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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
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ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 
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Оценка стоимости бизнеса актуальна 

для многих организаций, необходимость 

такой оценки проявляется не только при ку-

пле-продаже готового бизнеса, но и акцио-

нировании, привлечении новых пайщиков и 

выпуске дополнительных акций, страхова-

нии имущества, получении кредита под за-

лог имущества, исчислении налогов, ис-

пользовании прав наследования и т. д. 

Определение рыночной стоимости помо-

гает управлять бизнесом на конкурентном 

рынке, дает реалистичное представление о по-

тенциальных возможностях бизнеса, способ-

ствует выбору стратегии развития бизнеса. 

По мере того как в нашей стране появ-

ляются независимые собственники пред-

приятий и фирм, все острее становится по-

требность в определении рыночной стоимо-

сти их капитала. Вместе с тем практика по-

казывает, что применяемые сейчас в нашей 

стране методы оценки предприятий по 

стоимости их имущества несовершенны, 

поскольку они оценивают фактически лишь 

затраты на создание собственности. 

В рамках оценочной деятельности, вы-

деляют три основных подхода к оценке 

стоимости компании: 

1. Сравнительный подход (multiplesmodel). 

2. В рамках доходного подхода модель 

дисконтированных денежных потоков (DCF). 

3. В рамках затратного подхода метод 

стоимости чистых активов. 

Сравнительный подход. Когда вам нуж-

но оценить организацию, на рынке коти-

рующихся акций следует искать идентич-

ный либо очень близкий к оцениваемому 

бизнес, а затем выбрать тот мультиплика-

тор, который больше нравится (на практике 

чаще всего используют стои-

мость/EBITDA). После этого данный муль-

типликатор применяется к оцениваемой 

компании. Готово, бизнес оценен. 

 

Таблица 1 

Плюсы и минусы сравнительного подхода 

Плюс Минус 

Легко применим в случае оценки распро-

страненного вида бизнеса (торговая сеть, 

туристическая фирма) 

Затруднен поиск компаний-аналогов, в слу-

чае если бизнес встречается редко 

Не учитываются индивидуальные особен-

ности компании 

 

Дисконтирование денежных потоков. 

Основа данного подхода, – это правило 

приведенной стоимости (presentvalue – PV), 

согласно которому стоимость любого акти-

ва соответствует приведенной стоимости 

ожидаемых денежных потоков, приходя-

щихся на данный актив. 

 

Таблица 2 

Плюсы и минусы дисконтирования денежных потоков 

Плюс Минус 

Элиминируется влияние статей отчета о 

прибылях и убытках 

Зависимость цены компании от точности 

прогноза событий в будущем 
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Метод стоимости чистых активов. 

Метод чистых активов подразумевает, что 

все активы оцениваются по справедливой 

стоимости: списываются запасы и дебитор-

ская задолженность, которую взыскать уже 

нереально, основные средства оцениваются 

исходя из их реального состояния, учиты-

ваются обязательства перед всеми кредито-

рами, в том числе и по проигранным судам, 

оплата по которым еще не произошла. По-

сле этого считаются чистые активы (разни-

ца между активами и обязательствами). Ес-

ли величина отрицательная, то компания – 

банкрот, а банкрот ничего не стоит. Практиче-

ски всегда представители оцениваемой компа-

нии с такими выводами не согласны и пыта-

ются хоть как-то завысить стоимость активов. 

И тогда итоговая сумма будет определяться за 

столом переговоров между акционерами бан-

крота и инвестором, а результат уже не будет 

зависеть от оценки, сделанной одним из вы-

шеперечисленных методов. 

Метод ликвидационной стоимости 

близок к методу чистых активов лишь с той 

поправкой, что активы будут оценены в ту 

сумму, по которой вы в данный момент 

сможете их распродать, вычитая издержки 

на распродажу и норму прибыли. 

На идеальном рынке капитальных акти-

вов оценка бизнеса всеми тремя подходами 

должна показать одинаковую стоимость. 

Однако рынок капитальных активов являет-

ся несовершенным – предложение и спрос 

не находятся в равновесии, потенциальные 

покупатели недостаточно информированы и 

т. д. По этим и другим причинам указанные 

подходы могут давать различные значения 

стоимости. Каждый из трех рассмотренных 

подходов предполагает использование при 

оценке присущих ему методов. 

Почему для каждой компании приме-

няют разные подходы в оценке? 

При рассмотрении основных подходов в 

оценке стоимости бизнеса, мы заметили, что 

каждый подход характеризуется различны-

ми методами. Каждый метод позволяет бо-

лее точно оценить выбранные критерии 

оценки. Рассмотрим два принципиальных 

разных видов бизнеса – бизнес, относящий-

ся к производству товаров; бизнес, относя-

щийся к производству услуг. 

 При оценке бизнеса, относящегося к 

производству товаров (будь то трактор или 

печенье) целесообразней использование 

сравнительного или затратного подхода. В 

рамках сравнительного подхода можно 

взять стоимость компании-аналога. Глав-

ными при этом условиями должны быть: 

максимальное сходство предприятий и пе-

риод оценки компании-аналога не должна 

превышать года. При оценке лучше начать с 

метода чистых активов – позволяет оценить 

активы предприятия по рыночной стоимо-

сти на данный период времени. В рамках 

затратного подхода определяют стоимость 

компании на основе понесенных издержек, 

что позволяет оценить стоимость сооруже-

ний, оборудования и машин. 

 При оценке бизнеса, относящегося к 

сфере услуг, применителен будет доходный 

подход. Сфера услуг очень специфична и, 

как правило, узкоспециализирована, поэто-

му в рамках рыночного подхода будут воз-

никать затруднения в поиске компаний-

аналогов. При затратном подходе возникает 

сложности с оценкой понесенных издержек, 

т.к. в большинстве случаев издержки малы 

и входят в стоимость самой услуги, при 

этом редко приобретаются здания, они как 

правило находятся в аренде. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
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ассистент кафедры «Экономика и инновационное развитие бизнеса» 
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ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет), г. Челябинск 

 

 

Согласно исследованию, проведенному 

Информационным агентством AK&M [1], в 

2011 г. российский рынок слияний и погло-

щений практически наполовину сформиро-

ван за счет сделок по покупке компаний 

стоимостью $1-10 млн. Их удельный вес в 

общем числе сделок составил 46% (в 2010 г. 

