разрабатываться как необходимая методическая база 

оценки результативности в основном управленческой деятельности. 

Не нашла пока должного внимания, на наш взгляд, такая категория 

оценки результативности, как программно – целевая эффективность. Та-

кая постановка вопроса связана с тем, что последние десятилетия в России 

активно внедряется программно – целевое управление и разработка, а также 

реализация государственных целевых программ (на федеральном и регио-

нальном уровнях). Определение программно – целевой эффективности ста-

новится самостоятельной как теоретической, так и практической задачей, 

которая имеет специфические особенности, как и сам методический аппарат 

программно – целевого развития и управление. Методическая база оценки 

программно – целевой эффективности должна отражать специфику всего 

комплекса процессов разработки, реализации и подведения итогов выпол-

нения целевой программы. В практику государственной финансовой жизни 

вошло в оборот понятие «программный бюджет», которое ориентирует по-

строение бюджетов на основе программно - целевого принципа [ 

3,4,5,6,7,8,]. 

 Содержание программно – целевой эффективности экономической де-

ятельности характеризуется традиционными формами оценки результатив-

ности функционирования системы в условиях их постоянного ориентирова-

ния на принятые и достигаемые в процессе программного развития целевые 

установки. Разработка и реализация целевой программы – это непрерывный 

процесс организации и управления, который обеспечивается как прямыми, 

так и обратными связями. Эти связи корреспондируются с результатами как 

целевых параметров и индикаторов, так и с параметрами результативности 

(эффективности) программно – целевого развития. Логика данного развития 

строится на взаимосвязи и достижении целевых индикаторов, что является 

основанием определения такого понятия, как программно – целевая эффек-

тивность функционирования экономической системы. 

Одним из принципиальных вопросов программно – целевого развития 

является обоснование необходимости использования данного метода в ре-

гулировании производственно - хозяйственной или организационно – рас-

порядительной государственной (муниципальной) деятельности [1]. Как 

пример, к постепенному переходу к программному бюджету следует отме-

тить, что два десятка лет назад основным направлением бюджетного финан-

сирования был ведомственный (отраслевой) принцип выделения средств на 

функционирование бюджетной сети. Постепенно ведущие бюджетополуча-

тели (здравоохранение, образование, оборона и др.) стали требовать выде-

ления помимо расходов на финансирование соответствующих ведомств за-

трат на особо важные мероприятия в форме реализации специальных 

целевых программ. Так, к примеру, в Калининградской области в середине 
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90 – тых годов прошлого столетия появились региональные программы 

«Медицина катастроф», "Сахарный диабет" «Мониторинг земель в Кали-

нинградской области» и др. 

 Ведомственный (отраслевой) принцип финансирования стал добав-

ляться программным направлением выделения средств из бюджетов. При 

этом логика данного добавления объяснялась конкретной целевой задачей и 

важностью мероприятий, которые не требовали отлагательств для решения 

поднятых программных вопросов. Количество целевых программ увеличи-

валось как на региональном, так и на федеральном уровнях, усложнилось 

совмещение ведомственного и программного бюджетного финансирования. 

В настоящий момент, к примеру, в Калининградской области финансиру-

ется 20 государственных региональных целевых программ, на долю кото-

рых приходится около 95% расходов областного бюджета. На федеральном 

уровне насчитывается более 40 государственных федеральных целевых про-

грамм, на финансирование которых используется около 70% средств феде-

рального бюджета [ 15,16].  

Основополагающей посылкой принятия решения о необходимости раз-

работки и реализации конкретной целевой программы должна быть деталь-

ная проработка вопроса о целесообразности такого программного действия. 

Перспективность программно – целевого метода решения многих задач со-

циального развития общества и успешного функционирования отдельных 

отраслей и подотраслей народного хозяйства не вызывают сомнения. Целе-

полагание является главным элементом программного метода, что позво-

ляет ориентировать работу на достижение конкретных результатов развития 

или выполнения конкретной важной задачи, требующей безотлагательного 

решения. Такой метод позволяет добиваться высокой эффективности ре-

зультатов развития или решения конкретных задач. Но излишнее увлечение 

данным методом государственного регулирования экономики и социальной 

сферы может дискредитировать, на наш взгляд, саму идею и практику про-

граммного управления экономикой. 

