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REPALR OF THE MULTI - FAMILY HOUSE FOR THE PURPOSE OF COST 

REDUCTION ON CONTENT 
 

These mechanisms of General repair implementation and procurement of funds to allow the 
General repair of the Multi - family homes (MFHes) up to the positive procedure. But we use the 
Instrument for the achievement of higher goals and values. The key approach is that you have to 
carry out the measures to increase the energy efficiency of the house in the context of the General 
repair, implementation of the MFHes, because it is for the owner's beneficial. The important factor 
is that many of the measures to increase the energy efficiency of the house at the same time the 
measures to the house of General repair. But the reduction in energy consumption after the 
measures should not have the deterioration of the fuel Consumption. For example, we can save the 
power when we turn off the electric lighting and all electrical appliances. But we reduce just the 
comfort level, if we dispense with the recycling of the devices. You must not call such a measure as 
an energy effective action. But if you replaced incandescent bulbs with LED lamps, reducing 
electricity consumption by 8 times, does not change the level of Illumination of the residential 
spaces and public spaces . This is an energy effective action. According to the housing stock the 
statistics in the last 10 years, the part of the consumption on the payment of the municipal 
apartment services has increased in the final consumption expenditure of Russian households 
twice. On average in Russia, the payment structure of the kW consists of 19 % of the value of the 
housing services and 81 % of the price of municipal services. The benefits of implementation of 
energy effective measures in the MFH: 

1. Output reduction of the apartment owners in the MFH on the payment of municipal services 
(heating, hot water supply, electricity, needs of the whole house); 

2. Output reduction of the apartment owners in the MFH on the ongoing repair and house 
General repair; 

3. Reduction in the level of accident frequency and extension of the period of trouble - free 
operation of the MFH; 

4. Increase of the soil guideline value. 
There is a large amount of housing stock that has no circulatory system of the warm water 

(WW) supply; the supply is carried out through a tube, and this process has the output increase and 
quality reduction of the local resource. Many of the quarter of networks of hot water supply does 
not take account of the cycle. What relates to the thermal plants, is to set up the old Elevator is 
mostly the housing stock, therefore, the process that is to say, the Overheating of the residential 
premises happens, which lasts from autumn to spring, and we are forced to heat up the road on their 
own account. The complex solution is in the General repair with reconstruction of system of hot 
water supply and in the establishment of the individual heating plant with the weather brisk Leung, 
thanks to the money by means of the General repair and energy services contract. With the help of 
weather control, the injection is carried out to the heating system of the MFHes and the specific 
Plan, which is programmed in the automatic mode, so that the comfortable temperature in the 
living areas, flow, therefore, the heating energy consumption is reduced. In the reconstruction of the 
system of hot water supply (WW), if there are 2 tube, there arises the possibility of the circulation 
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of the WW, but it is missing the loop on the quarter, networks and the organization that provides 
them with the resources, it does not need the purchase of the WW, because you have to set up the 
IWA. The cold water through the System of WW with the help of the circulation pump circulating 
system is heated in the inside of the house up to the particular 60 – 65 degrees. In fact, the 
consumption of WW is reduced, because the need is missing in the water for several minutes or 
longer to allow. This regional operator has been formed for the purpose of securing the 
implementation and funding of the General repair of the common property in the MFH, whose 
owners chose the Fund for the General repair on the accounts of the regional operator forms, or the 
regional operator as the owner of the special account. The residential community of owners / 
property owners ' Association or management organization can also be as the owner of the special 
account. First, the reduction of the volume of energy consumption leads to a reduction of the loads 
on the supply lines and Engineering systems. This also leads to the extension of the operating 
hours. In the case of the energy efficient modernization of the replacement of the old systems is 
happening. The accidents and shutdowns in the main business of the time happen less frequently. 
So, you have to pay less money by means of on the repair and maintenance of the Engineering 
facilities. All the factors of the apartments have an influence on the market value. For example, 
there are two similar houses, located in a district, but in one of the actions have been carried out. In 
this house, the costs have been lowered to the municipal housing services, carried out the Work on 
the ongoing repair and General repairs, have been replaced, the elevators, or modernized. In this 
house, the apartment price is significantly higher than in the same house without the measures 
carried out. 
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РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ЗАДАЧИ В НЕЧЕТКОЙ ПОСТАНОВКЕ 
 

Математические методы являются важнейшим инструментом анализа экономических 
явлений и процессов, построение теоретических моделей, позволяющих отобразить 
существенные связи в экономической среде, прогнозировать поведение экономических 
субъектов и экономическую динамику [1,с. 62]. 

Рассмотрим транспортнуюзадачу с фиксированным расписанием транспортировки 
грузов от адресата к получателю (со склада – к конечному пользователю). Существует 
множество классических алгоритмов по решению транспортной задачи, но они работают с 
точными (определенными) значениями параметров. В реальнойжизни часто случается, что 
время транспортировки не всегда имеет фиксированное значение. Тогда очень трудно 
решать задачу, используя стандартные транспортные или плановые алгоритмы. 

В связи с этим существует проблема для собственника транспортной сети, как 
оптимизировать деятельность в соответствии с двумя критериями: 

1) ожидаемые затраты на реализацию процесса транспортировки должны быть 
минимальными; 

2) риск срыва планового задания по расходам должен быть также минимальным. 
Одновременное достижение оптимального положения по этим двум критериям 

невозможно, так как при минимальном риске могут быть достигнуты максимальные 
расходы на транспортировку и наоборот. Поэтому решение задачи оптимизации 
грузоперевозок представляется «множеством Парето», которые превосходят все другие 
маршруты по одному из выбранных критериев (затраты на перевозку или риск).  

Мы имеем два открытых вопроса: 1) как представить время транспортировки в виде 
математической модели;2) как оценить риски? Время транспортировки не является 
классической переменной, потому что не существует классического развития событий из - 
за пробок. Время задержки в пробке также не может быть описано переменной. В то же 
время практика регулярных замеров времени перевозки позволяет задать три параметра: 1) 
среднее время в пути; 2) максимальное время в пути, когда имеют место транспортные 
заторы; 3) минимальное время в пути, когда транспортные заторы практически 
отсутствуют. Такие данные позволяют выразить время в пути некоторым треугольным 
нечетким числом. 

Отличительной особенностью применения метода нечёткой логики являетсявведение 
лингвистических переменных, представляющих собойсубъективные категории, которым 
сложно придать точную (объективную) количественную оценку, то есть нельзя описать их 
на языке математики, а также связано с использованием функций принадлежности, 
которые позволяют решить насколько произвольный элемент универсального множества 
принадлежит к нечёткому множеству [3, с. 212].  
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Чтобы оценить риск срыва намеченного плана, используют следующий метод. Была 
установлена характеристика максимальных затрат на маршруте, которая приемлема для 
собственника транспортной сети. Тогда существует ненулевая возможность, что реальные 
расходы будут ниже этой характеристики. 

При моделировании транспортировки может быть эффективно использована модель, 
которая была построена при помощи платформы AnyLogic. Эта платформа – новая 
технология моделирования. Она основана на последних достижениях в области теории 
сложных систем моделирования и рабочих стандартов в проектировании системы.  

Инновационная технология процессора вместе с обновленным набором функций делает 
AnyLogicлучшим в своем классе для разработки прогнозов в широком спектре систем 
самого разнообразного происхождения, в том числе:1) моделирование процессов в 
масштабах предприятия;2) системная и бизнес - динамика;3) телесистемы, сетевые и 
компьютерные системы;4) динамические системы и алгоритмы управления;5) движение 
транспорта и пешеходов;6) различные военные приложения. 

Опишем бизнес - процесс перевозоки транспортную сеть, соединяющуюn складов с m 
пунктами доставки груза. Каждый склад имеет график отправки грузов в пункты приема. 
Существует парк общих машин, который в момент запуска распределяет машины по 
складам. Если грузового автомобиля нет в момент, когда в соответствии с расписанием, 
необходимо доставить груз на место доставки, то автомобиль арендуется у частной 
компании на одну поездку за определенную плату. После прибытия грузового автомобиля в 
пункт назначения, он может быть направлен на любой склад, если грузовой автомобиль не 
был арендован. Аренда грузовых автомобилей рассчитывается из отработанного времени. 

Для построения модели можноиспользовать платформу AnyLogic, которая позволяет 
создавать динамические системы. Для упрощения модели было принято решение, что 
количество складов составляет пять и количество точек приема равно четырем. Было 
решено, что арендная плата грузовых автомобилей не зависит от длины пути, на который 
грузовой автомобиль был арендован и арендная плата рассчитывается в соответствии с 
количеством времени, на которое был арендован грузовой автомобиль. Время от склада "i" 
до точки приема "j" (tij) определяется графиком, изображенным на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Время в пути 

 
Поскольку аналитическое решение этой проблемы невозможно, было принято решение 

смоделировать работу диспетчерской. Первая тысяча поездок по общему графику отправок 
были использована для создания группы маршрутов, которые считаются лучшими в 
соответствии с эвристическим алгоритмом. Во время этих поездок время, затрачиваемое на 
дорогу, рассматривается как стохастическая переменная равномерного распределения в 
соответствующем интервале (было решено взять 11 уровней (рисунок 2), так как в данной 
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задаче последний интервал вырождается в точку, поэтому только одна поездка тратится на 
него). 

 

 
Рисунок 2 - Время поездок, разделенное на уровни 

 
На втором этапе моделирования строится функция аренды и подсчитывается риск для 50 

маршрутов, которые наиболее часто встречались на первом этапе. Для этого модель 
запускается 1000 раз для каждого маршрута, в результате мы получаем минимальное и 
максимальное значение арендной платы для каждого уровня функции. Нечеткое число 
затрат на аренду представляется таким образом (рисунок 3). 

Требуется определить все маршруты в транспортной сети, для которых минимальные 
затраты на аренду транспорта достигаются на уровне фиксированного риска срыва. Так 
решение задачи оптимизации грузоперевозок представляется «множеством Парето», 
которые включают в себя не доминирующие альтернативы маршрутов. Такие маршруты не 
подразумевают минимальных затрат по перевозкам и риску и одновременно превосходят 
все другие маршруты по одному из выбранных критериев (затраты на перевозку или риск). 

 

 
Рисунок 3 - Арендная плата 

 
Оценим расходы. Функция расходов на маршрут, который был получен из 11 уровней 

функции аренды транспорта, в результате интервал затрат определяется для каждого 
уровня.  

Стоимость аренды рассчитывается по следующей формуле (1): 
       *K, (1) 
где К – цена аренды за один час, t–время аренды (нечеткое число определяется в 

результате моделирования). 



8

Оценим риск превышения бюджета. Риск события, при котором ожидаемый размер 
затрат на перевозку грузов превышает бюджет, вычисляется по приближенной формуле (2): 

       ∑        )       )          )       )) 
   , (2) 

где Рmax,min(i) –границы интервала затрат на уровне i, Plimit–максимальные расходы по 
бюджету, ∆α = [0;1], Pmax(i) >Plimit. 

В результате работы мы получаем множество маршрутов, для каждого из которых 
известны средние затраты и риск на превышение определенного уровня расходов. На 
основании этих данных можно построить множество Парето (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Множества Парето 

 
При решении транспортной проблемы в нечеткой постановке, можно оптимизировать 

маршрут транспортировки с помощью множеств решений Парето, которые 
характеризуются минимальным уровнем затрат маршрута при фиксированном уровне 
риска превысить бюджетное ограничение. Имитацию транспортных потоков удобно 
проанализировать путем создания моделей на платформе AnyLogic[4,с. 557]. 

В реальных условиях метод нечёткой логики, в основу которого положены как 
объективные, так и субъективные факторы различных процессов, помогает осознать и, в 
некоторой степени, более объективно оценить возможности таковых [2, с. 65]. В некоторых 
ситуациях, когда имеет место информационная неопределенность нестатистического 
характера, применение интервальных и нечетких оценок исходных данных является 
наиболее оправданным способом [3, с. 217].  
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НЕФТЕГАЗОВЫЕ ПРОЕКТЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Проект «Сахалин - 3» включает в себя Айяшский, Венинский, Киринский, и Восточно - 

Одоптинский разрезы. По прогнозу ресурсы по добычи более 700 млн. т нефти и 1,3 млрд. 
куб. м газа [2]. 

В октябре 2008 г. «Сахалине - 3» (Венинский блок) компания ООО «Венинефть» (ОАО 
«НК «Роснефть», ОГУП «Сахалинская нефтяная компания», «SINOPEC») открыла Северо - 
Венинское газоконденсатное месторождение, ведётся подсчёт углеводородных запасов. 
Июль 2009 г. ОАО «Газпром» - бурение на Киринском блоке («Сахалин - 3»). Проведение 
геологоразведочных работ и на других участках (в рамках Проекта «Сахалин - 3») – 
Восточно - Одоптинском, Айяшском и Киринском, - право пользования по которым 
передано в 2009 году ОАО «Газпром». В 2010 году на данных участках проводились 
сейсморазведочные работы. Проект первый на сахалинском шельфе, который 
осуществляется только силами российской компании. 

Возможно проекты «Сахалин - 3» и «Сахалин - 4» будут осваиваться с участием 
иностранных компаний. Основными компаниями - операторами сахалинских проектов 
являются операторы проектов СРП («Sakhalin Energy» и «Exxon Neftegas Limited»), а также 
«Роснефть - Сахалинморнефтегаз». 

Самым крупным блоком на сахалинском шельфе является «Сахалин - 6», его запасы по 
предварительным оценкам составляют 1 млрд т нефти.  

Если говорить об объемах оценочных запасах находящихся по проектам «Сахалин - 7, - 
8, - 9», то блок «Сахалин - 7», расположенный на участке заливов Терпения и Анива, по 
предварительным оценкам, может содержать до 563 млн т нефти. 