– 47%). В абсолютном выражении число та-

ких сделок возросло на 13,8%, до 281 сдел-

ки против 247 в 2010 г. В настоящее время 

наблюдается высокая активность по покуп-

ке малого бизнеса (стоимостью до $10 

млн.), в основном в торговле, сфере услуг, 

сельском хозяйстве, связи. В обзоре отмеча-

ется, что наиболее недооценены компании в 

сфере услуг (индекс недооцененности со-

ставляет 11,3 п.п., рост в 2011 г. на 4 п.п., 

т.е. компании в этой отрасли становятся 

дешевле) и сельском хозяйстве (5,4 п.п., 

рост в 2011 г. на 2,7 п.п.). Стоимость ком-

паний в торговле растет (индекс недооце-

ненности снизился с 5 п.п. в 2010 г. 2,5 п.п. 

в 2011 г.). Определение справедливой цены 

бизнеса требует детального изучения осо-

бенностей оценки субъектов малого пред-

принимательства. 

Рис. 1. Распределение сделок на российском рынке слияний и поглощений в 2011 г. по 

стоимости [1] 

 

Критерии отнесения юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей к субъ-

ектам малого предпринимательства отраже-

ны в российском законодательстве [2].  

К важным этапам оценки методами до-

ходного подхода относятся:  

1) определение длительности прогноз-

ного периода; 

2) ретроспективный анализ и прогноз 

доходов; 

3) определение ставки дисконтирования 

или ставки капитализации. 

На этапе определения длительности 

прогнозного периода при использовании 

метода дисконтирования денежных потоков 

важно учесть низкую устойчивость малого 

бизнеса к изменяющимся факторам внеш-

ней и внутренней среды. Кроме того, в 

странах с переходной экономикой в услови-

ях нестабильности адекватные долгосроч-

ные прогнозы затруднительны, поэтому, на 

наш взгляд, допустимо сократить прогноз-

ный период до 3 лет и менее, с дроблением 

прогнозного периода на более мелкие от-

Распределение сделок на российском рынке M&A в 2011 г. 
по стоимости, % от общего числа сделок 

26% 

12% 

11% 
3% 2% 

46% 

От $1 млн. до $10 млн. 

От $11 млн. до $50 млн. 

От $51 млн. до $100 млн. 

От $101 млн. до $500 млн. 

От $501 млн. до $1 млрд. 

Более $1 млрд. 

mailto:eiut@eiut.ru


 

 

5 

резки. По мнению О.В. Тихонова [3, С.156], 

этот прием возможен только в ситуациях, 

когда в рамки сокращенного прогнозного 

периода полностью укладывается закончен-

ный производственно-финансовый цикл 

предприятия, иначе сравнение отдельных 

денежных потоков будет некорректным.  

Ретроспективный анализ доходов и их 

прогноз требует учета таких факторов, как 

планы менеджеров данного предприятия (на-

личие стратегии развития); ключевая фигура в 

управлении; специфика деятельности пред-

приятия; информационная база для анализа. 

Первый и второй факторы взаимосвя-

заны. Лидерство руководства компании 

подразумевает под собой практику едино-

личного принятия управленческих реше-

ний по ведению бизнеса его руководите-

лем; чем выше лидерские качества и про-

фессиональные знания, тем более эффек-

тивно функционирует бизнес. Переход та-

кого менеджера в другую компанию вле-

чет переход части клиентов вслед за ним, 

а стратегию развития необходимо форми-

ровать заново. В такой ситуации прогно-

зирование денежных потоков будет иметь 

низкую степень достоверности.  

Говоря о специфике деятельности мало-

го предприятия, следует заметить, что при 

оценке субъекта с фондоемким характером 

предоставляемых услуг (магазин, гостини-

ца), спрогнозировать денежные потоки 

возможно. Но если речь идет о таких ус-

лугах, как аудит, консалтинг, посредниче-

ская деятельность, оптовая торговля, то 

при оценке стоимости необходимо прини-

мать во внимание особенности формиро-

вания клиентской базы, навыки менедже-

ров и уровень профессиональной подго-

товки руководителя, его личный вклад в 

формирование денежных потоков.  

При оценке доходным подходом доку-

ментальной базой для анализа служит бух-

галтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках. В целях сокращения налоговой 

нагрузки отчетность малых предприятий 

зачастую имеет искажения либо является 

недостоверной и не может быть надежной 

базой для оценки. Кроме того, у индивиду-

альных предпринимателей, использующих 

УСН, ЕНВД, ЕСХН, нет профессионального 

бухгалтерского учета, многие необходимые 

для оценки данные отсутствуют. Оценка 

основана на данных заказчика «со слов» или 

«по информации».  

Расчет ставки дисконтирования в оценке 

малых предприятий имеет свою специфику. 

Определяющим фактором является организа-

ционно-правовая форма оцениваемого пред-

приятия. Например, применение модели 

оценки капитальных активов (CAPM) для 

компаний закрытого типа (ЗАО, ООО) требу-

ет дополнительных корректировок, поскольку 

модель основана на анализе изменения до-

ходности свободно обращающихся акций. 

Модель средневзвешенной стоимости капи-

тала (WACC) могут использовать только 

ОАО. Метод не применим для компаний, у 

которых нет достаточного объема статисти-

ческих данных для расчета β-коэффициента, а 

также не имеющих возможность найти пред-

приятие-аналог, β-коэффициент которого 

можно использовать в расчетах. 

Применение затратного подхода в оцен-

ке предприятий малого бизнеса требует 

учета следующих факторов: имущество 

предприятия; организационно-правовая 

форма; информационная база для оценки. 

Важной особенностью многих субъек-

тов малого предпринимательства является 

практически отсутствие в собственности 

вещественного основного капитала. Доми-

нирующая их часть ведет хозяйственную 

деятельность на базе арендуемых помеще-

ний и оборудования. Кроме того, наличие 

машин и оборудования, ТМЦ зависит от 

сферы деятельности и является необяза-

тельной составляющей. В этом случае на 

первый план выходит интеллектуальный ка-

питал, под которым будем понимать активы, 

представляющие собой мысленные знания, 

не отделимые от сотрудников, и знания, во-

площенные в результатах мыслительной 

деятельности (структурах, интеллектуальной 

собственности, клиентах и др.) [4]. 

Многие субъекты регистрируются в ка-

честве индивидуальных предпринимателей. 

С точки зрения оценки, ИП не отделим от 

своего бизнеса, т.к. выступает в качестве 

физического лица. В этом случае важную 

роль в оценке играет фактор ключевой фи-

гуры в управлении, о котором упоминалось 

выше. Кроме того, на окончательную сумму 

сделки повлияют издержки на переоформ-
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ление всех договоров, имущества, разреше-

ний, лицензий, франшизы, права на товар-

ный знак и прочего на нового владельца.  

Возникают сложности в оценке, связан-

ные с информационной базой.  

Применение сравнительного подхода 

требует учета такого фактора, как организа-

ционно-правовая форма.  