Важно отметить, что выделение средств бюджетов различных уровней 

в случае финансирования конкретной целевой программы, связано с необ-

ходимостью достижения конкретной цели и решением конкретных задач. 

Такая постановка вопроса ставит перед бюджетным финансированием за-

дачу выделения средств не просто для бюджетной сферы, а на мероприятия 

для достижения конкретных целевых установок госпрограммы. Переориен-

тация методологии бюджетного финансирования повышает эффективность 

использования средств бюджетов всех уровней [13] .  

Многообразие природно – климатических, хозяйственных условий де-

ятельности, отличия состояния социально – экономического развития субъ-

ектов РФ выдвигают на первый план различные задачи, которые следует 

ранжировать по значимости в регионах и принимать соответствующее ре-

шение по использованию программно – целевого аппарата. В зависимости 

от ранга значимости проблемы, ее актуальности принимается решение по 
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разработке целевой программы. Таким образом, важнейшим элементом 

применения аппарата программно – целевого управления, является установ-

ление необходимой последовательности решения различных проблем в ре-

гионах. При этом необходимо учитывать реальность возможного достиже-

ния целей и задач, выделения бюджетных ресурсов для решения 

поставленных целевых установок. При завышении программно – целевых 

параметров, положительных ожиданий от реализации целевой программы 

повышаются риски не достижения целей и невыполнения задач программ-

ного развития. Аналогичная картина может иметь место при занижении це-

левых параметров, разбалансированности показателей возможного выделе-

ния бюджетных расходов и целевых показателей.  

Практически ежеквартальное и годовое подведение итогов реализации 

федеральных целевых государственных программ показывает (в том числе 

на специальном портале [15 ]), что результаты их выполнения по некоторым 

программам и подпрограммам являются неудовлетворительными, несмотря 

на условную оценку удовлетворительности в соответствии с расчетами по 

утвержденной методике [2,14 ]. В процессе подведения итогов по некото-

рым государственным федеральным программам Минэкономразвития за 

ряд предыдущих лет (2007 – 2015 годы) констатировал исключение их бюд-

жетного финансирования по причине недоработки соответствующих доку-

ментов. Такая позиция неподготовленности ряда целевых государственных 

программ говорит о необходимости усиления проработки методической ча-

сти их разработки с учетом того, что эффективность программ должна под-

тверждаться реальным методическим инструментарием и детальными эко-

номическими расчетами. 

Прежде всего, на наш взгляд, следует определиться с целесообразно-

стью принятия решения о необходимости разработки конкретной целевой 

программы для устранения выделенной проблемы. Следует выработать кри-

терии, по которым можно судить о значимости проблем для принятия реше-

ния о разработке соответствующей целевой программы. Яркий положитель-

ный пример – принятие и реализация в бытность Советского Союза целевой 

программы освоения космического пространства. Четкая цель, тысячи кол-

лективов и сотни предприятий в единой технологической временной и про-

странственной взаимосвязи и соподчиненности по утвержденным планам и 

графикам работ, объемам финансирования добивались достижения постав-

ленной цели. Таких масштабных задач, которые решались путем разработки 

и реализации государственных программ было немного. Сейчас их количе-

ство в целом по России (включая субъекты РФ) возросло на 2-3 порядка. Но 

качество проработки и реализации некоторых государственных целевых 

программ желает лучшего.  

Чем сильнее размыты и условно многогранно определены цели реше-

ния конкретной задачи, порожденной конкретной проблемой или пробле-

мами, тем внимательнее следует подходить к необходимости разработки це-

левой программы. К примеру, где – то временами пропадает из свободной 
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продажи инсулин для больных сахарным диабетом. Это жизненно необхо-

димый препарат, который должен всегда быть в продаже. Для решения про-

блемы можно и нужно срочно принять целевую программу «Сахарный диа-

бет» реализацию которой предусмотреть в том числе за счет бюджетных 

средств до момента начала бесперебойного поступления в продажу данного 

лекарства. Этот пример сложно поддается экономической оценке принятого 

решения (так как связан с человеческой жизнью), но он показывает конкрет-

ность программно – целевых действий, которые желательно иметь в любом 

случае принятия решения о необходимости выполнения задач с помощью 

программно – целевого метода. 