Прогнозные извлекаемые ресурсы Изыльметьевского участка проекта «Сахалин - 8», 
который находится у юго западных берегов Сахалина, составляют 642 млн т нефти. 
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По предварительным данным, извлекаемые запасы Монеронского участка проекта 
«Сахалин - 9» - нефтегазовый проект, созданный для разработки лицензионных участков 
шельфа острова Сахалин. 

Проект создан для разработки обширного участка шельфа, расположенного у юго - 
западных берегов Сахалина. 

Прогнозные извлекаемые ресурсы составляют соответственно 642 млн т и 289 млн т в 
нефтяном эквиваленте[источник не указан 1812 дней]. Преобладающие глубины моря от 30 
до 100 м, при отдельных глубоководных участках (до 500 м). 

Наряду с нефтедобычей, на Сахалине ведется и переработка нефтепродуктов. 
Реализация Проектов «Сахалин - 1» и «Сахалин - 2» сделала основной статьёй экспорта 

Сахалина продукцию топливно - энергетического комплекса. Так, в 2008 г. её доля достигла 
91,3 % . Предприятия нефтегазового комплекса Сахалина перечислили в 2008 г. в 
областной бюджет 18,3 млрд. рублей (рост, по сравнению с 2007 г., в 2,8 раза) [8]. 

Объём экспортных поставок Сахалинской области в 2008 г. составил $9,2 млрд. (рост, по 
сравнению с 2007 г., в 1,3 раза), импорт – $1,2 млрд. (снижение на 39 % ) [2]. За 2008 год 
было отправлено за рубеж 10,8 млн. т нефти [9]. В роли покупателей выступили: Южная 
Корея (52,8 % ), Япония (43,5 % ), КНР (2,1 % ), Таиланд (0,9 % ) и США (0,7 % ). По 
прогнозам, темпы нефтегазового экспорта острова будут расти. 

Положительные результаты первых сахалинских проектов дают стимулы к развитию 
новых месторождений. Речь уже идёт о реализации сахалинских проектов с №№3 - 9. В 
частности, в сентябре 2009 г. администрация области предложила японской компании 
«Mitsui» продолжить сотрудничество по осуществлению проектов с номерами 3, 4, 5 и 6 [3]. 
Кроме этого, реализация данных проектов дает возможность синхронизированного (с 
графиком роста добычи природного газа) поэтапного строительства 
газоперерабатывающего комплекса для выделения из природного газа этана, пропана, 
бутана. Изъятие легких углеводородов не только создаст ресурсную базу для развития 
газохимии, но и существенно увеличит рентабельность освоения газовых месторождений 
области. Эффективность переработки углеводородного сырья в химические продукты 
возрастает по мере углубления переработки. Сопоставление мировых цен на газовое сырье 
и продукты его переработки показывает, что, по сравнению с исходным природным газом, 
цена получаемых из него продуктов (этан, пропаны, бутаны) выше в 2 раза, продуктов 
дальнейшей переработки в базовые нефтехимикаты (этилен, пропилен, бутилены и т. п.) – в 
4 раза; получение из базовых нефтехимикатов химических продуктов (полиолефины, 
спирты, гликоли и т. п.) - в 8 - 10 раз. 

В настоящее время существуют определенные перспективы увеличения ресурсной базы 
Дальнего Востока за счет перспективных площадей Камчатского шельфа. Из четырех 
площадей (Западно - Камчатской и Шелиховской на Охотоморском шельфе, Олюторской и 
Хатырской на Беринговоморском шельфе) в распределенном фонде недр находится только 
одна – Западно - Камчатская, включающая Крутогоровский и Сухановский 
нефтегазоносные участки. Лицензия на эти лицензионные участки распоряжением 
Правительства РФ передана Газпрому. 

Энергетическая стратегия России предусматривает рост объемов переработки нефти к 
2015 – 2020 гг. до 220 – 225 млн. т год и увеличение к 2020 г. глубины переработки до 82 – 
85 % . Реализация сахалинских шельфовых проектов дает возможность развивать 
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строительство современных нефтехимических комплексов, сочетающих нефтепереработку 
и нефтехимию. 

В этой связи, администрация Сахалинской области предлагает строительство на острове 
Сахалин НПЗ, производственной мощностью в 4 млн. т в год. Полученные на НПЗ 
нефтепродукты могут полностью обеспечить потребность Сахалинской, Магаданской, 
Камчатской областей, Чукотского АО в нефтепродуктах, а также поставлять на внешний 
рынок, ёмкость которого, по имеющимся прогнозам, постоянно растет. 

Дальнейшая реализация нефтегазовых проектов позволит Сахалинской области в 
ближайшее десятилетие оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на Российский 
Дальний Восток и в страны Азиатско - Тихоокеанского региона.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СУЩЕСТВЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ  

ЗАО «ГУБКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
 
Аудиторская проверка способствует представлению более надежной и достоверной 

информации для пользователей финансовой отчетности только в случае соблюдения 
принципа существенности.  

Существенность представляет величину пропусков, неточностей или неправильное 
трактование фактов бухгалтерской информации, которая по причине сопутствующих 
обстоятельств делает вероятным тот факт, что суждение, сделанное на основе этой 
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информации, могло измениться или на него мог бы повлиять неточный или неправильный 
факт[1]. 

Существенность в аудите представляет фундамент, гарантию для решений многих 
вопросов, формирующих логическую последовательность. Она связывает этапы 
аудиторской проверки, объем и содержание аудиторских процедур, оценку результатов 
собранных аудиторских доказательств и форму аудиторского заключения, определяет 
размер допустимой ошибки и, как следствие, форму составления аудиторского заключения. 

Существенность определяется в период разработки плана и программы аудита, так как ее 
уровень влияет на объем предстоящей работы и выводы, которые необходимо сделать в 
заключении по итогам проверки [2,587]. 

Существенность имеет как качественный, так и количественный аспекты. Искажение 
фактов в финансовой отчетности может быть не существенно, но, тем не менее, дает 
основание для его раскрытия[3,224]. 

Рассмотрим порядок расчета уровня существенности на примере ЗАО «Губкинский 
мясокомбинат». Основным видом деятельности ЗАО «Губкинский мясокомбинат» 
является производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, 
мясных субпродуктов. 

Для расчета уровня существенности необходимо использовать следующие базовые 
показатели: балансовую прибыль, выручку, валюту баланса, собственный капитал и общие 
затраты предприятия, их значения приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расчет уровня существенности  

в ЗАО «Губкинский мясокомбинат» за 2015 год. 
Базовый показатель Значение 

показателя, 
тыс. руб. 

Дол
я, %  

Значение для расчета уровня 
существенности, 

тыс. руб. 
Балансовая прибыль 

(убыток) 
3615 3 (3615*5) / 100=181 

Выручка 2473998 5 (2473998*2) / 100=49480 
Валюта баланса 768314 2 (768314*2) / 100=15366 

Собственный капитал 146529 2 (146529*10) / 100=14653 
Общие затраты 

предприятия 
2297945 10 (2297945*2) / 100=45959 

 
Произведем расчет уровня существенности на основание данных, представленных в 

таблице 1: 
1.Определим среднее значение уровня существенности: 
(181+49480+15366+14653+45959) / 5= 25128тыс. руб. 
2. Установим максимальное значение уровня существенности – 49480тыс. руб. и 

минимальное значение уровня существенности – 181 тыс. руб. На основе этих значений 
можно определить отклонение максимального и минимального значения уровня 
существенности от среднего: 

Минимальное значение (25128 – 181) / 25128= 0,99 или 99,3 % . 
Максимальное значение (49480 - 25128) / 25128= 0,97 или 97 % . 
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Так как значения 181 тыс. руб. и 49480 тыс. руб. значительно отличаются от среднего, 
аудитор принимает решение исключить из дальнейших расчетов единого показателя 
уровня существенности данные значения. 

3. Рассчитаем новое значение уровня существенности: 
(15366+14653+45959) / 3= 25326 тыс. руб. 
Исходя из приведенных расчетов видно, что уровень существенности равен 25326 тыс. 

руб. Данное значение 25326 тыс. руб. и есть исходный показатель уровня существенности. 
Его можно округлить не более чем на 20 % : (25326*20 % ) / 100=30391,2 тыс. руб. 

Единый показатель уровня существенности составил 30391,2 тыс. руб. 
Таким образом, в ходе аудиторской проверки необходимо вычислить уровень 

существенности, при которой используются числовые значения счетов бухгалтерского 
учета, статей баланса или показателей бухгалтерской отчетности.  

Данная методика расчета уровня существенности повышает качество аудита, приводит к 
снижению вероятности возникающей погрешности выборочной проверки бухгалтерской 
документации, трудоемкости аудиторских проверок, повышает аудиторское планирование 
и сам процесс проведения проверки, стандартизирует документацию при планировании 
аудита.  

 
Список используемой литературы: 
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ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТ В БАНКАХ 
 

 Агентство Moody's Investor's Service в 2003 г. опубликовало информацию о том, что 
управление операционными рисками улучшает стабильность и качество доходов, усиливая 
конкурентное преимущество банка и способствуя его долгосрочному существованию. Это 
наиболее полно отражает основную цель управления операционными рисками. Также, 
можно отметить, что само наличие системы управления операционными рисками, 
работающей реально, а не формально, заметно повышает общую инвестиционную 
привлекательность банка, его капитализацию и рейтинги, что, в свою очередь, позволяет на 
более выгодных условиях привлекать финансовые средства. Это же обосновывает и 
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повышение уровня доверия клиентов, которые не боятся открывать в таком банке вклады, 
держать значительные объемы активов на различных счетах, проводить расчеты и 
пользоваться иными услугами, т.к. уверены, что банк активно управляет присущими его 
деятельности нефинансовыми рисками. [2] 

Целью управления операционным риском, как составной частью общего процесса 
управления рисками, присущими банку, является предотвращение данного риска или 
максимально возможное снижение угрозы потенциальных убытков (прямых и / или 
косвенных), связанных с организацией внутренних процессов и с внешними факторами 
(событиями), измерение величины операционного риска для расчета необходимого 
регуляторного и экономического капитала, а также создания адекватной системы 
внутреннего контроля. 

Цели управления операционным риском достигаются в рамках системного, 
комплексного подхода, который подразумевает решение следующих задач: 
 оперативное получение объективных сведений о состоянии и размере операционного 

риска; 
 выявление и анализ операционного риска, возникающего в подразделениях и банке в 

целом в процессе деятельности; 
 количественная и качественная оценка (измерение) операционного риска; 
 выработка мер, направленных на снижение и предотвращение операционного риска 

участников Группы и Группы в целом (минимизацию риска) или передачу риска третьим 
лицам (страхование); 
 определение приемлемого уровня конкретных видов операционных рисков в рамках 

утвержденного Аппетита к риску и экономической целесообразности затрат на их оценку, 
анализ, мониторинг и построение механизмов контроля; 
 совершенствование системы внутреннего контроля за операционными рисками; 
 создание культуры операционного контроля на всех уровнях управления 

организацией. [1; 84 - 85] 
Выделяются следующие основные факторы / события, способные усилить влияние и 

масштабы проявления операционного риска: 
 изменение законодательства и / или требований регулирующих органов; 
 расширение масштабов деятельности и / или увеличение объемов операций; 
 усложнение финансовых инструментов и стратегий и / или освоение новых 

продуктов и технологий; 
 усложнение систем технологической поддержки операций, внедрение сложных 

систем обработки данных. 
С целью идентификации и дальнейшей оценки операционного риска, выделяют: 
 Ежедневный анализ данных о реализованных инцидентах операционного риска и 

понесенном ущербе; 
 Ежеквартальный анализ данных, предоставляемых структурными подразделениями 

в ходе самооценки по операционным рискам; 
 Анализ процессов с целью выявления причин и предпосылок, вследствие которых 

банку причинен или может быть причинен ущерб; анализ эффективности, действенности и 
достаточности систем предотвращения и контроля; выработка мер, направленных на 
контроль и / или снижение операционного риска - на регулярной основе; 
 Регулярный анализ действующих внутренних нормативных документов. 
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Управление операционным риском предполагает осуществление идентификации, 
оценки, мониторинга, контроля и / или снижения операционного риска на постоянной 
основе. Сбербанк, например, опирается на принцип «трех линий защиты» – разделения 
сфер ответственности в процессе управления операционным риском (таблица 1). [1, 86 - 87] 

 
Таблица 1 - Структура и организация работы подразделений  

по управлению операционным риском 
Роль Участник процесса Функции 

Управление 
бизнесом и 
поддержка 
бизнеса 

Руководители 
структурных 
подразделений, 
уполномоченные 
сотрудники 
подразделений, 
ответственные за 
идентификацию и 
оценку операционных 
рисков  

Управление операционными рисками 
подразделений:  
 обнаружение инцидентов 
операционного риска и информирование 
подразделения рисков; 
 выявление и анализ причин и 
обстоятельств реализации инцидентов 
операционного риска, разработка и 
реализация мер по управлению и 
минимизации операционного риска; 
 проведение самооценки по 
операционным рискам (в том числе 
идентификация и оценка текущих и 
потенциальных рисков и механизмов 
контроля), участие в процессе сценарного 
анализа по операционным рискам; 
 управление операционными рисками 
возглавляемых подразделений или 
направлений деятельности, координация и 
контроль внедрения мер по минимизации 
операционных рисков. 

Управление 
риском и 
контроль 
уровня 
операционного 
риска 

Подразделения 
операционных рисков 

 организация и координация процесса 
управления операционными рисками; 
 оценка величины операционного риска 
для расчета капитала и распределение 
капитала под операционный риск; 
 организация процесса сбора и обработки 
данных по инцидентам операционного 
риска; 
 разработка и внедрение процедур 
самооценки по операционным рискам; 
 разработка и внедрение системы 
отчетности и информирования руководства 
об уровне операционного риска; 
 проведение анализа (риск - аудита) 
процессов Банка с целью идентификации и 
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оценки операционных рисков, 
эффективности контрольных процедур и 
разработки совместно с подразделениями 
рекомендаций по совершенствованию 
процессов, мер по минимизации рисков и 
механизмов контроля; 
 контроль за внедрением утвержденных 
мер и рекомендаций по минимизации 
операционного риска. 