При оценке малых предприятий закры-

того типа методом рынка капитала или ме-

тодом сделок необходимо опираться на 

данные о фактически совершенных сделках, 

количество которых может быть ограничено 

в рамках различных отраслей. Некоторые 

авторы [5, С.130-131] предлагают использо-

вать информацию по сопоставимым откры-

тым компаниям, с применением соответст-

вующих поправок.  

В США метод отраслевых коэффициен-

тов широко используется непосредственно 

для оценки малого бизнеса и заключается в 

определении зависимости между ценой 

продажи и коэффициентом, полученным на 

основе изучения практики продаж компа-

ний различных отраслей. Метод не приме-

ним в России из-за отсутствия соответст-

вующей статистической базы для построе-

ния коэффициентов с учетом специфики 

деятельности российских предприятий. В 

настоящий момент ведется разработка ко-

эффициентов, которые могут применяться в 

оценке малого бизнеса РФ. 

Таким образом, основными факторами, 

определяющими особенности оценки мало-

го бизнеса, являются: 

1. неустойчивость малого бизнеса к из-

меняющимся факторам внешней и внутрен-

ней среды, что влияет на выбор прогнозного 

периода; 

2. фактор ключевой фигуры в управле-

нии, влияющий на формирование денежных 

потоков предприятия; 

3. специфика деятельности предпри-

ятия, отраслевые особенности, определяю-

щие состав имущества и формирование де-

нежных потоков; 

4. информационная база для анализа и 

оценки, наличие и качество которой обу-

словлено в частности применяемой пред-

приятием системой налогообложения; 

5. организационно-правовая форма, 

влияющая на выбор и особенности ис-

пользования методов расчета ставки дис-

контирования, поиск компаний-аналогов, 

возрастание роли интеллектуального ка-

питала в оценке бизнеса. 

К особенностям оценки малого бизнеса 

можно отнести следующие: 

1) выбор прогнозного периода длитель-

ностью 3 года и менее; 

2) необходимость оценки интеллекту-

ального капитала, с учетом особенностей 

формирования клиентской базы, навыков 

менеджеров, уровня профессиональной 

подготовки руководителя, наличия пропи-

санных бизнес-процессов и др.; 

3) использование в качестве информа-

ционной базы для оценки, помимо бухгал-

терской информации, данных управленче-

ского учета; 

4) применение поправок при расчете 

ставки дисконтирования и оценке компаний 

закрытого типа. 
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Голландская болезнь – это эффект укре-

пления национальной валюты за счет экс-

портного бума в одной из отраслей эконо-

мики, чаще всего в добывающем секторе. 

Среди экономистов ее еще называют эф-

фектом Гронингена (это название вошло в 

обиход после открытия Голландией богато-

го месторождения природного газа Гронин-

ген в 1959 году) [1]. 

Как «протекает» голландская болезнь (а 

в России она проявила себя в классическом 

виде)? Все начинается с увеличения  экс-

порта и притока в страну иностранной ва-

люты. Избыточное предложение «чужих» 

денег приводит к падению курса,  а нацио-

нальная валюта при этом становится доро-

гой. Негативные последствия этого недуга 

проявляются в удорожании отечественных 

товаров на мировом рынке и, как следствие, 

в понижении их конкурентоспособности. 

Таким образом, промышленное произ-

водство страны, зараженной голландской 

болезнью, не связанное с добычей полезных 

ископаемых, становится не привлекатель-

ным для инвесторов и постепенно сокраща-

ется вплоть до полного уничтожения. 

Что происходит дальше? Стагнирующая 

промышленность не успевает за растущим 

спросом, сокращение производства увели-

чивает безработицу, а дополнительный при-

ток капитала повышает инфляцию. 

В такой ситуации основным источником 

доходов экономики становится экспорт 

природных ресурсов – «ресурсное прокля-

тие». Подрыв собственной промышленно-

сти заставляет сворачивать научные разра-

ботки, которые ориентированы на перераба-

тывающие сектора экономики, поэтому  

приостанавливается поток инноваций в 

этом направлении. Так как сырьедобываю-

щая промышленность обладает высоким 

потенциалом развития и реальными дохо-

дами, высококвалифицированные кадры 

уходят туда. Страна окончательно превра-

щает свою экономику в сырьевую. Нет сти-

мулов для развития обрабатывающих от-

раслей, и даже повышенное желание пус-

тить страну по пути инновационного разви-

тия сталкивается с отсутствием кадров  и 

низкой конкурентоспособностью товаров на 

мировом рынке. 

В чем опасность такого положения дел? 

Страна, зараженная голландской болезнью, 

сильно зависит от коньюктуры на сырьевых 

рынках, в то время как эти рынки крайне не 

устойчивы. Часто движение цен на них оп-

ределяют не экономические, а политические 

факторы и игра крупных спекулянтов (ин-

вестиционных банков, хедж-фондов и т.д.). 

Так, только за пятилетку цены на нефть 

марки Brent изменялись с $50 за баррель в 

начале 2007 года до $150 в середине 2008 

года, после чего были обрушены до отметки 

$40 и уже в 2011 году опять достигли от-

метки $130. 

Голландская болезнь обостряется в пе-

риод высоких цен на нефть, а в периоды 

низких цен, государство, потеряв основной 

источник доходов, покрывает свои расходы 

за счет дополнительной эмиссии, что неиз-

менно приводит к девальвации националь-

ной валюты и росту инфляции.  

Министерству финансов России в пери-

од низких цен на нефть в 2008–2009 году 

удалось избежать скачка инфляции за счет 

покрытия дефицита бюджета из средств Ре-

зервного фонда. Тогда Минфин избрал же-

сткую монетарную политику: поднял ставку 

рефинансирования и нормативы по обяза-

тельным резервам кредитных организаций. 

Это привело к дефициту денег в экономике. 

Стоит отметить, что страны с развитой 

(«не сырьевой») экономикой всячески пы-
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тались оживить промышленное производст-

во за счет дополнительной ликвидности. 

 

 
Рисунок 1 Цена нефти марки Brent в долларах США

 

Так, ставка рефинансирования ЦБ РФ в 

декабре 2008 года была 13%, ставка ФРС 

США – 0,25%, ставка ЕЦБ –  2,5%. Минфин 

РФ выполнил свою основную, больше по-

литическую задачу - сумел сдержать ин-

фляцию в период кризиса, но при этом 

«обескровил» экономику жесткой монетар-

ной политикой, не дал провести структур-

ную перестройку экономики и избавиться 

от «сырьевого проклятья».  