Обобщение комплекса проблем, снижающих эффективность развития, 

должно заканчиваться выявлением самых узких мест, которые сдерживают 

решение задач социально – экономического движения и роста благополучия 

граждан страны и конкретных регионов. Эти самые узкие места и должны 

быть предметом анализа и использования программно – целевого аппарата 

для устранения возникающих проблем. Цель устранения узких мест, реше-

ния связанных с ними проблем ставится в основу программных действий. 

Этап обобщения проблем – это целый комплекс научно – исследовательских 

и опытно – конструкторских работ по их выявлению. Во всех сферах жиз-

недеятельности имеются сотни проблем, которые требуют своего решения, 

но для решения не всех проблем необходимо принятие специальной целевой 

государственной (муниципальной) программы. 

Первоочередность решения выявляемых проблем и задач вытекает из 

детального анализа состояния социально – экономической системы страны, 

региона, отрасли. Она принимается высшими органами государственной 

власти, решение которых должно базироваться на глубоких обобщениях 

научным, экспертным сообществом и общественном мнении. Исследуя со-

циально – экономическую проблему, следует оценить возможность ее реше-

ния без принятия специальной целевой программы, что может быть реали-

зовано, к примеру, в рамках отраслевого текущего бюджетного 

финансирования здравоохранения, образования, культуры, поддержки 

народного хозяйства и других ведомственных нужд. Наличие большого ко-

личества целевых программ снижает, на наш взгляд, значимость самого ме-

тода и инструментов программно – целевого управления.  

Масштабность и жизненная важность решения проблемы должны ле-

жать в основе принятия решения о необходимости разработки государствен-

ной программы. Например, в регионе плохо обстоят дела с автомобильными 

дорогами, в том числе в городах и населенных пунктах. Следует установить 

цель по доведению состояния дорог до нормативного уровня к конкретному 

периоду времени, назначить головного исполнителя и принять необходи-

мую целевую программу с включением в нее соответствующего бюджет-

ного финансирования. Событийные, особо значимые мероприятия для 

страны, региона также могут иметь конкретную цель, задачи и использовать 
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возможности программно – целевого решения подготовки и проведения со-

ответствующих мероприятий. 

Все расходы бюджетов (федеральный, региональные, муниципальные) 

включать в соответствующие целевые программы во - первых не представ-

ляется возможным (так как есть непредвиденные, резервные затраты бюд-

жетов, расходы, которые сложно отнести к конкретным целевым програм-

мам), а во - вторых сама природа программно – целевого развития не может 

охватить весь комплекс задач и установок, которые стоят перед бюджетами 

различных уровней власти. Искусственное расширение программной зоны 

бюджетов любого уровня власти сократит возможность определенного бюд-

жетного маневра (внесение поправок в бюджет) и повысит неопределен-

ность бюджетного регулирования, что сокращает стабильность экономиче-

ской ситуации в процессе государственного (муниципального) управления. 

Программно – целевая эффективность предусматривает оценку резуль-

тативности практически на всех этапах разработки и реализации целевых 

государственных программ. Минэкономразвития РФ применяет собствен-

ную методику оценки эффективности реализации федеральных госпро-

грамм [14], которая включает ежеквартальный мониторинг хода выполне-

ния, оценку степени достижения целевых показателей, степень 

соответствия запланированному уровню расходов, уровень выполнения ме-

роприятий в соответствии с планом – графиком и общую оценку эффектив-

ности как высокая, средняя и удовлетворительная в зависимости от уровня 

средневзвешенных параметров эффективности выполнения мероприятий и 

достижения индикативных целевых показателей. Федеральные министер-

ства и ведомства, региональные органы власти в соответствии с рекоменда-

циями Минэкономразвития РФ используют собственные методические 

наработки по оценке эффективности выполнения госпрограмм. 

 Методика оценки эффективности государственных программ Россий-

ской Федерации (Приложение 8) предусматривает обобщение следующих 

параметров: 

 - оценка показателей (индикаторов), где анализируются сведения о до-

стижении величин целевых индикаторов; 

- оценка эффективности реализации основных мероприятий государ-

ственной программы, которая рассматривает и обобщает сведения о выпол-

нении мероприятий и контрольных событий подпрограмм конкретной гос-

программы; 

- оценка кассового исполнения, где проводится анализ использования 

расходов федерального бюджета на выполнение госпрограммы; 

- оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя, в 

результате которой проводится анализ реализации мер правового регулиро-

вания процесса реализации госпрограммы. 
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 На наш взгляд, весь комплекс оценочных действий для определения 