Комитет Банка по 
рискам  
 
 

 утверждение регламентов управления 
операционным риском; 
 одобрение и представление для 
утверждения Правления Банка Политики 
управления операционными рисками; 
 утверждение мер по минимизации 
операционных рисков; 
 утверждение уровня аппетита к 
операционному риску и контроль за его 
исполнением; 
 утверждение результатов расчета 
капитала под операционный риск 

Правление Банка  определение, рассмотрение и 
утверждение Политики управления 
операционными рисками;  
 контроль работы по управлению 
операционными рисками, либо 
делегирование указанных полномочий 
соответствующему коллегиальному органу. 

Независимый 
контроль 

Служба внутреннего 
аудита 

 осуществляет оценку эффективности 
системы управления операционным 
риском, в т.ч. проверку методологии 
оценки операционного рискаи процедур 
управления операционным риском, 
установленной внутренними документами 
Банка (методиками, программами, 
правилами, порядками и т.д.), и полноты 
применения указанных документов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Раскрытие информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления 
рисками и капиталом банковской группы ПАО Сбербанк за первое полугодие 2015 года (с 
1 января по 30 июня 2015 года) 

2. Интернет источник: http: // http: // www.moodysanalytics.com 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПУТИ ИХ ОЦЕНКИ 
И СНИЖЕНИЯ 

 
В нашем современном мире, как и в повседневной жизни, так и в любой 

профессиональной предпринимательской деятельности, люди постоянно сталкиваются с 
таким понятием как «риски», которые могут быть самыми разнообразными. 

Актуальность проблемы управления рисками не оспаривается ни одной из 
существующих наук, ни самой практической деятельностью, потому что возможность 
отрицательной реализации риска, то есть возникновение ущерба, заставляет очень серьёзно 
отнестись к проблеме управления рисками. Кроме того, проблема управления рисками 
основана ещё и на том, что с развитием общественного производства область 
возникновения риска постоянно расширяется и возможные отрицательные последствия 
тоже увеличиваются, а также ещё и изменения во внешней среде приводят к 
нестабильности работы всего предприятия, т.к. они связаны с различными процессами и 
изменениями в экономике страны и мира в целом. Именно поэтому осуществление 
предпринимательской деятельности всегда было и будет связано с неопределённостью в 
ситуации, а руководители различных предприятий всегда сталкивались и будут 
сталкиваться с различными видами рисков, которые могут оказать отрицательное влияние 
на деятельность предприятия, на получение ожидаемого конечного результата в 
деятельности предприятия или же могут вообще привести к прекращению существования 
всего предприятия из - за очень высокого уровня ущерба. 

В наше время нет однозначного определения сущности риска. Это можно объяснить тем, 
что понятие «риск» используется в целом ряде наук. Например, исследования, которые 
посвящены анализу рисков, можно найти в литературе, посвященной вопросам психологии, 
медицины, философии, права и так далее. В зависимости от вида науки и её предмета 
деятельности, анализ риска опирается на различные подходы и взгляды, которые присущи 
данной науке. Это приводит к возможности существования множества определений 
понятия «риск» с разных точек зрения.  

Однако нам целесообразнее всего рассматривать сущность риска именно как 
экономическую категорию. В связи с этим экономическая наука считает официальными 
три подхода к пониманию риска: 1) В массовом сознании риск понимается в виде 
возможной неудачи, опасности, материальных и других потерь, которые могут наступить в 
результате претворения в жизнь выбранного решения; 2) Риск понимается как «образ 
действий в неясной неопределенной обстановке» или как «ситуативная характеристика 
деятельности ее исхода и возможных неблагоприятных последствий в случаях неуспеха»; 
3) Этот подход к пониманию риска предлагается американским экономистом Френком 
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Найтом. Он определяет риск как «возможности положительного (шанс) и отрицательного 
(ущерб, убыток) отклонения в процессе деятельности от ожидаемых значений» [1]. 

Риск содействует всем процессам, которые происходят на предприятии. Поэтому 
существуют различные виды, группы, категории и разновидности рисков. Для наглядности 
можно привести самые распространённые виды рисков. В зависимости от возможного 
результата риски делят на две большие группы: чистые и спекулятивные. 
К чистым рискам относят: природно - естественные, экологические, политические, 

транспортные и некоторую часть коммерческих рисков (имущественные, 
производственные и торговые). 
Финансовые риски - это риски, связанные с возможностью потерь финансовых ресурсов. 

В свою очередь финансовые риски подразделяются на: риски, связанные с покупательной 
способностью денег и на инвестиционные риски (связанные с вложением капитала). 
К рискам, связанным с покупательной способностью денег относят такие риски как: 

инфляционные и дефляционные риски, валютные риски и риски ликвидности. 
Инвестиционные риски включают в себя следующие риски: риск упущенной выгоды, 

риск снижения доходности (процентные и кредитные риски) и риск прямых финансовых 
потерь. 
Кредитный риск может быть разновидностью рисков прямых финансовых потерь, 

которые в свою очередь включают в себя следующие разновидности рисков: биржевой 
риск, селективный риск и риск банкротства. 

Оценка и анализ рисков на предприятии являются самыми главными элементами 
процесса управления рисками. От того насколько правильно будет организован анализ 
рисков в большой степени зависит, насколько эффективными будут решения и результаты 
деятельности предприятия в будущем и удастся ли предприятию защитить себя от 
возможных рисков, которые являются угрожающими. Основной целью анализа рисков 
является формирование у руководителей всей целостной, объективной картины рисков, 
которые угрожают деятельности предприятия, имущественным интересам владельцев, 
обязательствам, которые возникают в процессе взаимоотношений с клиентами, а также 
осознание руководителями того, как эти риски могут повлиять на работу и насколько 
серьезными могут быть последствия. Анализ рисков предполагает проведение вначале 
качественного, а затем количественного изучения рисков. 
Качественный анализ основывается на обнаружении рисков, исследовании их 

особенностей, выявлении последствий реализации соответствующих рисков относительно 
каждого риска, то есть здесь проводится подробная классификация выявленных рисков [2]. 

Предварительным шагом количественного анализа рисков является получение 
информации о них, то есть эта информация должна содержать такие данные как: 
вероятность возникновения и размер убытков. Правильность дальнейших решений зависит 
от того, получится ли собрать все нужные качественные данные в необходимом объёме. 
Основной шаг количественного анализа рисков – это обработка собранных данных [2]. 
Самыми распространёнными методами количественного анализа рисков являются:  

1) статистический; 2) анализ целесообразности затрат; 3) метод экспертных оценок; 4) 
аналитический; 5) использование аналогов. 

Как было сказано выше, руководитель должен знать о возможном проявлении риска, 
должен оценивать его влияние и его последствия, однако этого будет не совсем достаточно. 
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Самым главным является ещё и определение того, какие существуют возможные пути по 
снижению степени риска или по его устранению. Для реализации этих целей управления 
рисками в крупных организациях создаются специальные звенья. Впоследствии появился 
даже специальный термин «Corporate governance», который переводится как «центр 
управления риском». В организациях среднего размера ограничиваются введением 
должности риск - менеджера. В основе сущности риск - менеджмента лежит 
целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, а также 
умение получать и увеличивать доход в неопределенной производственной ситуации.  
Существуют такие приёмы риск - менеджмента, которые связаны именно с 

разрешением и снижением степени рисков, к ним относятся:  
1) диверсификация - это процесс, связанный с распределением инвестируемых средств 

между разными объектами вложения капитала, которые непосредственно не связаны 
между собой;  

2) информация играет важную роль в риск - менеджменте, то есть финансовому 
менеджеру очень часто приходится принимать решения, связанные с риском, когда 
результаты вложения капитала не определены и основаны на ограниченной или 
недостоверной информации; 

3) лимитирование - это установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи и 
т.п.;  

4) самострахование - предприниматель предпочитает подстраховаться сам, чем покупать 
страховку в страховой компании; 

 5) страхование - инвестор готов отказаться от части доходов, чтобы избежать риска.  
Кроме указанных приёмов снижения степени рисков существуют ещё так называемые 

методы по управлению рисками. Самыми распространёнными среди них являются:  
1. Методы трансформации рисков: метод отказа от риска; метод снижения частоты 

ущерба или предотвращения убытка; метод уменьшения размера убытков; метод 
разделения риска и метод аутсорсинга риска.  

2. Методы финансирования рисков: покрытие убытка из текущего дохода; покрытие 
убытка из резервов; покрытие убытка за счёт использования займа; покрытие убытка на 
основе страхования; покрытие убытка на основе самострахования; покрытие убытка на 
основе нестрахового пула; покрытие убытка за счет передачи ответственности на основе 
договора; покрытие убытка на основе поддержки государственных органов (или 
муниципальных органов); покрытие убытка на основе спонсорства. 

Для наглядного рассмотрения существующих рисков на предприятиях можно привести в 
качестве примера анализ налоговых рисков предприятия ЗАО «АРКАДА», которое 
находится в республике Марий Эл, в пгт Медведево. Основным видом деятельности ЗАО 
«АРКАДА» является деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом.  

Данное предприятие очень часто встречается с ситуацией, когда бухгалтер каждый год 
сталкивается с одними и теми же налоговыми рисками у предприятия, а при этом никакая 
работа по снижению рисков не проводится. Кроме того наиболее распространённой 
причиной налоговых рисков служит неполное и недостаточное отслеживание работниками 
предприятия арбитражной практики и разъяснений по спорным налоговым вопросам, а это 
в свою очередь приводит к невозможности вовремя отреагировать на такие изменения и 
защищать позицию предприятия при предъявлении к нему аналогичных налоговых 
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претензий. Причиной этому всему может являться недостаточность или перегруженность 
работников такими задачами, как: подготовка налоговой отчётности, консультирование 
подразделений и ведение дел по налоговым вопросам в судах.  

Анализируя результаты работы предприятия можно сделать вывод, что риск налогового 
контроля со стороны налоговых органов отсутствует, но, несмотря на это, предприятию 
необходимо постоянно проводить мониторинг налоговых рисков. Кроме того на 
предприятии недостаточно эффективно действует система управления налоговыми 
рисками. 
В качестве возможных рекомендаций по улучшению системы управления рисками было 

предложено следующее: 1) в состав бухгалтерии необходимо назначить 
специализированного на проблемах мониторинга налоговых рисков персонального 
ответственного за сбор, анализ информации, необходимой для оценки управления 
налоговыми рисками; 2) для уменьшения рисков неблагоприятной трактовки налогового 
законодательства необходимо разработать детальную налоговую учетную политику 
предприятия, в которой необходимо прописать единый подход к спорным моментам 
налогообложения; 3) необходимо разработать документ, устанавливающий единые методы 
учета, анализа и оценки налоговых рисков, т. е. отразить механизм управления налоговыми 
рисками, анализ причин возникновения и метод устранения налоговых рисков. 
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К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМА ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В 

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Эффективность и качество управленческого труда как при функционировании, так и в 

стремлении к развитию предприятия в большой степени определяются обоснованностью 
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применяемой методологии, научных рекомендаций, разработанных теоретически и 
апробированных на практике. Однако в менеджменте применяют только некоторые 
подходы и принципы, хотя в настоящее время известны около полутора десятков научных 
подходов: программно - целевой, маркетинговый, нормативный, ситуационный, 
системный, интеграционный, комплексный и др. Выбор руководителем приемов 
управления диктуется требованиями времени, а также исходя из его представлений и 
убеждений [2, с. 87]. 

В данной статье рассмотрим применимость процессного подхода к управлению 
предприятием как одного из приоритетных по ряду причин, несмотря на то, что предложил 
его еще А.Фаойль, а развитие свое он начал с 1960 гг. Основным элементом с точки зрения 
данного подхода становится процесс и координация действий различных подразделений 
происходит в рамках процесса. Компания, построенная в соответствии с процессными 
принципами, является клиенто - ориентированной, более гибкой и адаптивной по 
сравнению с традиционной. Процессный подход меняет также понятие структуры 
организации - в соответствии с одним из принципов такая организация состоит не из 
подразделений, а из процессов.  

Процессная схема управления имеет ряд преимуществ. Исследование точек зрения 
авторов многочисленных работ по данному вопросу, таких как Кочнев А., Пинаев Д., 
Богомолова И.П., Ульченко Т.Ю и др. позволил выделить [1, 3, 4]: 
 возможность привязки мотивационных схем исполнителей и руководителей 

непосредственно к нужным результатам компании; 
 повышение степени предсказуемости результатов за счет прозрачности усилий по 

достижению результата; 
 сосредоточение в руках руководителя всей совокупности операций и действий, т.е. 

четкая система единоначалия; 
 необходимость участия руководителей в оперативном управлении только в случае 

значительных отклонений; 
 возможность у руководителей больше посвящать времени своим прямым 

обязанностям – организации эффективного управления, разработке и реализации стратегии 
развития; 
 наделение исполнителей большими полномочиями, возрастание их роли, 

самостоятельности и как следствие - отдачи, удовлетворенности трудом; 
 процессный подход к управлению корректирующими и предупреждающими 

действиями позволяет управлять операционными рисками; 
 снижение риска негативного влияния человеческого фактора, поскольку разработан 

механизм передачи знаний новым сотрудникам (регламенты бизнес - процессов); 
 формирование системного стиля мышления также является последствием внедрения 

процессного подхода к управлению; 
 появление возможности реализовать важнейшую идею менеджмента качества: 

встраивание контроля качества в процесс производства вместо контроля качества готовой 
продукции; 
 возможность удовлетворить потребности заказчика в большей мере; 
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 повышение управляемости - устранение барьеров между функциональными 
подразделениями, сокращение лишних вертикальных взаимодействий; 
 рост результативности и эффективности работы организации, сокращение 

временных и материальных затрат. 
Процессный подход в реальности содержит также и ограничения, и недостатки. 