 

Таблица 1 – Ставка рефинансирования Центрального банка РФ 

Период Ставка, % 

14 мая 2009 г. – 4 июня 2009 г. 12,0 

24 апреля 2009 г. – 13 мая 2009 г. 12,5 

1 декабря 2008 г. – 23 апреля 2009 г. 13,0 

12 ноября 2008 г. – 30 ноября 2008 г. 12,0 

14 июля 2008 г. – 11 ноября 2008 г. 11,0 

10 июня 2008 г. – 13 июля 2008 г. 10,75 

29 апреля 2008 г. – 9 июня 2008 г. 10,50 

4 февраля 2008 г. – 28 апреля 2008 г. 10,25 

19 июня 2007 г. – 3 февраля 2008 г. 10,0 

29 января 2007 г. – 18 июня 2007 г. 10,5 

23 октября 2006 г. – 28 января 2007 г. 11,0 

26 июня 2006 г. – 22 октября 2006 г. 11,5 

26 декабря 2005 г. – 25 июня 2006 г. 12,0 

 

 

 

Считается, что Россия была заражена 

голландской болезнью при административ-

но-командной экономике СССР, которая не 

смогла обеспечить выпуск конкурентоспо-

собной промышленной продукции, прежде 

всего машиностроения и станкостроения 

[2]. С началом перестройки и либерализа-

ции внешнеэкономической деятельности в 

страну хлынул поток импортных товаров. 

Это привело к банкротству отечественных 

предприятий, а стремительная приватизация 

только ускорила этот процесс, так как соб-

ственники, получившие предприятия по 

бросовым ценам, не сильно заботились об 

их «выживании». Именно в это время Рос-

сия стала «сырьевой державой» и болезнь 

перешла в хроническую стадию. 



 

 

9 

По данным Комитета государственной 

статистики РФ, экспорт России  в основном 

состоит из сырья. На долю оборудования 

приходится в настоящий момент около 5%. 

А вот в новых индустриальных странах 

(Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Синга-

пур), которые стали своеобразным образцом 

технического развития, по данным Всемир-

ной торговой организации, доля машин и 

оборудования занимает около 60% экспорта. 

 

Таблица 2 

Товарная структура экспорт РФ 

Показатель 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Экспорт - всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

      в том числе:         

продовольственные товары и сельско-

хозяйственное сырье (кроме текстиль-

ного) 

1,8 1,6 1,9 1,8 2,6 2 3,3 2,2 

минеральные продукты 42,5 53,8 64,8 65,9 64,9 69,8 67,4 68,4 

продукция химической промышленно-

сти, каучук 
10 7,2 6 5,6 5,9 6,4 6,2 6,2 

кожевенное сырье, пушнина и изделия 

из них 
0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
5,6 4,3 3,4 3,2 3,5 2,5 2,8 2,4 

текстиль, текстильные изделия и обувь 1,5 0,8 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

металлы, драгоценные камни и изделия 

из них 
26,7 21,7 16,8 16,3 15,9 13,2 12,8 12,8 

машины, оборудование и транспорт-

ные средства 
10,2 8,8 5,6 5,8 5,6 4,9 5,9 5,4 

прочие 1,3 1,5 1 1 1,2 0,9 1,3 2,3 

  

Таким образом, можно смело сказать, 

что сегодня Россия полностью зависит от 

экспорта сырья и ресурсов на мировой ры-

нок. Эта зависимость сдерживает промыш-

ленное, а вместе с этим и инновационное 

развитие страны. Для выхода из сложивше-

гося состояния необходима кардинальная 

структурная перестройка экономики.  

Обращаясь к мировому опыту преодо-

ления эффекта Гронингена, стоит отметить, 

что отсутствие государственного протек-

ционизма или развитых гражданских инсти-

тутов, осуществляющих поддержку отече-

ственного производителя, наряду с корруп-

цией всегда приводило к перекосу в сторону 

развития сырьевого сектора как наиболее 

доходного. По своей сути добывающая 

промышленность не является высокотехно-

логичной, в ней отсутствует конкуренция, 

связанная с интеллектуальным капиталом 

предприятия, а основную роль играют инве-

стиции в расширение производства, что ве-

дет к монополизации рынка в руках наибо-

лее крупных инвесторов.  

Если государство не проводит полити-

ку, направленную на преодоление голланд-

ской болезни, говорить об инновационном 

развитии страны вряд ли возможно. От-

дельно взятые научно-технические разра-

ботки могут вестись за счет финансирова-

ния от доходов, полученных в добывающих 

отраслях. Но эти разработки не будут вос-

требованы из-за неразвитости промышлен-

ности и в лучшем случае реализуются дру-

гими государствами. В стране продолжится 

отток высококвалифициронных кадров, не 

связанных с добывающей промышленно-

стью, за границу. Прекращение этого оттока 

будет лишь символизировать потерю науч-

но-технического потенциала для дальней-

шего развития страны. 
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Для повышения эффективности вовле-

чения новых технологий в хозяйственный 

оборот в современных условиях необходима 

разработка методологии управления инно-

вационной деятельности предприятий.  

В настоящее время управление научно-

технологическими инновациями находится в 

кризисной ситуации. В современной иннова-

ционной сфере есть немало противоречий. С 

одной стороны, Россия выступает на миро-

вом рынке как государство с высоким науч-

но-техническим потенциалом и одновремен-

но, с другой стороны, характеризуется как 

технологически отсталая страна. 

Разработку и освоение инноваций сего-

дня осуществляют только 5% промышлен-

ных предприятий, для сравнения в США в 

среднем - около 30 %. Структура затрат на 

инновационную деятельность также носит 

специфичный характер и свидетельствует о 

том, что наибольшая доля средств направ-

ляется скорее на увеличение основного ка-

питала, а не на  инновации. Наибольшую 

долю здесь составляет покупка машин и 

оборудования – 48,1 %, в то время как на 

приобретение технологий расходуется - 2,4 

%, на получение прав на патенты, лицензии 

и  промышленные образцы – 0,5 %  всех за-

трат на инновации [3].  

Отсюда можно сделать вывод о том, что 

предприятия решают, прежде всего пробле-

мы замены изношенной техники, а не стре-

мятся перейти на качественно иной техно-

логический уровень выпуска продукции и 

предоставления услуг. 

Среди основных факторов, сдерживаю-

щих инновационную деятельность, руково-

дители предприятий называют в первую 

очередь нехватку собственных средств, не-

приемлемые условия кредитования, а также  

отсутствие эффективных методик вовлече-

ния новых технологий в хозяйственный 

оборот. 

Проблемам  развития методологии ин-

новационного менеджмента посвящены ра-

боты многих зарубежных и отечественных 

ученых: 

 теоретические и практические во-

просы внедрения инноваций (работы 

П. Завлина [5], Н. Ильенковой [6], 

С. Валдайцева [2]); 

 использование методов менеджмента 

и маркетинга в инновационной деятельно-

сти (работы В. Безрукова [1], П. Стребела 

[10], Ю. Морозова [9]); 

 стратегическое планирование и пути 

повышения эффективности инновационной 

деятельности  (работы П. Коробейникова 

[8], А. Калиненко [7], Р. Искендерова [4]). 