программно – целевой эффективности укрупненно должен включать следу-

ющие четыре основных группы методической базы расчетов: 

- проектная эффективность целевой программы. Задача данной оценки 

сводится к доказательству необходимости и целесообразности выполнения 

поставленной задачи с помощью целевой программы, которая обеспечивает 

более эффективное решение проблем в сравнении с другими способами 

обеспечения требуемого результата; 

- установленная и заданная эффективность госпрограммы. Этап преду-

сматривает утверждение параметров экономической эффективности гос-

программы в целом и конкретных направлений программного развития;  

- промежуточная оценка эффективности реализации целевой про-

граммы. Проводится регулярный мониторинг хода реализации целевой про-

граммы, где фиксируется выполнение показателей эффективности реализа-

ции соответствующих программных мероприятий, даются рекомендации по 

корректировке (если необходимо) параметров, плана – графика программ-

ного развития; 

- итоговая оценка эффективности выполнения программы. Данный 

этап характеризует подведение итогов и оценку общей эффективности реа-

лизации целевой программы в целом по результатам ее выполнения.  

Укрупненная схематическая оценка эффективности программно – це-

левого развития экономической системы может быть рассмотрена как по-

следовательность расчетов, представленных на рис.1  

 
Рисунок 1. Логическая последовательность основных этапов оценки 

экономической эффективности целевой программы в процессе разработки 

и исполнения. 

 

Логическая последовательность основных этапов оценки экономиче-

ской эффективности целевой программы берет начало с обобщения проблем 

развития, которые лежат в основе принятия решения о целесообразности 

разработки целевой программы. Этот этап заканчивается оценкой проекти-

руемой (проектной) эффективности госпрограммы. На втором этапе рассчи-

тывается установленная и заданная эффективность госпрограммы для реше-

ния проблем путем программного развития. 
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Следует отметить, что промежуточный (третий) этап оценки эффектив-

ности зачастую приводит к необходимости корректировки и уточнения не-

которых параметров целевой программы (целевых индикаторов, объемов 

финансирования, сроков реализации некоторых мероприятий, корректи-

ровки графика выполнения мероприятий и других изменений). Такие кор-

ректировки говорят об определенных недостатках первоначальной прора-

ботки содержания, структуры, планов – графиков и других элементов 

реализации госпрограммы, расчета проектируемых параметров целевой 

программы или об объективных причинах отсутствия (сокращения) бюд-

жетных ресурсов, что в любом случае уменьшает программно – целевую эф-

фективность государственного развития.  

Четвертый этап определения экономической эффективности дает за-

ключение не только итоговых результатов реализации госпрограммы, но и 

общей степени решения поднятых на этапе разработки проблем развития 

экономической системы (включая реализацию поставленных проблем, воз-

никших в ходе выполнения госпрограммы). 

Повышению эффективности государственной программы как инстру-

мента управления должна способствовать необходимая методическая про-

работка установления связи всех составляющих частей программного доку-

мента [9,10,11,12]. Важным составляющим элементом при этом является 

установление связи целевых индикаторов друг с другом, а также с объемом 

выделяемых ресурсов для их достижения. Хорошо проработанные и уста-

новленные связи (в форме экономико - математических, эмпирических, ло-

гических и других зависимостей) должны способствовать качественному 

установлению программных параметров. При необходимости корректи-

ровки программы по различным причинам данные формализованные связи 

позволят вносить изменения в ее параметрическую часть и обеспечивать не-

обходимое логическое и расчетно - параметрическое единство программ-

ного документа.  

Одной из причин корректировки государственных программ зачастую 

является сокращение финансирования мероприятий в процессе их реализа-

ции. В данном случае необходимо проводить корректировку значений целе-

вых индикаторов, которые и должны, как раз, иметь формализованную за-

висимость от денежных ресурсов. В случае возможного увеличения 

финансирования также необходимо осуществлять корректировку (как пра-

вило, улучшать) значения целевых индикативных показателей программы. 