Перечислим основные из них: 
 появление необходимости документального оформления каждого процесса, а 

также регламентации управления разработкой стандартов; 
 возникновение потребности изменения в мышлении руководителей, связанной с 

переходом от решения отдельных функциональных задач к построению менеджмента 
процесса; 
 появление необходимости в освоении сотрудниками предприятия новых 

навыков и знаний; 
 повышение интенсивности работы;  
 в случае формирования кросс - функциональных подразделений создание 

системы обеспечения профессионального роста сотрудников (обучение); 
 рост накладных расходов и, как правило, снижение общей эффективность 

деятельности; 
 более сложное, по сравнению с функциональным управлением, проектирование 

системы управления (за счет детализации и формализации результатов работ).  
Говоря о недостатках процессного подхода, можно еще отметить и такое его свойство, 

как сложность внедрения. Это связано с тем, что процессный подход считается внедренным 
лишь после того, как в организации отлаживается управление процессами. Но 
руководители многих предприятий допускают типичную ошибку - они начинают 
описывать бизнес - процессы в надежде, что в результате идентификации будут 
обнаружены имеющиеся проблемы и выявлены пути их решения. Практика реализации 
подобных мероприятий показала, что данный подход неэффективен, так как описание 
бизнес - процессов без четкой проработки всего проекта часто не дает нужных результатов 
и отнимает много времени и сил. В дальнейшем это приводит к отказу от завершения 
комплекса работ. Вероятность такого исхода особенно велика, если в период внедрения 
процессного подхода для собственников и топ - руководителей этот вопрос перестает быть 
приоритетным, то создание полноценной системы управления процессами вообще ставится 
под сомнение. 

Отождествление эффективного управления предприятием с применением лишь 
процессного подхода является заблуждением, т.к. в каждой организации ему возможно 
подчинить лишь какую - то, большую или меньшую, часть деятельности вкупе с 
функциональным и проектным подходами. Но при этом, руководителям многих 
российских предприятий, если они хотят не только выжить, но и успешно развиваться, 
придется столкнуться с выбором между ставшими привычными подходами и принципами, 
и внедрением процессной методологии в управление.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ 
ИСПОЛНЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. В последние годы актуальной проблемой управления территориальными 

финансами Архангельской области является обеспечение сбалансированности ее бюджета. 
Анализ динамики основных показателей бюджета Архангельской области за 2013 - 2015 гг. 
подтвердил наличие проблемы и позволил разработать ряд основных направлений по 
решению вопросов обеспечения сбалансированности бюджета Архангельской области. 
Ключевые слова: налоговые доходы, неналоговые доходы, сбалансированность 

бюджета, территориальные финансы. 
В последние годы экономическое развитие Архангельской области в 2015 году 

происходило в сложных экономических условиях, ставших отражением общероссийских 
тенденций. Значения ряда основных показателей социально- экономического развития 
Архангельской области демонстрируют более низкую динамику в сравнении с Российской 
Федерацией и Северо - Западным федеральным округом (далее по тексту - СЗФО). 

Актуальной проблемой управления бюджетом Архангельской области является 
обеспечение его сбалансированности бюджета. 

Сущность проблемы сбалансированности бюджета Архангельской области заключается 
в том, что на данный момент полномочия государственных органов власти субъекта 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по расходам не соответствуют 
полномочиям по доходам.  
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Рассмотрим показатели социально - экономического положения Архангельской области 
(таблица 1).[1] 

 
Таблица 1 - Показатели социально - экономического положения  

Архангельской области за 2013 – 2015гг. 

Показатели 2013 2014 2015 2015 / 2013 
в %  

Валовой региональный продукт, млн. 
руб. 500095,1 540133,6 531246,2 106,2 

Численность населения, тыс. чел. 1191,8 1183,3 1174,1 98,5 
Валовая прибыль, млн. руб. 184726,8 209592,9 228981,0 124,0 
Численность рабочего населения, тыс. 
чел 599,3 594,3 589,1 98,3 

Уровень безработицы 1,7 1,9 1,8 105,9 
Средняя заработная плата, руб. 32465,3 35572,1 38299,6 118,0 
Среднедушевые денежные доходы 
населения в месяц, руб. 26262,5 29431,9 32616,9 124,2 

 
Итоги социально - экономического развития Архангельской области указывают на 

положительную динамику по ряду основных показателей в 2015 году. Такими 
показателями являются: валовой региональный продукт, валовая прибыль, уровень 
безработицы, средняя заработная плата и среднедушевые денежные доходы населения в 
месяц. 

Однако, в 2015 году отмечено снижение следующих показателей к соответствующим 
показателям 2013 года: численность населения составила 98,5 % , численность рабочего 
населения - 98,3 % . 

Архангельская область в рейтинге регионов РФ по качеству жизни в 2015 году находится 
на 74 позиции, снизившись на три позиции по сравнению с 2014 годом.  

Бюджет играет огромную роль для развития и процветания Архангельской области, а так 
же для развития экономики. 

Рассмотрим динамику доходов и расходов в бюджете Архангельской области за период 
2013 - 2015 гг. (таблица 2). [1] 

 
Таблица 2 - Динамика доходов и расходов бюджета Архангельской области  

за 2013 - 2015 гг., млн. руб. 
Показател
ь  

2013 2014 2015 
план факт  % 

исп 
план факт  % 

исп 
план факт  % 

исп 
1.Доходы, 
всего 

62052,
2 

60749,
3 97,9 63150,6 62830,

3 99,5 63619,
9 

65577,
6 

103,
1 

В том 
числе:           
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1.1.Налог
овые и 
неналогов
ые 
доходы 

42704,
9 

42232,
2 98,9 44370,7 45629,

6 
102,

8 
44967,

4 
46362,

1 
103,

1 

1.2.Безвоз
мездные 
поступлен
ия 

19347,
3 

18517,
0 95,7 18779,9 17200,

7 91,6 18652,
5 

19215,
5 

103,
0 

2.Расходы 71220,
2 

66234,
8 93,0 73972,5 69904,

0 94,9 69840,
5 

67954,
8 97,3 

3.Дефици
т 

 - 
9203,8 

 - 
5485,5 

 - 
59,6 

 - 
10545,7 

 - 
7073,7 

 - 
67,1 

 - 
6199,8 

 - 
2377,2 

 - 
38,2 

 
По данным, представленным выше, видим, что налоговые и неналоговые доходы 

областного бюджета занимают большую часть доходов за весь период. За 2015 год 
составили 46 362,1 млн. рублей или 70,70 % . По сравнению с 2013 годом фактическое 
поступление налоговых и неналоговых платежей увеличилось на 4 129,9 млн. рублей, или 
на 5,2 % .  

Безвозмездные поступления за 2015 год составили 19 215,5 млн. или 29,30 % . По 
сравнению с 2013 годом исполненные безвозмездные поступления увеличились на 698,5 
млн. рублей, или на 7,3 % . 

Рассмотрим динамику и структуру налоговых доходов, представленную (таблица 3).  
 

Таблица 3 - Динамика и структура налоговых доходов бюджета  
Архангельской области за 2013 – 2015 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 
млн. руб.  %  млн. руб.  %  млн. руб.  %  

Налоговые доходы, в т. ч.       
Налог на прибыль 15246,1 37,7 16580,9 37,4 15877,2 35,1 
НДФЛ 14311,2 35,4 16160,2 36,4 15400,5 34,0 
Акцизы 3759,4 9,3 3312,8 7,5 3358,7 7,4 
Налог, взимаемый в 
связи с применением 
УСН 

2038,8 5,0 2230,8 5,0 2229,8 4,9 

Налог на имущество 
организаций 3923,3 9,7 4581,7 10,3 5426,5 12,0 

Транспортный налог 846,8 2,1 937,8 2,1 1057,9 2,3 
Налог на игорный бизнес 1,7 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0 
НДПИ 172,0 0,4 458,7 1,0 1757,4 3,9 
Сборы за пользование 
животным миром 74,7 0,2 78,6 0,2 61,2 0,1 

Гос. Пошлина 50,6 0,1 38,9 0,1 127,3 0,3 
ВСЕГО 40424,6 100 44381,6 100 45297,7 100 
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Основная часть поступлений областного бюджета обеспечена поступлениями налога на 
прибыль организаций, налога на доходы физических лиц, налога на имущество 
организаций. 

Наибольший удельный вес в поступлениях занимает налог на прибыль организаций – за 
2015 год по данному источнику получено 15 877,2 млн. руб. или 35,3 % . За исследуемый 
период этот налог уменьшился, по сравнению с 2013 годом на 0,8 % , а по сравнению с 2014 
годом на 1 % . 

Налог на доходы физических лиц в поступлениях областного бюджета занимает второе 
место и составил за 2015 год – 34,2 % или 15 400,5 млн. руб. По сравнению с 2013 годом 
этот налог увеличился на 0,3 % , а с 2014 годом уменьшился на 1,2 % . 

Налог на имущество организаций за 2015 год составил 12,1 % или 5 426,5 млн. руб. - 
наибольшее увеличение данного налога за анализируемый период. По сравнению с 2013 
годом увеличение произошло на 2,8 % , а с 2014 годом на 2,1 % . Связано это с увеличением 
налогооблагаемой базы и поэтапным повышением ставки налога на имущество линейных 
объектов (линии электропередачи, магистральные трубопроводы, железнодорожные пути) 
с 0,7 % в 2014 году до 1,0 % в отчетном году. Положительное влияние на собираемость 
налога оказало уточнение порядка применения налоговых льгот в отношении движимого 
имущества организаций в соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 366 - ФЗ. 

Рассмотрим динамику безвозмездных поступлений в бюджет Архангельской области 
(таблица 4). 

 
Таблица 4 – Анализ безвозмездных поступлений в Архангельскую область  

за 2013 – 2015 гг. 
Показатель 2013 2014 2015 

млн. руб.  %  млн. руб.  %  млн. руб.  %  
Дотации бюджетам 
субъектов РФ 8277,0 44,7 8854,5 51,5 9150,0 47,6 

Субсидии  5326,0 28,8 2484,0 14,4 2111,4 10,9 
Субвенции 3217,5 17,4 3362,0 19,5 3239,3 16,9 
Межбюджетные 
трансферты 669,2 3,6 1774,0 10,3 3326,5 17,3 

Прочие 1027,3 5,5 726,2 4,3 1388,3 7,3 
ВСЕГО 18517,0 100 17200,7 100 19215,5 100 

 
За 2015 год областью получены безвозмездные поступления в объеме 19 215,5 млн. 

рублей. [5] 
Общий объем дотаций за 2015 год в бюджет Архангельской области составил 9 150,0 

млн. рублей или 47,6 % . По сравнению с 2013 годом произошло увеличение данного 
показателя на 2,9 % , по сравнению с 2014 годом произошло уменьшение на 3,9 % . 

Субсидии за 2015 год составили 2 111,4 млн. руб. или 10,9 % . За анализируемый период 
происходит уменьшение субсидий, по сравнению с 2013 годом на 17,9 % , а с 2014 годом на 
3,5 % . 
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Общий объем субвенций за 2015 год составил 3 239,3 млн. руб. или 16,9 % . За 
исследуемый период происходит уменьшение данного показателя на 0,5 % в сравнении с 
2013 годом и на 2,6 % в сравнении с 2014 годом. 

Основным путем увеличения доходов бюджета Архангельской области является 
увеличение поступлений по налоговым платежам. 

В связи с этим, могут быть предложены следующие мероприятия. 
 - повышение эффективности использования муниципального имущества как стимул 

роста доходной базы областного бюджета; 
 - развитие свободных территорий промышленной зоны – это не только повышение 

инвестиционной привлекательности и имиджа региона, но и дополнительные отчисления в 
бюджет; 

 - создание новых рабочих мест как стимул роста доходной базы бюджета 
Архангельской области; 

 - повышение доходов бюджета за счет перехода некоторых отраслей на ЕНВД; 
 - усиление борьбы с «серыми» зарплатами как стимул роста доходной части бюджета 

всех уровней. 
В целом осуществление мер по увеличению налоговых поступлений в доходную часть 

бюджета Архангельской области позволит: 
 - увеличить объем собственных доходов; 
 - максимально использовать налоговый потенциал для эффективного и устойчивого 

развития экономики; 
 - повысить уровень жизни населения и расширить платежеспособность населения; 
 - обеспечить дальнейшее развития малого предпринимательства; 
 - создать благоприятные условия для активизации инвестиционных процессов; 
 - сократить недоимку по налогам и сборам в бюджет. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АБХАЗИИ 
 

Гибкость и мобильность малого бизнеса, позволяет ему оперативно реагировать на 
запросы рынка и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям [1, С.50]. Вместе с тем, 
тяжёлое экономическое положение в стране способно стать решающим фактором 
сворачивания деятельности малых предприятий. Необходимо прогнозировать возможные 
потери для экономики в этом секторе [2, С.99]. Эффективное функционирование в стране 
малого и среднего бизнеса способствует росту экономики не только в стабильных 
условиях, но и при низких темпах его развития, стагнации [3, С.49].  

По результатам исследовательского проекта «Проблемы и перспективы развития малого 
и среднего предпринимательства в Абхазии», проведенному в 2011 году был подготовлен 
аналитический отчет. Работа над проектом проводилась по заданию и при финансовой 
поддержке правительства. В рамках исследования было опрошено 1095 респондентов из 
всех районов Абхазии. По данным опроса, малый и средний бизнес представлен во всех 
сферах экономики, однако большая часть опрошенных предпринимателей занята в сфере 
торговли (62,2 % ). В таких значимых для развития экономики Абхазии отраслях, как 
промышленность и сельское хозяйство, занято соответственно 2 % и 1,2 % . Основными 
источниками финансирования малого и среднего бизнеса являются личные накопления 
(59,4 % ) и прибыль (30,6 % ). Главным фактором, препятствующим привлечению 
инвестиций в Абхазию, респонденты (как из числа простого населения, так и 
предпринимателей) называли финансовые риски (28 % и 38,6 % соответственно) [4, С.69]. 