Отдавая должное этим и другим уче-

ным, следует подчеркнуть, что их труды по-

священы фундаментальным проблемам на-

учно-технологического управления иннова-

циями. Но еще многие прикладные вопросы 

требуют теоретического разрешения и 

дальнейшего совершенствования. Не в пол-

ной мере в настоящее время исследованы 

проблемы совершенствования инновацион-

ной деятельности отрасли или региона, тео-

ретические и прикладные вопросы анализа 

инновационной деятельности предприятий, 

методология управления инновационной 

деятельности предприятий,  особенно в ус-

ловиях возрастания влияния новых техноло-

гий на конкурентоспособность предприятий.  

В современной литературе внедрение 

инноваций продолжает отождествляться с 

функциональным управлением отдельными 

производствами, а не с корпоративным раз-

витием предприятия в целом. В результате 

на практике на освоение инноваций выделя-

ется недостаточно ресурсов, а потенциал но-

вых технологий используется неполноценно. 

mailto:kafpim@mail.ru
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До настоящего времени неразрешенной 

остается проблема поиска путей установле-

ния соответствия между инновационной и 

стратегической деятельностью по развитию 

предприятий. Реализация стратегии иннова-

ций в числе корпоративных будет способст-

вовать тому, что технологическое развитие 

сделается общей стратегической целью всего 

хозяйствующего субъекта и перестанет быть 

частной  функциональной задачей отдельно-

го производственно-хозяйственного подраз-

деления, входящего в состав предприятия. 

Следующей проблемой современного 

управления инновационной деятельностью 

является установление взаимосвязи  типа и 

масштаба внедряемых технологий. Процесс 

разработки базисной инновации, как извест-

но, является более сложным, чем процесс 

создания улучшающей технологии. Однако в 

теории инновационного менеджмента иссле-

дователи не рассматривают методологиче-

ские  подходы в непосредственной связи с 

природой нововведений и не расставляют 

акценты в пользу той или иной технологии.  

Другая существенная проблема иннова-

ционной пассивности отечественной про-

мышленности, требующая методологиче-

ского разрешения, – это сложности одно-

временного финансово-экономического 

обеспечения текущей производственной и 

перспективной инновационной деятельно-

сти. В этой связи в погоне за перспектив-

ными возможностями, через повышение те-

кущих инвестиционных вложений, пред-

приятия сокращают свои финансовые резер-

вы ниже разумного предела и оказываются 

в положении банкротов. 

Для прогноза ситуаций, связанных с по-

терей текущей платежеспособности во имя 

стратегических целей, необходимо рассмот-

рение инновационных проектов исходя из 

будущих инвестиционных возможностей 

предприятий по одновременному обеспече-

нию оперативного производственного и 

стратегического инновационного процессов. 

В настоящее время для анализа иннова-

ций в экономике применяются «Методиче-

ские рекомендации по оценке эффективно-

сти инвестиционных проектов и их отбору 

для финансирования». Однако при этом не 

учитываются некоторые весьма существен-

ные особенности разработки и реализации 

новых технологий. Речь идет о риске запо-

здалого выхода на рынок, низкого иннова-

ционного потенциала предприятий, недос-

таточной рыночной перспективности проек-

тов. Решение перечисленных задач возмож-

но на основе методики, учитывающей такие 

особенности. Повышение эффективности 

инновационных проектов достигается за счет 

анализа возможностей максимизации ре-

зультатов, перспективности нововведений, 

их реализуемости и диффузии технологий. 

Важнейшим фактором, обеспечиваю-

щим обоснованность и качество управления 

инновационной деятельностью предпри-

ятия,  является методологический подход 

при котором из экономического анализа 

деятельности предприятия выделяется его 

новый вид – управленческий инновацион-

ный анализ и инновационное управление 

выводится с функционального на стратеги-

ческий уровень руководства предприятием.  

Исходным моментом разработки страте-

гии инновационного развития может слу-

жить анализ инновационной активности 

предприятия. Он предусматривает опреде-

ление современных инвестиционных воз-

можностей предприятия в инновационной 

сфере с использованием экономических 

критериев. В зависимости от степени теку-

щей обеспеченности предприятия произ-

водственно экономическими ресурсами и 

наличия опыта внедрения новых технологий 

в хозяйственный оборот осуществляется 

планирование того или иного направления 

дальнейшего развития.    

Наиболее рациональной формой управ-

ления инновационным развитием предпри-

ятия в настоящее время является Концепция 

развития и совершенствования управления 

инновационной деятельностью предприятия 

– документ, объединяющий результаты раз-

работки изыскательских стратегий и инно-

вационных проектов.  Разработка Концеп-

ции призвана обеспечить высокую эффек-

тивность финансово – хозяйственной дея-

тельности предприятия инновационными 

средствами. В систему аналитических пока-

зателей, комплексно характеризующих ин-

новационное развитие предприятия, вклю-

чаются показатели научно-технического 

уровня инноваций, показатели инновацион-
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ного процесса и показатели эффективности  

инновационной деятельности предприятия. 

Концепция инновационного развития 

предприятия формируется на следующих 

принципах: инновационная деятельность 

представляет собой комплексную сферу хо-

зяйственной деятельности предприятия; инно-

вационная деятельность является специфиче-

ским видом деятельности, поскольку ей при-

сущи высокий риск и высокая степень неопре-

делённости конечного результата; управление 

инновационной деятельностью основывается 

на широком использовании методов стратеги-

ческого маркетинга и менеджмента. 

Разработка Концепции инновационного 

развития предполагает  диагностику состоя-

ния инновационного потенциала предпри-

ятия, который определяет способности фир-

мы выполнить все производственные и уп-

равленческие функции по объему, качеству, 

своевременности и экономичности. Наибо-

лее приемлемым  методом оценки инноваци-

онного потенциала является диагностиче-

ский. Инновационная среда при этом скла-

дывается из инновационного потенциала, да-

ющего оценку состояния ее внутренней сре-

ды, и инновационного климата, дающего 

оценку состояния ее внешней среды.  

Оценка инновационного потенциала орга-

низации позволяет оценить финансово-

экономические возможности предприятия по 

обеспечению ресурсов, связанных с вовлече-

нием новых технологий в хозяйственный обо-

рот, снижает риск негативных последствий в 

развитии предприятия и является основой для 

реализации Концепции развития инновацион-

ной деятельности (ИД) предприятия.  