Такое постоянное отслеживание возможных изменений процессов реализа-

ции госпрограмм способствует повышению эффективности программно – 

целевого развития. Но для этого необходимо иметь соответствующий фор-

мализованный аппарат взаимосвязи всех показателей программного разви-

тия, что подчеркивает важность детальной проработки параметрических 

значений документа на этапе проектной разработки каждой государствен-

ной программы.  
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 Разработанные и реализуемые национальные проекты и федеральные 

целевые государственные программы, финансируемые из федерального 

бюджета, являются, на наш взгляд, достаточно убедительными установлен-

ными проблемными направлениями действия, которые требуют концентра-

ции усилий страны и решения данных задач с помощью программно – целе-

вых инструментов. Но процессы целеполагания, механизмы реализации 

данных программных документов, как показывают регулярно проводимые 

мониторинги и отчеты показывают, что программно – целевая эффектив-

ность решения проблем не всегда имеет высокую результативность. Име-

ются проблемы и в самих разработанных программных документах и в про-

цессах их реализации [15 ].  

Программно – целевое решение проблем предполагает, как правило, 

использование бюджетных ресурсов для реализации поднятых задач. Дан-

ный факт является стимулирующим рычагом для бизнеса и нижестоящих 

органов государственной (муниципальной) власти для включения своих 

усилий в решение задач программного развития (как правило, выделение 

соответствующих финансовых ресурсов). Координация усилий программ-

ного развития в случае многочисленности участников (министерства, ве-

домства, бизнес структуры, региональные власти) связана с определенными 

сложностями наличия структурных барьеров, которые должны преодоле-

ваться головным исполнителем и, как правило, разработчиком целевой про-

граммы в процессе как разработки, так и реализации программных меропри-

ятий.  

Масштабность и приоритетность принятия, а также реализация феде-

ральных целевых программ требуют детальной проработки всех элементов 

программного решения соответствующих проблем развития образования, 

здравоохранения, культуры, территорий и выполнения других актуальных 

задач социально – экономического развития России. Основной вопрос при 

этом – построение системы целеполагания. Обоснованное выделение гене-

ральной цели, установление подцелей, реальность утверждаемых парамет-

ров целевой ориентации с учетом выделяемых объемов бюджетных (а мо-

жет быть и внебюджетных) ресурсов являются залогом качественной 

дальнейшей проработки, утверждения и возможного результативного ис-

полнения любой целевой программы. 

Особую часть разработки и реализации федеральных целевых про-

грамм занимает участие регионов в обеспечении выполнения программного 

развития. Как правило это выделение ресурсов из центра для конкретных 

территорий или необходимость софинансирования со стороны региональ-

ных бюджетов для конкретных мероприятий федеральной госпрограммы. С 

одной стороны такая взаимоувязка интересов федерального центра и субъ-

ектов РФ мобилизует усилия органов власти на решение проблем развития 

территорий. Но с другой стороны сложно разделить ответственность и раз-

делить оценку эффективности реализации госпрограммы между уровнями 
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власти. Многоканальность финансирования госпрограммы не всегда обес-

печивает высокую результативность ее реализации. Следует усовершен-

ствовать механизмы экономической и административной ответственности 

органов власти за реализацию совместных комплексных госпрограмм. 

Основную долю расходов на реализацию госпрограмм по-прежнему 

берёт на себя федеральный бюджет. Кроме федеральных и региональных 

ресурсов в финансировании принимают участи и юридические лица. Доля 

средств юридических лиц остаётся достаточно низкой и составила около 

13% от общего объёма кассового исполнения госпрограмм в 2015 году. При 

этом допущено низкое кассовое исполнение госпрограмм в части юридиче-

ских лиц, которое составило менее 50%. Хозяйствующие субъекты явля-

ются партнёрами по многим государственным программам, и если они не 

выполняют свои задачи, о чём свидетельствует низкий уровень софинанси-

рования, то и общие цели не будут достигнуты, что снижает эффективность 

реализации госпрограмм. Это требует усиления синхронизации мероприя-

тий между ответственными исполнителями и привлекаемыми для реализа-

ции госпрограмм юридическими лицами. 

Поднятые в статье вопросы носят научно – прикладной характер. Про-

граммно – целевая эффективность экономического развития имеет самосто-

ятельное исследовательское и практическое значение, которое требует 

наличия соответствующей методической базы. Развитие методической базы 

оценки эффективности разработки и реализации целевых госпрограмм тре-

бует усиления научных и прикладных работ по актуализации целеполага-

ния, повышения качества к ранжированию проблем для программного раз-

вития, координации и формализации связей затрат и результатов 

выполнения госпрограмм.  
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