Что касается таких факторов, как коррупция и бюрократия в совокупности, то 
необходимо отметить, что население ставит их на первое место (28,4 % ), а 
предприниматели – на второе (23,4 % ). На политическую нестабильность как фактор, 
наиболее препятствующий привлечению инвестиций в малое и среднее 
предпринимательство, указали только 6,4 % опрошенных предпринимателей и 9,8 % 
респондентов, не занятых в сфере бизнеса [4, С.70]. 

Взаимоотношения с контрольными и надзорными органами отражаются в оценках их 
деятельности предпринимателями. В целом налоговым режимом не удовлетворены 56,2 % 
опрошенных предпринимателей. В налогообложении предпринимателей не устраивают, 
прежде всего, ставки налогов (43,4 % ). 

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что у большинства 
опрошенных респондентов нет опыта банковского кредитования. Из общего числа 
опрошенных предпринимателей 83,6 % не пользовались банковским кредитованием. На 
трудности получения кредита как одну из проблем малого и среднего предпринимательства 
(МСП) указали 15 % предпринимателей. 43,2 % предпринимателей основной причиной, по 
которой предпринимателям не удалось получить кредит, назвали высокие процентные 
ставки банков. Более половины предпринимателей оценили состояние своего бизнеса как 
удовлетворительное (52,6 % ). Выявлена зависимость между оценкой предпринимателями 
состояния своего бизнеса и стажем предпринимательской деятельности. Наибольший 
процент ответов «очень плохо» и «плохо» отметили предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность более 15 лет (34,7 % ) и до 1 года (10,3 % ) [4, С.71]. 

Выявлена зависимость между оценкой предпринимателями состояния своего бизнеса и 
сферой экономики. Предприниматели, занятые в промышленности, посредничестве, 
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сельском хозяйстве, транспорте и торговле, в большинстве своем оценивают состояние 
своего бизнеса как «удовлетворительное»; те же, кто работает в сферах строительства, 
общественного питания, туризма и отдыха, – чаще дают оценки «хорошо», чем 
«удовлетворительно». Стабильно «хорошо» оценили состояние своего бизнеса 
предприниматели сферы туризма и отдыха. Большая часть предпринимателей намерена 
увеличить масштабы своего бизнеса. Многие из них считают, что для этого необходимы 
денежные средства в сумме от 1 миллиона рублей и выше. 

Однако для того чтобы малый бизнес мог играть более важную роль в достижении 
высоких показателей в отраслях экономики, он должен развиваться системно, в 
совокупности экономических и управленческих отношений, возникающих между 
субъектами малого предпринимательства, с одной стороны. И государства – с другой 
стороны, а также между субъектами малого бизнеса и другими хозяйствующими 
субъектами. Для этого следует устранить сложившуюся ситуацию, которая не способствует 
дальнейшему развитию малого бизнеса. 
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ОПЕРАЦИИ РЕПО И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Операции РЕПО, которые можно еще назвать договорами с обязательством обратного 
выкупа, стали довольно популярны – они открывают возможность кредитования, где в 
качестве залога используются ценные бумаги. Возможен и обратный процесс, речь идет о 
сделке на продажу или покупку конкретной ценной бумаги (возможно, нескольких), которая 
подразумевает обязательство обратного выкупа или продажи, сроки оговариваются заранее. 

По сути, операции РЕПО выполняют функцию краткосрочных заёмов, где в качестве 
залога выступают ценные бумаги, однако подобные сделки всегда юридически 
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оформляются не как заём, а в виде договора продажи или покупки. В большинстве случае в 
качестве гарантии возврата одолженных средств выступают краткосрочные долговые 
бумаги финансового рынка, заключая договор купли - продажи, стороны принимают на 
себя обязательства по передаче в собственность одной из сторон товара и уплатой другой 
стороной денежных средств за передаваемый товар (ст. 454 ГК РФ). Условие о сроке 
исполнения обязательств по передаче товара и денежных средств определяется сторонами 
самостоятельно и закрепляется в договоре (ст. 314; п.2 455 ГК РФ. [1,12,20] 

Сделки РЕПО имеют длительную историю, они возникли как биржевые операция и 
известны с 19 века, когда итальянские банкиры проводили операции с векселями; позднее 
они получили развитие в форме репортных и депортных операций. Однако массовое 
распространение и постоянное увеличение объемов торгов характерно только для 
последнего времени в период с 1986 по 1993 г. в стоимостном выражении объем 
совершаемых на бирже сделок вырос с 618.8 млрд. до 7.8 трлн. долларов, на долю США 
приходится 55 % от общей стоимости сделок, на российском рынке ценных бумаг 
ежедневный объем сделок биржевого РЕПО с корпоративными бумагами - облигациями и 
акциями на ММВБ составляет 1,5 - 2 млрд рублей. 

Центральный Банк внёс изменения в указания «О требованиях к кредитным 
организациям, с которыми Банк России совершает сделки репо», соответствующее 
Указание Банка России от 13.12.2012 N 2936 - У (редакция 22.09.2014) опубликовано в 
«Вестнике Банка России» 1 октября 2014 г.  

С 27 октября 2014 ЦБ начал проводить аукционы валютного РЕПО для дальнейшего 
расширения возможностей кредитных организаций по управлению собственной 
краткосрочной валютной ликвидностью. Валютное РЕПО должно было снизить давление 
на рубль, но оказалось лишь частично - эффективным. 

Ожидания участников рынка того, что рубль будет дешеветь оправдались, в декабре 
2014 год ЦБ резко увеличил предложение валюты банкам, снижая остроту дефицита 
долларов на рынке и сдерживая обвал рубля. Объем задолженности 17 декабря был 1млрд 
125млн долларов, 18 декабря 2014 года уже 7млрд 238млн долларов, в этот момент была 
поднята ставка до 17 % , чтобы усложнить спекулянтам обрушение рубля, ведь чем больше 
процент ставки ЦБ, тем больше риск по операциям игры против российской валюты, 
ретроспектива перехода задолженности банков перед ЦБ в задолженность по валютным 
РЕПО проиллюстрирована на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Динамика задолженности банков ЦБ по валютным РЕПО. 

Источник: Официальный сайт Центрального Банка  
Российской Федерации Статистический бюллетень ЦБ. 
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Виды таких сделок: 
 Обратное РЕПО - покупка, несущая обязательство обратной продажи. 
 Прямое - ценные бумаги продаются с условием последующего выкупа. 
 Биржевая сделка - соглашение, заключенное на фондовом рынке, в заявке должна 

быть отмечена именно сделка РЕПО. 
 Соглашение в формате «овернайт» - обратный выкуп реализуется на следующий 

день после процесса приобретения ценных бумаг. 
Ставка соглашения об обратной покупке - положительная или отрицательная величина в 

процентах - для осуществления расчета обратного соглашения. Срок РЕПО — временной 
интервал между совершением первой и второй сделки: продажи и обратного выкупа 
ценных бумаг. Обратный выкуп — вторая часть РЕПО — может производиться по заранее 
известной цене либо по рыночной цене данной ценной бумаги на дату выкупа. 

По своему экономическому смыслу РЕПО далеко не всегда является аналогом займа. 
Обратный выкуп может производиться по рыночной цене на день выкупа, то есть кто 
заемщик, кто выгодоприобретатель, а кто заимодавец до последнего дня может быть не 
известно.  

По мере развития торговых репозитариев возникла потребность в классификации 
деривативов для полного охвата всех разновидностей производных финансовых 
инструментов.  

В России проблема решена в Указании Банка России от 16 февраля 2015 г. № 3565 - У 
«О видах производных финансовых инструментов». Указание определяет не только набор 
активов, но и ключевые признаки для опционов, фьючерсов, форвардов и свопов. В 
настоящее время в развитых странах в торговые репозитарии направляется информация о 
всех видах деривативов вне зависимости от того, что является базисным активом – 
сырьевые товары, долговые обязательства или кредитные требования, долевые ценные 
бумаги, иностранная валюта или процентные ставки.  

В 2013–2015 гг. российские торговые репозитарии собирали информацию только по 
сделкам «валютный своп» и РЕПО и заключенным только по генеральным соглашениям. С 
октября 2015 г. охват финансовых инструментов распространен на все типы производных 
инструментов, хотя средневзвешенный курс доллара все еще повышался, что отражено на 
рисунке №2.  

Розничное репо - соглашение (сделка) о покупке ранее проданных ценных бумаг не 
частному лицу или предприятию, а банку. Английское название операции - retail repo - 
операция, состоящая из двух этапов: продажи активов и дальнейшей их покупки через 
какой - то период по конкретной цене, характерна для ЦБ РФ.  

 

 
Рисунок 2 – Средневзвешенный курс доллара на торгах ЕТС. 

Источник: Официальный сайт Центрального Банка  
Российской Федерации Статистический бюллетень ЦБ. 
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Сделки РЕПО с ЦБ реализуются на торгах, организуемых на биржевой площадке ММВБ 
и валютной бирже Санкт - Петербурга. Участники розничного РЕПО - банк России и 
кредитные учреждения (частные коммерческие банки). Обеспечение в сделке розничного 
РЕПО - ценные бумаги, которые находятся в составе Ломбардного списка ЦБ. Перечень 
инструментов, которые могут играть роль обеспечения, каждый день обновляется и 
приводится на официальном сайте ЦБ, список активов, принимаемых в роли обеспечения 
по сделкам розничного репо, имеет ряд особенностей: 

 - для сделок РЕПО, осуществляемых с ЦБ на биржевых площадках ММВБ и Санкт - 
Петербургской валютной бирже, могут использоваться ценные бумаги, имеющие допуск к 
первичному обращению РФ и включенные в котировальный перечень организатора торгов; 

 - для сделок РЕПО, организуемых с применением информационной системы биржевой 
площадки, обеспечением могут выступать ценные бумаги, эмитентами которых являются 
юр. лица - нерезиденты РФ за пределами страны, но не имеющие допуска к публичному 
обороту в РФ; 

 - для сделок РЕПО, проводимых на неорганизованных торгах, а также с применением 
системы «Блумберг», обеспечением могут выступать бумаги, для которых ЦБ установлены 
ненулевые параметры начальных скидок. 

Для ценных бумаг, выступающих в роли обеспечения по сделкам розничного РЕПО, есть 
ряд ограничений. Так, в качестве обеспечения запрещено использовать: 

 - облигации, для которых в день исполнения второго этапа РЕПО срок частичного 
(полного) покрытия или выполнения обязательств по выкупу составляет менее двух суток; 

 - облигации, эмитентом которых выступают кредитные учреждения, заключающие 
сделку, а также ценные бумаги, по которым банк выступает поручителем (гарантом). 

Прибыль по розничному репо - разница между ценами продажи и покупки актива.  
Есть два типа дисконта: 
1. Начальный дисконт применяется для расчета общей суммы, которую ЦБ передает 

банковским учреждениям на первом этапе розничного РЕПО.  
2. Нижний и верхний предел дисконта необходим для переоценки обеспечения 

обязательств банковского учреждения на втором этапе сделки РЕПО, превышающих 
период «овернайт». 

Расчет дисконта (переоценка обеспечения) проводится на протяжении всего периода 
проведения сделки РЕПО, оформленной на организованных торгах. Изменение параметра 
дисконта при проведении сделок розничного РЕПО приводит к следующим действиям: 

 - в случае превышения дисконта выше верхнего лимита ЦБ должен выплатить 
компенсацию облигациями; 

 - в случае снижения дисконта ниже допустимого предела обязательство внесения 
компенсации возникает у банка (контрагента). При этом выплаты осуществляются в форме 
денежной компенсации. 

Операции розничного РЕПО, которые проводятся на неорганизованных торгах и с 
применением системы подачи информации Bloomberg, имеют ряд особенностей: 

 - переоценка обеспечения проводится не по каждой конкретной операции отдельно, а по 
общему пулу; 

 - для переоценки применяются параметры начальных дисконтов по сделкам РЕПО на 
период до шести суток. 
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Параметры проведения сделок розничного РЕПО: 
 - для проведения сделок РЕПО с ЦБ применяется два механизма - оформление сделок на 

базе аукциона и с применением фиксированной ставки процента; 
 - контрагенты, принимающие участие в аукционе РЕПО, могут подавать лишь 

конкурентные заявки. В последних обязательно указание ставки РЕПО; 
 - минимальная ставка процента и наибольшей объем предоставляемых средств 

устанавливается с учетом текущей ситуации на рынке, а также тенденций в формировании 
ликвидности; 

 - сделки РЕПО с ЦБ по фиксированной ставке - инструменты постоянного действия 
(пример операций РЕПО по фиксированной ставке отражен в таблице № 1); 

 - итоги и параметры проведенных аукционов обязательно публикуются на официальном 
ресурсе ЦБ РФ (смотрите таблицы 1 - 4 ); 

 - аукционы проводятся в различные сроки. В случае передачи средств на один день 
сделки РЕПО проводятся ежедневно, на неделю - раз в семь дней, на квартал и год - не 
фиксируется (зависит от соответствующего решения ЦБ). 

 
Таблица 1 - Операции РЕПО по фиксированной ставке на 03.11.2016 

Срок, дней Дата Объем предоставленных 
средств, млн. руб. 

Ставка, % год. 

1 03.11.2016 55 364,50 11,00 
Источник: Официальный сайт Центрального Банка  

Российской Федерации Статистический бюллетень ЦБ. 
 
Типичные параметры аукционов РЕПО в иностранной валюте приведены в таблице №2. 

 
Таблица 2 - Параметры аукционов РЕПО в иностранной валюте 

Вид 
РЕПО  

Назва
ние 
иностр
анной 
валют
ы  

Ср
ок 
РЕ
П
О, 
дн
ей 

Дат
а 
закл
юче
ния  

Временной 
регламент  

Максимал
ьный 
объем 
предостав
ляемых 
средств, 
млн. ед. 