В качестве механизма реализации Кон-

цепции развития ИД предлагается использо-

вать такие экономические методы управления 

инновационным развитием предприятия как 

нормативный метод управления, адаптирован-

ный к условиям трансформационного периода.  

В систему рекомендуемых нормативов 

включаются экономические, научно-

технические, производственные и инвести-

ционные нормативы.  

Важнейшим элементом  в обеспечении 

реализации Концепции развития  ИД предпри-

ятия является эффективная система стимули-

рования труда работников инновационной 

сферы. Анализ факторов, сдерживающих ин-

новационную деятельность предприятий пока-

зывает, что проблема низкого показателя вне-

дрения новых технологий в промышленности 

во многом связана не с отсутствием  финансо-

вых ресурсов, а с качеством инновационного 

менеджмента на предприятиях. 

Изучение современных принципов 

управления научно-исследовательскими и 

опытно-конструкторскими работами на 

предприятиях, а также исследование основ-

ных методологических аспектов внедрения 

новых технологий позволяет сделать вывод, 

что их целесообразнее рассматривать в их 

эволюционном становлении. Здесь необхо-

димо проанализировать то, как изменяются 

условия ведения бизнеса и какое влияние 

трансформация внешней экономической 

среды оказывает на развитие методов приня-

тия внутренних управленческих решений в 

сфере разработки и внедрения новых техно-

логий. Выявленные тенденции могут слу-

жить основой для формирования методоло-

гии инновационного развития предприятий в 

современных условиях хозяйствования. 

Современная экономическая система 

характеризуется сменой основных конку-

рентных преимуществ, позволяющих хозяй-

ствующим субъектам выживать и разви-

ваться во внешней среде. Это проявляется 

прежде всего в усилении роли нематериаль-

ных активов, расширенном инвестировании 

в интеллектуальный капитал. В современ-

ной конкурентной борьбе идет состязание 

не столько за обладание капитальными ре-

сурсами, материальными ценностями, 

сколько за способность к разработке и вне-

дрению инноваций.   

Усиление роли научных знаний как стра-

тегического ресурса и возрастающее влияние 

технологических инноваций как ключевых 

факторов успеха привели к тому, что сегодня 

во всем мире экономический рост предпри-

ятий определяется той долей продукции и 

оборудования, которая содержит прогрес-

сивные знания и современные решения. 

Скорость замены оборудования, разработ-

ки и внедрения новых технологий в производ-

ство принимает в настоящее время непрерыв-

ный характер и обостряет экономическую, а 

также технологическую конкуренцию.  

Вновь появляющиеся инновации несут в 

себе огромные возможности для сферы об-
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разования, здоровья, бизнеса, средств ком-

муникации и общества в целом. 

Практика свидетельствует, что традици-

онные методы управления и регулирования 

экономикой больше не эффективны и воз-

никает необходимость выработки новых ме-

тодов управления как на уровне государства 

в целом, так и отдельных предприятий. 

Среди основных факторов, сдерживаю-

щих в настоящее время инновационную 

деятельность, руководители предприятий 

называют в первую очередь нехватку собст-

венных средств, неприемлемые условия 

кредитования, а также  отсутствие эффек-

тивных методик вовлечения новых техноло-

гий в хозяйственный оборот. 

Усиление роли новых технологий на 

экономический рост и развитие предпри-

ятий все больше и больше требуют их не-

прерывного внедрения в производство. 

Трансформация экономической среды при-

водит к тому, что существующие методы 

управления предприятиями не позволяют 

им так же эффективно, как и раньше, вовле-

кать технологические новации в хозяйствен-

ный оборот. До тех пор, пока не будут вы-

работаны новые методы управления, адек-

ватные изменившимся экономическим ус-

ловиям, предприятия не смогут преодолеть 

свое технологическое отставание.  

Таким образом, продвижение иннова-

ций на рынок сдерживается отсутствием 

эффективных методик по анализу и внедре-

нию инновационных проектов. Их разра-

ботка продолжает осуществляться в основ-

ном без учета типа и масштаба внедряемых 

технологий. Отсутствие соответствующей 

методологии приводит к тому, что пред-

приятия отказываются от реализации инно-

ваций ввиду неопределенности их конечных 

экономических результатов. Это сдерживает 

решение задач по ускорению внедрения но-

вейших технологических достижений и, как 

следствие, по улучшению качества продук-

ции, удовлетворению растущих потребно-

стей покупателей и повышению конкурен-

тоспособности предприятий. 
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Сегодня внимание Правительства Рос-

сийской Федерации и руководителей раз-

ных уровней все больше уделяется иннова-

ционному развитию страны, регионов и от-

дельных хозяйствующих субъектов. 

Радикальное повышение роли иннова-

ций не случайно. Сегодня экономика оказа-

лась в принципиально новых условиях, ко-

гда конкурентная позиция любого участни-

ка рыночных отношений зависит от его спо-

собности производить и осваивать новые 

технологии. Это подталкивает нас к тому, 

что особое внимание должно уделяться раз-

витию инновационной деятельности на 

предприятиях. Развитие инновационной 

деятельности предприятий влечет за собой 

повышение эффективности производства, 

экономический рост и  улучшение конку-

рентоспособности организации. Все это 

подтверждается исследованиями россий-

ских и зарубежных ученых. 

Все многообразие предприятий зани-

мающихся инновационной деятельность 

можно разделить на три большие группы: 

предприятия, разрабатывающие инновации; 

предприятия, внедряющие инновации; 

предприятия инновационной инфраструкту-

ры. 

К первой группе предприятий относятся 

различные технопарки, бизнес–инкубаторы, 

наукограды и т.д. Эти предприятия занима-

ются созданием и разработкой инновации. 

Ко второй группе может относиться 

любое производственное предприятие. На 

таких предприятиях инновации не создают-

ся и не патентуются, эти предприятия при-

обретают уже готовые разработки и ком-

мерциализируют их. 

Третья группа – это различные админи-

стративные, финансовые, правовые струк-

туры, которые обеспечивают нормальное 

протекания инновационного процесса. 

Каждая группа предприятий имеет свои 

особенности, и оценка и эффективности по 

одной методике была бы не совсем кор-

ректной, т.к. не учитывала эти особенности. 

В данной статье мы бы хотели рассмот-

реть оценку эффективности деятельности 

предприятия, внедряющего инновационный 

проект. Особенностью оценки такого пред-

приятия является более детальное рассмот-

рение финансовых показателей. Это связа-

но, прежде всего, с тем, что внедрение ин-

новационного проекта должно увеличивать 

конкурентоспособность и эффективность 

деятельности предприятия, что отражается в 

первую очередь в финансовых показателях.   

Для оценки эффективности деятельно-

сти предприятия, внедряющего инноваци-

онный проект, мы предлагаем выделить че-

тыре группы интегральных показателей. 

Самый распространенный эффект от 

внедрения инновационного проекта – это 

улучшение финансового состояния пред-

приятия, которое лучше всего отражается в 

повышении рентабельности деятельности. 

Кроме того, у предприятия, внедряющего 

инновационный проект, изменяется струк-

тура капитала в сторону увеличения доли 

заемных средств. Это связано с тем, что ин-

новационные проекты чаще всего требуют 

большого объема денежных средств, и при-

влечение этих средств из внешних источни-

ков позволяет предприятию получить до-

полнительный эффект за счет использова-

ния эффекта финансового рычага. 

Необходимо также следить, что бы при-

влеченные средства использовались именно 

для реализации инновационного проекта, а 

не на текущую деятельность предприятия. 

Внедрение инновационного проекта 

неизбежно будет влиять на персонал пред-

приятия. Это влияние выражается в появ-

лении новых рабочих мест и повышении 

mailto:kaf-fm@mail.ru
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Таблица 1 

Система показателей оценки эффективности деятельности предприятия, внедряющего 

инновационный проект 

№ 

груп-

пы 

Название группы 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Условное 

обозначе-

ние 

1 

Показатели для 

оценки финансового 

состояния предпри-

ятия 

1 
Коэффициент соотношения собствен-

ных и заемных средств 
Ксзс 

2 Рентабельность собственного капитала Rск 

3 

Удельный вес всех заемных средств, 

направленных на реализацию иннова-

ционного проекта в общем объеме за-

емных средств 

ϒзс 

2 

Показатели для 

оценки кадровой со-

ставляющей 

1 
Увеличение числа рабочих мест при 

внедрении инновационного проекта 
ΔQр.м. 

2 

Удельный вес персонала, занятого в 

инновационном проекте в общей чис-

ленности персонала 

ϒи.п. 

3 
Повышение заработной платы у работ-

ников предприятия 
ΔЗП 

3 

Показатели для 

оценки научно–

технической состав-

ляющей 

1 
Наличие лицензий, патентов, получен-

ных предприятием за последние 3 года 
Qп/л 

2 

Удельный вес имущества, предназна-

ченного для реализации инновационно-

го проекта  

ϒи.и. 

3 Коэффициент освоения новой техники Кн.т. 

4 

Показатели для 

оценки маркетинго-

вой составляющей  

1 

Удельный вес затрат на рекламу инно-

вационной продукции в общем объеме 

затрат на рекламу 

ϒр.и. 

2 Темпы роста объема продаж ТРv 

 

заработной платы, в основном это происхо-

дит из-за увеличения объема работ. На дан-

ных предприятиях не целесообразно изме-

рять уровень мотивации персонала к инно-

вационной деятельности либо количество 

работников, занятых в НИОКР. Эти характе-

ристики скорее свойственны предприятиям, 

создающим инновации, а персонал предпри-

ятия, внедряющего инновации увеличивает-

ся за счет работников высокой квалифика-

ции и узкой специализации, для выполнения 

работ по проекту. Разумеется, не каждый но-

вый работник может принимать участие в 

реализации инновационного проекта, а это 

значит, что при оценке кадровой составляю-

щей необходимо измерять удельный вес пер-

сонала занятого в инновационном проекте. 

Оценка научно-технической состав-

ляющей необходима для отражения измене-

ний, происходящих в работе с активами на 

предприятии. Процессу внедрения иннова-

ционного проекта предшествует процесс 

приобретения лицензий и патентов. Это от-

ражается в увеличении суммы нематериаль-

ных активов. Кроме того обновляются ос-

новные средства. На предприятие завозится 

новое оборудования, налаживаются новые 

технологические процессы. Этот процесс 

можно оценить, рассчитав коэффициент ос-

воения новой техники. 

Еще одна из сторон деятельности пред-

приятия, которая претерпевает изменение в 

процессе внедрения инновационного проек-

та – это сбыт. Эти изменения отражаются в 

оценке маркетинговой составляющей, а она 

в свою очередь складывается из увеличения 

темпов роста объема продаж и увеличения 

расходов на рекламу. Грамотно проведенная 

рекламная компания повышает шансы при-
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нятия товара потребителями, и как следст-

вие увеличение его объема продаж.  

Таким образом, обобщающий интеграль-

ный показатель эффективности деятельности 

предприятия будет рассчитываться как сумма 

всех показателей оценки предприятия и вы-

ражается формулой 





n

i

iqQ
1 , 

 

где Q – обобщающий интегральный показа-

тель эффективности деятельности предпри-

ятия, внедряющего инновационный проект; 

qi – оценка i-го показателя.  

Таким образом, разработанный показа-

тель дает возможность сравнивать эффек-

тивность деятельности нескольких пред-

приятий, внедряющих инновационные про-

екты, и выбирать наиболее успешное. Так 

же показатель дает возможность сравнить 

эффективность деятельности одного пред-

приятия при внедрении различных проектов 

и выбрать наиболее подходящий. 

В завершении, хотелось бы еще раз 

подчеркнуть важность оценки деятельности 

инновационных предприятий различного 

профиля. Сегодня экономика России посте-

пенно переходит на инновационный путь 

развития, важность этого перехода не раз 

подчеркивалась на самых высоких законо-

дательных уровнях. В Минэкономразвития, 

например, считают, что только переход на 

инновационный путь развития способен 

помочь преодолеть российской экономике 

сырьевую зависимость и обеспечить высо-

кие стабильные темпы роста.   
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Уровень и динамика заработной платы в 

решающей степени зависят от результатов 

деятельности организации, от производи-

тельности труда и размера добавленной 

стоимости, создаваемой коллективом. 

В случае если у фирмы появляется воз-

можность увеличить средства на выплату 

заработной платы, у неё появляется выбор: 

либо увеличивать заработную плату уже 

имеющимся работникам, либо создать но-

вые рабочие места. Создание новых рабочих 

мест – объективный процесс развития эко-

номики. Он постоянно обуславливается 

ростом и совершенствованием производст-

ва, его структурными изменениями. Созда-

ние новых рабочих мест стимулируется на-

учно-техническим прогрессом, задейство-

ванием новых производств и, по большей 

части, увеличением действующих. Без соз-

дания новых рабочих мест невозможна оп-

тимальная, производительная занятость 

трудоспособных граждан в обществе, что 

является важным фактором повышения эф-

фективности производства и одновременно 

уровня жизни населения. 