Мини
мальн
ая 
ставка, 
% 
годов
ых 

Дата 
испо
лнен
ия 1 - 
ой 
части 

Дата 
испо
лнен
ия 2 - 
ой 
част
и 

Аукцион 
РЕПО в 
иностранн
ой валюте 
на срок 1 
неделя 

Долла
р 
США 

7 01.1
1.20
16 

Заключение 
сделок c 
15:00:00 до 
15:30:00, 
ввод ставки 
отсечения 
15:45:00 

100 2,4598 02.11
.2016 

09.11
.2016 

Источник: Официальный сайт Центрального Банка  
Российской Федерации Статистический бюллетень ЦБ. 

 
Общие показательные итоги аукционов РЕПО в рублях и валютный своп по покупке 

долларов США и евро за рубли отражены в таблице № 3. 
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Таблица 3 - Итоги аукционов РЕПО в рублях и валютный своп по покупке долларов США 
и евро за рубли: 20.09.2016 на 13:47 

Тип аукциона. РЕПО 
Объем спроса на операции РЕПО, млн. руб. 626 378,4 
Общий объем заключенных сделок РЕПО, млн. руб. 620 000,0 
Ставка отсечения, % годовых 10,0100 
Средневзвешенная ставка, % годовых 10,2052 
Минимальная заявленная ставка, % годовых 10,0020 
Максимальная заявленная ставка, % годовых 11,3600 
Объем заключенных сделок РЕПО в рамках лимита, 
млн. руб. 

620 000,0 

Средневзвешенная ставка по заявкам, 
удовлетворенным в рамках лимита, % годовых 

10,2052 

Дата исполнения первой части сделки 21.09.2016 
Дата исполнения второй части  28.09.2016 
Срок, дни 7 

Источник: Официальный сайт Центрального Банка  
Российской Федерации Статистический бюллетень ЦБ. 

 
Таблица 4 - Расписание операций РЕПО ЦБ РФ в рублях и аукционов валютный своп по 

покупке долларов США и евро за рубли на 03.11.2016 
Вид операции Временной 

регламент 
Заключе
ние 

Исполнение 1 
- ой части 

Исполнени
е 2 - ой 
части 

Сессия РЕПО по 
фиксированной ставке 

10:45:00 - 
17:30:00 

03.11.201
6 

03.11.2016 07.11.2016 

Источник: Официальный сайт Центрального Банка  
Российской Федерации Статистический бюллетень ЦБ. 

 
Альтернативы - ЦБ ввел в сентябре 2014 валютные свопы с банками, а с 27 октября - 

операции по валютному РЕПО, но снять давление на рубль полностью не смог ни один 
инструмент ЦБ, так как оно обусловлено фундаментальными факторами, крайней мерой по 
борьбе с валютной паникой может быть введение контроля за движением капитала, однако 
можно подразумевать совершенно разные меры, например - обязательная продажа 
валютной выручки экспортерами и увеличение резервов банков под открытые валютные 
позиции. 

 Главный недостаток альтернативы - валютных интервенций в том, что их проведение 
приводит к сокращению международных резервов ЦБ. С сентября 2008 года по конец 2009 
года они уменьшились на 23 % – до $447,7 млрд. 

Вывод: В следствии санкций российским банкам был закрыт доступ на западные рынки 
капитала, которые были для них основным источником валюты. Источник закрылся, а 
валютные долги остались, и их нужно либо рефинансировать, либо погашать. В итоге спрос 
на доллары и евро на внутреннем рынке резко вырос (особенно к концу года) и совместно с 
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другими факторам привел к стремительному падению курса рубля. Чтобы хоть как - то 
успокоить валютный рынок, Банку России пришлось стать основным источником 
валютного фондирования для банков: банк получает от регулятора валюту под залог 
активов под установленную ставку, а через указанный период времени совершает 
обратную операцию.  

Данные операции направлены на обеспечение стабильного функционирования 
российского банковского сектора и снижение давления на курс рубля, обусловленного 
ростом потребности участников рынка в иностранной валюте, в условиях ограниченного 
доступа российских организаций на международные рынки капитала. Годовое РЕПО всё 
ещё востребовано, а краткосрочные уже почти никому не нужны - валютной ликвидности у 
банков с избытком, отменен очередной недельный аукцион валютного РЕПО.  
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ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Проект — это совокупность задач и мероприятий, которые связанны с достижением 

запланированной цели организации, однако управление только на уровне проектов не 
обеспечивает достижения стратегической цели организации. Может случится так, что цели 
на уровне проекта достигаются, а стратегические цели компании - нет. Это объясняется 
тем, что проекты, обособленно друг от друга не реализуются, а зависят друг от друга и всей 
деятельности организации. 

Чтобы добиться максимального эффекта от проектного менеджмента, необходимо 
комплексное применение проектных подходов к управлению на всех уровнях руководства 
и принятия решений. Именно портфель проектов и программы является связующим звеном 
между уровнем управления проектами и стратегическим менеджментом. 

Программа - это объединенные общей целью и условиями выполнения совокупность 
проектов и мероприятий. Цели на уровне программы формируются на долгосрочную 
перспективу, так как связаны со стратегическими целями организации. Так же, по мере 
реализации программы, цели могут уточняться и дополняться. 

Осуществление программы должно обеспечить максимально эффективный для 
компании результат, в то время как реализация отдельного проекта, который входит в 
состав программы, в большинстве случаев не дает экономического эффекта.  

Под понятием портфеля проектов понимается множество программ и проектов, 
объединенных для удобства управления. Программы и проекты являются инструментами 
для реализации стратегического плана организации, имеют общие ограничения по 
ресурсам и не всегда имеют взаимосвязанные цели.  
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Для формирования портфеля проектов и программ необходимо использовать методы, 
которые позволят определить приоритетность проектов. Цели проекта должны 
соответствовать стратегическим целям организации, а сам проект ограниченности бюджета 
и ресурсов. 

Сегодня существует большое количество методологических подходов к управлению 
портфелем проектов. Все эти подходы по своему трактуют понятие портфеля проектов и 
структурируют жизненный цикл (стандарт PMI по управлению портфелем проектов; 
национальные требования к компетенции специалистов по управлению проектами; ряд 
методологических наработок российских и зарубежных консалтинговых компаний). 

Жизненный цикл управления портфелем проектов представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Жизненный цикл управления портфелем проектов 

 
Главной целью фазы создания портфеля проектов является формирование набора 

проектов, которые в дальнейшем будут приняты и реализованы. На этой фазе 
осуществляется сбор и обработка проектных инициатив и заявок без учета финансовых и 
ресурсных ограничений организации. 

Отбор проектов в портфель с учетом финансовых и ресурсных ограничений портфеля 
является целью следующей фазы - отбор портфеля проектов. На этой фазе создается тот 
портфель, который будет соответствовать требованиям и принят к реализации. 

На фазе планирования портфеля проектов осуществляются: 
1. запуск проектов (назначение менеджеров проектов, формирование организационных 

структур, выпуск Уставов проектов)  
2. допланирование (детализация всех видов планов относительно приведенных в бизнес - 

плане до степени, необходимой для успешной реализации проекта)  
3. выделение ресурсов (выделение конкретных людей, производственных мощностей и 

т.д.)  
На фазе управления реализацией выполняются такие задачи как: мониторинг и анализ 

выполнения проектов в портфеле, их отклонений при реализации и влияния на связанные 
проекты, так же кординаяция ресурсов. В ходе реализации некоторые проекты могут 
приостанавливаться, а другие их ресурсы перебрасываться на более приоритетные проекты. 

Итак, портфель проектов формируется из программ и проектов, которые поддерживают 
ту или иную стратегию компании более высокого уровня. Чаще всего в компаниях 
существует один портфель, который объединяет в себе все проекты и программы 
организации, но в крупных компаниях бывает несколько проектов для разных целей 
организации. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВВП В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

ВВП — один из ключевых количественных показателей экономического развития, 
применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики результатов 
экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), 
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темпов и уровня развития экономики. В сочетании с другими показателями ВВП 
используется для характеристики различных аспектов экономического процесса, а также 
для анализа колебаний в экономической конъюнктуре. 

С помощью ВВП экономистам удается объективно оценить все производство, 
направленное на инвестирование или немедленное потребление. При подсчете этого 
показателя можно выяснить: 
 национальный доход страны; 
 успешность хозяйственной деятельности; 
 степень активности субъектов экономической деятельности; 
 потенциальные тенденции макроэкономических процессов. 
Валовой внутренний продукт используется для характеристики результатов 

производства, уровня экономического развития и темпов экономического роста. 
Динамика уровня ВВП отражает экономическое развитие страны, сделать сравнение с 

экономиками других стран, а способность предсказать величину ВВП на предстоящие 
периоды очень важна на биржевом рынке [19, с. 31]. 

В связи с этим изучение динамики и прогнозирование ВВП является важным и 
актуальным действием в условиях современных рыночных отношений. 

Рассмотрим статистические методы анализа ВВП в Российской федерации.  
При характеристике интенсивности развития показателей в динамике принято 

рассчитывать абсолютные, относительные и средние показатели временного ряда [2, с. 7]. 
 

Таблица 1.1 - Формулы расчета абсолютных и относительных показателей временного ряда 
Наименование 

показателя Цепной Базисный Интерпретация 

Абсолютный 
прирост                       

показывает, насколько данный 
уровень ряда превышает базисный 
уровень 

Темп роста        
    

        
  

 
показывает во сколько раз 
изменился текущий уровень 
относительно базисного уровня 

Темп 
прироста 

    

          
    
          

показывает на сколько % 
изменился сравниваемый уровень 
относительно базисного уровня 

 
Типы колебаний статистических показателей весьма разнообразны, но все же можно 

выделить три основных: пилообразную или маятниковую колеблемость, циклическую 
долгопериодическую и случайно распределенную во времени колеблемость [1, с. 48]. 

Для проверки временного ряда на наличие тенденции используются различные 
статистические гипотезы. Одной из них является Критерий серий, основанный на медиане 
выборки [2, с. 3]. 

Алгоритм проверки гипотезы: 
1. Из исходного временного ряда ty  образуется ранжированный ряд ty  . 
2. Определяется медиана (Ме) ранжированного временного ряда. 
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3. Образуется последовательность i из плюсов и минусов по правилу: 
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4. Подсчитывается  n  - число серий в совокупности i , где под серией понимается 
последовательность подряд идущих плюсов и минусов. Один плюс или один минус тоже 
будут считаться серией. Определяется  nmax  - протяженность самой длиной серии. 

5. Чтобы не была отвергнута гипотеза о случайности исходного ряда, должны 
выполняться следующие неравенства: 
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где n  - длина временного ряда. 
6. Если оба неравенства нарушаются, следовательно, гипотеза отвергается с 

вероятностью ошибки , заключенной между 0,05 и 0,0975 (следовательно, подтверждается 
наличие зависящей от времени неслучайной составляющей). 

Также используется Критерий «восходящих и нисходящих» серий: 
1. Образуется последовательность плюсов и минусов по правилу: 
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2. Подсчитывается общее число серий  n  и протяженность самой длиной серии 
 nmax  аналогично. Серия состоящая из «+» - «восходящая серия», из « - » - нисходящая. 

3. Для того чтобы не была отвергнута гипотеза о случайности исходного ряда, должны 
выполняться следующие неравенства: 
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где  n0  - табличное значение, зависящее от n. 
 

Таблица 1.2 – Табличные значения 
n 26n  15326  n  1170153  n  
 n0  5 6 7 

 
4. Если какое - либо неравенство нарушаются, следовательно, гипотеза отвергается с 

вероятностью ошибки , заключенной между 0,05 и 0,0975 (следовательно, подтверждается 
наличие зависящей от времени неслучайной составляющей). 

Наиболее эффективным способом выявления основной тенденции развития является 
аналитическое выравнивание.  
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Определение теоретических (расчетных) уровней производится на основе адекватной 
математической функции, которая наилучшим образом отображает основную тенденцию 
ряда динамики. Подбор адекватной функции осуществляется методом наименьших 
квадратов – минимальностью отклонений суммы квадратов между теоретическими 
уровнями и наблюдаемыми: 

   min2
it yy

i  (1.5) 
Принято считать, что модель адекватна описываемому процессу, если значения 

остаточной компоненты удовлетворяют свойствам случайности, независимости, а также 
остаточная компонента подчиняется нормальному закону распределения [4, с. 6]. 

Наиболее распространенный критерий проверки гипотезы о независимости остатков – 
критерий Дарбина – Уотсона (позволяет обнаружить автокорреляцию первого порядка): 
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где 1r  - коэффициент автокорреляции первого порядка. 
Если в ряду остатков имеется сильная положительная автокорреляция, то d=0, в случае 

сильной отрицательной автокорреляции d=4. При отсутствии автокорреляции d=2. 
Применение на практике критерия Дарбина – Уотсона основано на сравнении величины d с 
теоретическими табулированными значениями d1 и d2: 

1) если 1dd  , то гипотеза (Н0) о независимости случайных отклонений отвергается 
(положительная автокорреляция); 

2) если 2dd  , то гипотеза (Н0) не отвергается; 
3) если 21 ddd  , то нет достаточных оснований для принятия решений (область 

неопределенности). 
Когда расчетное значение d превышает 2, то с d1 и d2 сравнивается не сам коэффициент d, 

а (4 - d). 
Проверка гипотезы о подчиненности остатков нормальному закону распределения 

может быть проведена приближенно на основе подхода, опирающегося на рассмотрение 
показателей асимметрии и эксцесса. При нормальном распределении асимметрия и эксцесс 
равны нулю [4, с. 21].  

Если выполняется хотя бы одно из неравенств 
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то гипотеза о нормальном характере распределения случайной компоненты отвергается 
[2, с. 23]. 

Важнейшими характеристиками качества модели, выбранной для прогнозирования, 
являются показатели ее точности: 

1) средняя относительная ошибка по модулю:  
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Если % 10 , это свидетельствует о высокой точности модели, при %  2010    - 

точность хорошая, при 5020    % - удовлетворительная. 

2) дисперсия 2S  или среднеквадратическая ошибка прогноза S  (применяется при 
сравнительной характеристике моделей):  
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2SS   (1.10) 
Чем меньше значение этих характеристик, тем выше точность моделей. 
Прогнозирование экономических показателей на основе трендовых моделей, как и 

большинство других методов экономического прогнозирования, основано на идее 
экстраполяции [3, с. 17]. 

Под экстраполяцией обычно понимают распространение закономерностей, связей и 
соотношений, действующих в изучаемом периоде, за его пределы. В более широком 
смысле слова ее рассматривают как получение представлений о будущем на основе 
информации, относящейся к прошлому и настоящему. В процессе построения прогнозных 
моделей в их структуру иногда закладываются элементы будущего предполагаемого 
состояния объекта или явления, но в целом эти модели отражают закономерности, 
наблюдаемые в прошлом и настоящем, поэтому достоверный прогноз возможен лишь 
относительно таких объектов и явлений, которые в значительной степени детерминируются 
прошлым и настоящим. 

Прогноз на основании трендовых моделей (кривых роста) содержит два элемента: 
точечный и интервальный прогнозы.  

Точечный прогноз - это прогноз, которым называется единственное значение 
прогнозируемого показателя. Это значение определяется подстановкой в уравнение 
выбранной кривой роста величины времени t, соответствующей периоду упреждения. 

Интервальный прогноз на базе трендовых моделей осуществляется путем расчета 
доверительного интервала такого интервала, в котором с определенной вероятностью 
можно ожидать появления фактического значения прогнозируемого экономического 
показателя.  

Интервальный прогноз производится в соответствии с формулой: 
   ̂       ̂, (1.11) 
где   ̂ - среднее квадратическое отклонение от тренда; 
   – коэффициент доверия по распределению Стьюдента при уровне значимости  .  

  √∑     ̂) 
    (1.12) 

где    и  ̂ - соответственно фактические и теоретические значения уровней 
динамического ряда; 

n – число уровней ряда; 
m – число параметров в уравнении тренда [1, с. 8]. 
Адаптивные методы прогнозирования временных рядов представляют из себя методы, 

цель которых заключается в построении самокорректирующихся (самонастраивающихся) 
экономико - математических моделей, которые способны отражать изменяющиеся во 
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времени условия, учитывать информационную ценность различных членов временной 
последовательности и давать достаточно точные оценки будущих членов данного ряда. 
Такие модели предназначаются прежде всего для краткосрочного прогнозирования. 

У истоков адаптивного направления лежит простейшая модель экспоненциального 
сглаживания, обобщение которой привело в появлению целого семейства адаптивных 
моделей. Простейшая адаптивная модель основывается на вычислении экспоненциально 
взвешенной скользящей средней. 

Еще один метод, полезный для прогнозирования по временным рядам, основан на 
авторегрессионных моделях. Обычно обнаруживается, что значения отклика в некоторой 
точке временного ряда сильно коррелировано с несколькими предшествующими и / или 
последующими значениями. Действительно, для многих явлений их современное 
состояние функционально определяется предшествующими состояниями системы, в 
большей степени недавними, в гораздо меньшей – далеко отстоящими от заданного по 
временному ряду. Подобные связи принято называть автокорреляцией – корреляцией ряда 
с самим собой [15, с. 37]. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Проблемы потребительского кредитования в России связаны с периодом бурного 

развития данного направления работы банков. Деятельность российских банков в сфере 
потребительского кредитования существенно усложнялась тем фактом, что не было четко 
работающей и отрегулированной системы контроля потребительской кредитной истории, 
которая с успехом работает в большинстве стран Запада.  

Можно с уверенностью говорить о том, что одной из основных проблем кредитования 
всегда будет являться проблема невозврата полученного кредита. Это может быть связано с 
банальными просчётами человека в своих возможностях при возврате кредита, нарастанию 
процентов по просрочке, срабатывание эффекта снежного кома и, как следствие, 
невозможность произвести расчет по кредиту. Или это может быть преднамеренно, когда 
кредит изначально не планировался выплачиваться. Мошенники используют подставных 
лиц или их паспорта для многократного получения кредита, который они изначально не 
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собираются возвращать. Приобретенные товары продаются, а следующий кредит берется в 
другой организации. Но в последнее время банки требуют присутствия непосредственно 
получателя кредита и наличие второго документа, удостоверяющего личность.  

Банк должен оперативно отсекать недобросовестных заемщиков, которые привлекали 
кредиты ранее и не смогли их должным образом вернуть. Своевременный мониторинг 
кредитной надежности заемщика позволяет оценивать кредитные риски уже на этапе 
рассмотрения заявки клиента. Конечно, на переходном этапе нашей экономики вводить 
практику контроля кредитных историй было нецелесообразно. Поэтому на сегодняшний 
момент проблемой потребительского кредитования в России становится введение 
обязательного учета кредитной истории клиентов при оформлении кредита. 

Соответственно, прослеживается четкая закономерность между качеством оформляемых 
кредитов и процентной ставкой по потребительскому кредитованию. Конечно, это не 
единственный критерий, влияющий на процентную ставку, но все же он является не мало 
важным.  

Теперь вернуть долг можно гораздо проще, красиво и профессионально проведя 
судебное заседание, получить исполнительный лист и с помощью судебных приставов - 
исполнителей взыскать причитающееся кредитору имущество. Но данный путь возврата 
долга самый долгий и энергоёмкий, так как судебные расходы очень часто могут превысить 
сумму кредита. В последнее время всё актуальней становится деятельность коллекторских 
агентств. 

Стоит сказать, что прав и возможностей у коллекторских агентств в вопросе сбора 
информации о человеке или в возможностях оказать какое - либо давление на должника не 
больше чем, скажем, у детективного агентства. Нельзя однозначно согласиться с 
утверждением многих специалистов о том, что расширение возможностей коллекторских 
организаций приведёт к тому, что судебные органы, которые засыпаны исками по возврату 
кредитов, будут серьёзно разгружены. Да, в коллекторских агентствах есть отделы 
досудебного возврата, но официально, без нарушения законодательства, такой отдел может 
лишь уговаривать должника вернуть кредит, мотивировать и стимулировать такой возврат. 
Многие банкиры отмечают высокий процент невозврата «экспресс - кредитов». 

Так как у нас пока нет централизованного банка данных БКИ, то информация об одном и 
том же заемщике в разных БКИ может быть, как положительной, так и отрицательной. К 
сожалению, сегодня многие российские банки не доверяют записям в кредитных историях. 
Объективно оценить благонадежность заемщика с помощью бюро БКИ почти невозможно. 
Главное, что волнует банки, это залоговое обеспечение, поручительство, ваше финансовое 
положение, уровень дохода. В период финансовой нестабильности страдают все участники 
рынка.  

Проблемы потребительского кредитования в России также могут быть связаны с таким 
явлением, как отсутствие полной прозрачности доходов граждан. Физические лица 
продолжают получать доходы «черным налом», не декларируя их и не имея возможности 
предоставить в банк достоверные сведения о величине заработной платы. Данное 
положение дел затрудняет расчеты кредита, а также заставляет банки упрощать процедуру 
кредитования. В результате, банки попадают в ситуацию, требующую определенных 
финансовых рисков. 
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Большое распространение экспресс - кредитования также может стать проблемой 
потребительского кредитования в России, так как подавляющее большинство невозвратов 
займов приходится именно на сферу экспресс - кредитования. Это происходит потому, что 
при данном виде кредитования минимальные требования к заемщикам, быстрота 
оформления кредита позволяют даже неблагонадежным клиентам оформлять банковские 
ссуды. 

Проблему потребительского кредитования в России может создать и появление на ее 
территории большого количества иностранных банков, которые, имея значительно 
больший потенциал, могут создавать не только угрозу соперничества, но и подавления. 

Несмотря на наличие проблем и сложностей, российское кредитование старается выйти 
на новый уровень, постепенно демонстрируя положительную динамику в сфере 
потребительского кредитования. 

Конечно, проблем у потребительского кредитования можно перечислить и больше, но 
основными являются именно эти. В последнее время увеличивается культура 
потребительского кредитования населения, что также не может говорить об отрицательных 
тенденциях на рынке кредитования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 
 

Особенности функционирования на рынке всех участников в сфере городских 
автобусных перевозок играют определенную роль в системе городского общественного 
автобусного транспорта. 

Оперативная результативная координация действий данных субъектов, как 
муниципальных, так и коммерческих, крайне важна для перевозок, осуществляемых 
организациями городского общественного автобусного транспорта, из - за их социальной 
специфики. 
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Проведенный анализ показывает, что можно получить синергический эффект при 
продуктивной координации нескольких видов общественного транспорта, при повышении 
эффективности и вариантности работы городского общественного автобусного 
транспорта.[3, c.41] 

С точки зрения повышения вариантности и эффективности, а также возможности 
рассмотрения применения в данных условиях в региональном развитии, в первую очередь 
необходимо было бы создать и поддерживать конкурентные преимущества организаций 
городского общественного автобусного транспорта (ГОАТ) на рынке городских перевозок. 
Необходимо обратить внимание на разработку актуальной нормативно - правовой базы.[1] 
Возможно, следовало бы уделить внимание созданию инновационных проектов и 
программ по целевому развитию ГОАТ, рассмотреть возможность разработки механизмов 
эффективного взаимодействия различных структур, например в рамках государственно - 
частного партнёрства.[3, c.59]  

Рассмотрение и применение современных методов планирования к развитию ГОАТ, 
может обеспечить[2, c.215]  

 - более универсальный и многовариантный подход к оптимизации системы ГОАТ;  
 - использование достижений НТП для повышения эффективности ГОАТ;  
 - развитие и поощрение конкуренции внутри отрасли;  
 - формирование системы, направленной на оптимизацию и повышение эффективности 

управления конкурентоспособными организациями на перспективу на рынке услуг ГОАТ;  
 - сформировать общественную позицию, где услугам ГОАТ, будет принадлежать одна 

из главных ролей, в решении задачи по повышению безопасности, мобильности, 
доступности транспортного обслуживания населения. 

 В большинстве развитых стран наблюдается устойчивое финансирование по двум 
направлениям: капитальные и эксплуатационные расходы, что позволяет улучшить 
качество и безопасность обслуживания. Финансирование организаций ГОАТ, 
осуществляется органами управления, как региональными, так и местными. Государство 
обеспечивает финансирование капиталовложений, а также для этих целей привлекается 
частный капитал.[4, c.175] 

Анализ зарубежного и отечественного опыта показывает основные подходы к 
повышению эффективности развития организаций - операторов городского общественного 
автобусного транспорта, совершенствованию управления перевозками городского 
общественного автобусного транспорта в рыночных условиях. Один из подходов 
подразумевает формирование механизма управления инфраструктурой имущественного 
комплекса общественного автобусного транспорта в городах.[3,117] 

Другой подход рассматривает интегрированную политику в сфере транспорта, 
градоустройства и землепользования, благодаря чему считается, что эффективное 
использование всех видов городских ресурсов повышает степень использования городских 
территорий, развитию сетей, что в свою очередь приводит к повышению эффективности 
транспортного обслуживания. Также можно выделить подход по разработке 
организационно - логистических моделей и мульти - модальных систем.  

Рассмотрим комплекс мер, который следовало бы применить. На первом шаге в нем 
находятся способы достижения такой цели, как развитие инфраструктуры транспорта. В 
современных условиях роста числа легковых автомобилей во многих городах РФ, улицы 
исчерпали свою пропускную способность, данное обстоятельство сделало проблематичным 
оказание услуг по перевозке пассажиров городским общественным автобусным 
транспортом с соблюдением необходимого уровня качества, в силу наличия на них 
постоянных заторов в часы пиковых нагрузок. Необходимо своевременно осуществлять 



48

инвестиции в повышение на магистралях пропускной способности, строительство 
многоуровневых развязок, объездных дорог, строительство дополнительных парковочных 
пространств. 

Для повышения эффективности работы организаций ГОАТ, улучшения организации 
взаимосвязи и регулирования действий муниципальных структур и коммерческих 
организаций - операторов в сфере городских общественных автобусных перевозок, 
необходимо решить определенные задачи для реализации данной цели.  

Таким образом, становится, очевидно, что система автобусного общественного 
транспорта в городах нуждается в принятии комплексных мер — экономико - правовых, 
организационно - эксплуатационных, инвестиционно - финансовых — для повышения 
эффективности работы организаций ГОАТ, с учетом его социальной функции. 

Для повышения эффективности работы организаций ГОАТ, улучшения организации 
взаимосвязи и регулирования действий муниципальных структур и коммерческих 
организаций - операторов в сфере городских общественных автобусных перевозок, 
необходимо решить определенные задачи для реализации данной цели, таким образом, 
становится, очевидно, что система автобусного общественного транспорта в городах 
нуждается в принятии комплексных мер — экономико - правовых, организационно - 
эксплуатационных, инвестиционно - финансовых — для повышения эффективности 
работы организаций ГОАТ, с учетом его социальной функции. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

 
 Проблемы управления затратами остается весьма актуальным направлением научного 

поиска в современных экономических исследованиях. В зарубежной экономической 
литературе вопросы управления затратами исследовались такими авторами, как, Р. Антони, 
Р. Акофф, В. Говиндараджан, Х. Джонсон, Р. Каплан, К. Меллерович, Г. Плаут, Х. Й. 
Фольмут, Т. Хиромото и др.  

 Теоретические и методологические основы управления затратами изложены в работах 
отечественных исследователей: А. А. Александрова, И. А. Бланка, Л. С. Васильевой, М. А. 
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Вахрушиной, О. Н. Волковой, С. А. Городкова, П. С. Горянского, В. Б. Ивашкевича, Н. П. 
Кондракова, А. Д. Шеремета и др.  

В целях системного подхода к управлению затратами необходимо определить, что же 
понимается под «управлением» и, в частности, «управлением затратами». Изучение 
экономической литературы показывает, что подходов к понятию «управление» очень 
много. Согласно Бланку И.А., «управление - систематическое, сознательное, 
целенаправленное, планомерное воздействие на процесс общественного труда в 
соответствие с объективными экономическими законами развития производства». 