Создание новых рабочих мест влечёт за 

собой не только возникновение расходов по 

выплате заработной платы дополнительным 

работникам, но и затраты на создание само-

го рабочего места. Создав дополнительные 

рабочие места, предприятие принимает ре-

шение – принять на работу квалифициро-

ванных работников или же молодых спе-

циалистов. Из-за отсутствия опыта профес-

сиональной деятельности и навыков пове-

дения на рынке труда выбор зачастую ока-

зывается не в пользу последних. Принимая 

на работу молодого специалиста без стажа, 

предприятие отдаёт себе отчёт в том, что 

ему придётся вложить средства в обучение 

молодого сотрудника. При этом затраты не-

сут не только финансовый, но и моральный, 

и временной характер.  

По данным Росстата, опубликованным в 

2010 году, доля молодёжи в возрасте до 29 

лет в общей численности работников по 

субъектам Российской Федерации колеблется  

от 12,5% до 19,5%, при этом среднее значение 

по Российской Федерации достигает 16,5% 

[1]. Однако в данной работе под молодыми 

специалистами мы понимаем лиц, прошед-

ших полный курс обучения в образователь-

ном учреждении высшего или средне профес-

сионального образования, сохраняющих этот 

статус в течение 3-х лет с момента его окон-

чания. Будем считать, что доля молодых спе-

циалистов в общем количестве занятой моло-

дёжи составит примерно треть. 

Как следствие из вышесказанного, мож-

но сделать вывод, чтобы предприятие при-

нимало на работу молодых специалистов, 

ему нужен стимул. Одним из вариантов та-

кого стимула может послужить предостав-

ление налоговой льготы. 

В основу расчёта налоговой льготы, пре-

доставляемой предприятиям в области нало-

гообложения заработной платы молодых со-

трудников, заложим принцип безубыточности 

в объёмах налоговых сборов. Принцип осно-

ван на том, что объем собираемых  с пред-

приятия налоговых сборов не уменьшится. 

При этом предприятие сможет принять на ра-

боту дополнительное количество специали-

стов без стажа за счёт снижения ставки нало-

га для данной категории работников. 

В данной работе мы будем производить 

расчёты по снижению страховых взносов, ко-

торыми облагается заработная плата молодых 

специалистов. Выбор статьи снижения нало-

гового бремени основан на анализе законода-

тельных актов по регионам России. Рассмот-

рим характер и структуру данного налога. 

mailto:kaf-fm@mail.ru
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В 2012 г. должны применяться следую-

щие ставки страховых взносов (п. 19 ст. 27 

Федерального закона № 213-ФЗ), табл. 1 

 

Таблица 1 

Размер страховых взносов в зависимости от назначения 

ПФР ФСС ФФОМС ТФОМС 

22,00% 2,9% 5,10% 0,00% 

 

Таким образом, общая страховая на-

грузка в 2012 году составляет 30%. 

 

 

 Взносы в ПФР в 2012 г. распределяют-

ся следующим образом (п. 19 ст. 27 Феде-

рального закона № 213-ФЗ): 

Таблица 2 

Распределение взносов в Пенсионный фонд России 

Для лиц 1966 год рождения и 

старше 
Для лиц 1967 года рождения и моложе 

Страховая часть Страховая часть Накопительная часть 

22,00% 16,00% 6% 

Нововведение – разделение страховой 

части взносов в ПФР на солидарную и ин-

дивидуальную представлено в таблице 3. 

Воспользуясь данными статистики, примем 

долю молодых специалистов в общей чис-

ленности работников на предприятии рав-

ной 16,5%. Однако, учитывая неоднород-

ность распределения молодых специалистов 

по предприятиям различных отраслей и ре-

гионов, произведем расчёт для диапазона 

доли рассматриваемой категории работни-

ков от 6% до 16,5% с шагом 1,5%.  

 

Таблица 3 

Разделение страховой части в ПРФ [2] 

Для лиц 1966 год рождения и старше Для лиц 1967 года рождения и моложе 

Солидарная часть 

тарифа взносов стра-

ховой части 

Индивидуальная часть 

тарифа взносов страхо-

вой части 

Солидарная часть 

тарифа взносов 

страховой части 

Индивидуальная 

часть тарифа взно-

сов страховой час-

ти 

6,00% 16,00% 6,00% 10,00% 

При этом величина предоставляемой 

предприятию налоговой льготы касатель-

но категории молодых специалистов (n), 

будет расти пропорционально увеличе-

нию доли молодёжи (MC). 

Исходя из заложенного в основу расчёта 

принципа безубыточности, уравнение вели-

чины налоговых сборов при имеющемся на 

предприятии соотношении работников со 

стажем и без и при желаемом соотношении 

имеет следующий вид: 

     
  )1(nn

МСМСnРСРСn



 МСРС

 

где МС – количество молодых специали-

стов, работающих на предприятии, 

 МС – изменение количества молодых 

специалистов, работающих на предприятии, 

РС – работники со стажем из общего 

числа работающих, 

 РС – изменение количества работни-

ков со стажем, работающих на предпри-

ятии,  
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n – величина налога, 

 n – изменение величины налога. 

Выразив из данного уравнения величи-

ну налоговой льготы, получаем следующее 

выражение: 

 

 
МСМС

РСМСn
n






.          (2) 

 

Таким образом, расчёт величины налого-

вой льготы, предоставляемой предприятию в 

отношении категории «молодой специалист» 

будем осуществлять по формуле 2. Рассчита-

ем n при доле молодых специалистов (MC) 

в общем числе работников в диапазоне от 

6% до 16,5%  МС от 0 до 7% с шагом 0,2. 

Графическое изображение полученных ре-

зультатов приведено на рисунке 1. 

Учитывая, что за величину среднего ко-

личества молодых специалистов, занятых на 

предприятиях в среднем по Российской Фе-

дерации, мы приняли число равное примерно 

6%, интерес для нас представляет линия, рас-

положенная выше всех остальных на графике.  

Проанализировав величину налоговой 

льготы, предоставляемой предприятию при 

увеличении количества молодых специали-

стов в пределах от 1% до 7%, при начальной 

доле молодых специалистов 6%, примем к 

расчёту среднюю величину налоговой льго-

ты. При заданных условиях для данной ка-

тегории предприятий величина налоговой 

льготы составит 7,5%, что позволит увели-

чить долю молодых специалистов на 2%. 

 

Рис. 1. Сценарий безубыточной величины налоговой льготы, предоставляемой предпри-

ятию в отношении категории «молодой специалист» при изменении количества молодых 

специалистов на предприятии от 1% до 7% 

 

Выступая в роли налоговой льготы, вели-

чина 7,5%, на наш взгляд, является оптималь-

ной как для предприятия, стимулируя его к 

приёму на работу молодых специалистов, так 

и для государства, не теряющего в результате 

сбора налогов при условии создания допол-

нительных рабочих мест для молодёжи.  
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