Бусел И. П. утверждает, что «управлять – значит, вести предприятие к его цели, извлекая 
максимальные возможности из всех имеющихся в его распоряжении ресурсов». 
Управление затратами - это непрерывный процесс влияния на производительность 
оборудования, цеха или организации в целом для достижения конечной цели – 
прибыльности предприятия и роста благосостояния его собственников и персонала. 

В процессе своего функционирования система управления затратами разделяется на две 
подсистемы: управляющую подсистему, или субъект управления и управляемую 
подсистему, или объект управления. Субъект управления затратами - руководители и 
специалисты предприятия и производственных подразделений. Объект управления 
затратами - собственно затраты предприятия на разработку, производство, реализацию, 
эксплуатацию, утилизацию продукции, процесс их формирования и оптимизации. Затраты 
- это денежная оценка стоимости всех видов расходов предприятия на производство, 
обращение и реализацию продукции.  

Наряду с понятием «затраты» в экономической теории и практике широко используется 
категория «издержки». Издержки - это совокупность различных видов затрат на 
производство и продажу продукции в целом или ее отдельных частей. Некоторые авторы 
рассматривают понятия «затраты на производство» и «издержки производства» как 
идентичные, однако это не соответствует действительности. Эти понятия могут 
трактоваться как синонимы только в определенных условиях. Но все же понятие 
«издержки» шире понятия «затраты».  

В экономической теории существуют разные подходы к определению издержек 
производства. Значительным шагом в исследовании издержек производства явились 
взгляды классиков буржуазной политической экономии - А. Смита и Д. Рикардо. Так, у А. 
Смита, единственной составной частью издержек производства являлась заработная плата. 
Им также было введено понятие абсолютных издержек. 

Д. Риккардо отрицал влияние заработной платы на стоимость товаров. Он считал, что 
стоимость товара зависит от относительного количества труда, которое необходимо для его 
производства, а не от размеров вознаграждения за этот труд. Д. Риккардо создал модель 
формирования стоимости как суммы затрат труда, определяемых по принципу 
добавленной стоимости, а также сформулировал теорию сравнительных издержек. Он 
писал, что «...относительные издержки производства двух товаров приблизительно 
пропорциональны количеству труда, затраченному соответственно на каждый из них с 
начала до конца». 

К. Маркс создал теорию трудовой стоимости и, на ее основе дал научное объяснение 
различных значений издержек производства. В работах К. Маркса обращается внимание на 
объективную обусловленность существования издержек производства.  



50

Неоклассические концепции издержек производства (А.Маршалл) рассматривают их как 
сумму затрат (постоянных и переменных) на приобретение факторов производства. Одним 
из вкладов А.Маршалла в теорию издержек явилась его оценка динамики постоянных 
издержек. Он показал, что в долгосрочном периоде постоянные издержки становятся 
переменными. Превышение издержек над величиной рыночной цены заставляет фирму 
покинуть рынок. 

Институционалистская теория издержек представлена в работах Дж.Б. Кларка, который 
тщательно исследовал различные типы затрат: индивидуальные и общественные, 
абсолютные, дополнительные, финансовые, производственные, долгосрочные и 
краткосрочные. Широко известна теория трансакционных издержек, разработанная 
представителями неоинституционализма (Р.Коуз).  

Неоинституционалисты считают, что функция рынка заключается в экономии 
трансакционных издержек, а главным его преимуществом является тенденция к 
минимизации затрат каждого участника обмена на получение информации. В основе 
современной западной экономической теории лежат постулаты неоклассической и 
трансакционной теории издержек производства.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА В 

РОССИИ 
 

В современном мире для поддержания стабильности экономики России банковский 
кредит приобретает особое значение. В связи с этим данная проблема требует особого 
внимания. 

Банковская система является ключевой частью финансовой системы страны, которая 
концентрирует большую часть финансовых и кредитных операций. Большое количество 
коммерческих банков не гарантирует их надежности. Многие из них не выдерживают 
жестокой конкуренции в рыночных условиях и сложности связанные с кризисом. 

Существуют множество проблем в становлении кредитной системы к основным, из 
которых можно отнести следующие: 

1) Удорожание кредитов для населения (увеличение ставок на кредиты, снижение 
платежеспособности из - за урезания зарплат и сокращения рабочих мест, тенденция 
увеличение процента просроченных кредитов – только за 2015 год на 30 % ). 

2) Ужесточение условий банков по всем видам кредитов для населения и юридических 
лиц в условиях нестабильной экономической ситуации (увеличение срока досрочного 
погашения кредита, занесение в «черный список» клиента при незначительной просрочке 
платежей по кредиту, увеличение количества документов для предоставления кредита и 
зависимость размера ставки, суммы кредита от наличия этих документов и др.) [1, c. 920]. 

3) Существование мелких коммерческих банков со слабой финансовой базой (не 
справляются с потребностями клиентов, ограничены краткосрочными кредитными 
операциями, не инвестируют средства в развитие отраслей хозяйственной деятельности, 
ограничены монополией крупных российских банков, иностранными игроками рынка, 
дефицитом сфер прибыльного размещения банковских ресурсов) [1]. 

4) Проблемы ипотечной системы (неразвитость рынка жилья, несоответствие цен на 
жилье среднему уровню доходов, нестабильность курса доллара для ипотечных кредитов в 
долларах, снижение популярности ипотечного кредитования из - за стремительных 
изменений на рынке недвижимости, неприемлемые для потребителей ценовые и прочие 
условия банков), которые требуют от банков решения вопросов по управлению рисками в 
данной сфере. 

5) Падение спроса на кредиты (население более осторожно и ответственно рассматривает 
возможность использования банковского кредита, отмечается увеличение популярности 
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экспресс - кредитов, кредитов, не требующих обеспечения, уменьшение спроса на 
автокредиты и ипотечные кредиты), сюда так же относится потеря доверия населения в 
связи с потерей вкладов. 

6) Проблемы автокредитов (наиболее популярны субсидируемые бюджетные машины, в 
2017 г. по прогнозам экспертов, ставки на автокредиты продолжат расти). 

Таким образом, современная кредитная система в РФ не вполне соответствует всем 
потребностям экономики, необходимы изменения в отдельных областях кредитования. 
Между тем, система уже сформирована, имеет свои тенденции развития, препятствующие 
структурным изменениям. Жизнь в кредит стала привычной для многих россиян, 
различные области кредитования будут только развиваться. Поэтому необходимо 
государственное регулирование с опорой на стимулирующие методы структурной 
политики в целях предотвращения дестабилизации банковской системы. 

Необходимо применить ряд мероприятий по повышению эффективности отдельных 
видов кредитования: 

1) улучшение требований к заемщикам (снижение требований по возрасту заемщиков и 
др.); 

2) предоставление кредитов по ипотеке на длительный срок (10 - 25 лет); 
3) сокращение непогашенных долгов по кредитам; 
4) обеспечение государственной поддержки российским банкам; 
5) увеличение объема кредитов крупных российских банков; 
6) снижение ставок по кредитам в крупных российских банках до 10 - 12 % и повышение 

доверия заемщиков; 
7) создание благоприятных условий для кредитования коммерческими банками 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Банковскому кредиту в Росси есть куда развиваться, существуют проблем и их решения, 

от этого зависит устойчивость развития экономики страны. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

 
Проблема привлечения иностранного капитала как никогда актуальна в современной 

действительности для нашей страны, так как экономика России находится в автономной 
рецессии и в ближайшей перспективе толчков для выхода из этого состояния не 
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предвидится, а наоборот: рецессия может углубиться и занять более длительный 
промежуток времени. [1, 3] Именно привлечение иностранного капитала способно оживить 
российскую экономику. Во - первых, это дополнительное финансирование, и привлечение 
капитала в отрасли производства конечной продукции способно вывести российские 
предприятия из кризиса, которые на данный момент недофинансированы (по данным 
Росстата на конец 2015 года уровень износа основных фондов составляет 47,7 % ). Более 
того для нашей страны характерна инвестиционная неоднородность по регионам, то есть 
самый большой вклад в ВВП осуществляют Центральный(35 % ), Приволжский(15 % ) и 
Уральский (14 % ) федеральные округа. Привлечение внимания инвесторов, например, к 
Дальневосточному и Северо - Кавказскому федеральным округам способно сгладить 
инвестиционную неоднородность, тем более что Дальневосточный федеральный округ 
является достаточно привлекательным для вложения капитала особенно со стороны 
китайских инвесторов. Также учитывая технологическое отставание экономики России, 
нашей стране необходим иностранный капитал, чтобы привнести новые для нашей 
экономики технологии и методы управления: как показывает практика развивающихся 
стран, инвестиционный всплеск в экономике наступает с приходом именно иностранного 
капитала. 

Для нашей страны сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, России 
необходимо дополнительное финансирование, чтобы выбраться из застоя; но с другой 
стороны, именно вялые темпы восстановления экономики и препятствуют привлечению 
инвестиций. На неблагоприятный инвестиционный климат оказали влияние такие факторы, 
как неустойчивость российской экономики, падение цен на нефть, волатильность курса 
рубля, его резкие колебания, резкое сокращение профицита госбюджета, политическая 
нестабильность в мире и одновременно участие России при решении важных политических 
вопросов, ухудшение международных отношений - из - за всех этих факторов желающих 
вкладываться в российскую экономику заметно поубавилось.[2,251] 

Чтобы привлекать иностранный капитал, необходимо предотвращать утечку 
собственного отечественного капитала. По данным РБК «отток капитала из страны остается 
на низком уровне: если сравнивать январь и июль 2015 года, то чистый вывоз капитала 
частным сектором сократился приблизительно в пять раз и составил 10,9 млрд$ (в 2014 
году отток составил 151млрд$, а сокращение прямых иностранных инвестиций достигло 70 
% )».[3,40] Главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин объясняет сокращение 
бегства капитала тем, что были введены санкции, поэтому размещать свои активы за 
рубежом стало нецелесообразно в связи с высокими геополитическими рисками. Также 
низкий уровень выбытия капитала поддерживается активностью иностранных инвесторов, 
которые с большим желанием вкладываются в российские ценные бумаги. Инвесторы 
наращивают свою долю в рублевых государственных бумагах с максимальной скоростью - 
в марте 2015 года иностранцам принадлежало около 18 % рынка облигаций федерального 
займа, а уже в июле того же года им принадлежала уже четверть этого рынка. Число 
проектов, в которые вложились иностранные инвесторы, увеличилось до 61 % . 

Исходя из приведенных данных складывается противоречивая ситуация: с одной 
стороны, мы говорим о бегстве капитала и неблагоприятном инвестиционном климате, но с 
другой стороны, статистические данные говорят об обратном, о желании инвесторов делать 
ставки на экономику России. Иностранные инвесторы разделились на несколько лагерей: 
большая часть компаний заняли выжидательную позицию, более того некоторые снижают 
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число своих российских операций (но до окончательного сворачивания не доходит); другая 
группа наоборот «удваивают ставки» (например, альянс Renault - Nissan); третья группа 
компаний выстраивает свою тактику так, будто кризисной ситуации нет в нашей стране 
(преимущественно фармацевтический рынок). Еще в недавнем 2013 году Россия занимала 
почётное третье место в мире по уровню инвестиций, опережал только Китай и США, и вот 
через буквально два года Россия оказалась на значительно более худших позициях. 

Российский рынок до сих пор привлекателен для инвесторов, но их массовый приход 
ограничен валютными рисками, то есть неустойчивой экономикой. Узкий круг инвесторов 
связан также с недостаточно развитой российской фондовой биржей. Без стороннего 
капитала наш рынок малоликвидный, на нем мало собственных денег, а небольшое 
количество денег обуславливает слабую биржевую торговлю (торговля с небольшим 
количеством ценных бумаг) и соответственно слабую культуру инвестирования в целом. 
Следовательно, для России иностранный капитал - это возможность выйти на лидирующий 
уровень в условиях глобализации. 
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ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Доходы являются одной из основных характеристик экономического положения 

населения, конечной целью, мощным стимулом трудовой и предпринимательской 
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деятельности каждого активного участника экономики. Исследование изменений доходов 
населения в условиях нестабильности экономической ситуации, роста инфляции, политики 
санкций ряда западных стран и США в отношении России является весьма актуальным. 
Кроме того, уровень заработной платы оказывает влияние на рынок труда [8]. 

Исследуя уровень заработной платы по регионам страны, необходимо отметить, что 
Краснодарский край занимает 7 место в рейтинге городов страны по уровню средней 
заработной платы, величина которой составляет 34 435,2 руб. В тройку лидеров данного 
рейтинга входят г. Тюмень (41 438 руб.), г. Хабаровск (43 039) и первое место занимает — 
г. Москва, уровень средней заработной платы в которой составляет 68 428 руб. [6]. 
Реальные денежные доходы населения Краснодарского края в 2015 г. снизились по 
сравнению с 2014 г. на 4,5 % . Среднедушевые денежные доходы в 2015 г. составляли 31 
440 руб. в месяц, что на 17,8 % выше размера начисленной среднемесячной заработной 
платы. Потребительские расходы (покупка товаров и оплата услуг) населения региона в 
2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. увеличились на 9,2 % и достигли 1 
659,7 млрд. руб. А потребительские расходы в среднем на душу населения Краснодарского 
края установились на уровне 25 222 руб. в месяц. Основные индикаторы уровня жизни 
населения Краснодарского края представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1― Основные социально - экономические индикаторы уровня жизни населения 
Краснодарского края [3] 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Денежные 
доходы 
населения, млн. 
руб. 

10558548 1185782 1381122 1660239 1875402 20664619 

Среднедушевые 
денежные 
доходы 
населения (в 
месяц), руб. 

16892,1 18796,0 21685,8 25777,4 28787,8 29775,9 

Реальные 
располагаемые 
денежные 
доходы 
населения, %  

116,3 102,0 106,4 112,1 103,9 96,1 

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
работников 
организаций, 
руб. 

16329,9 18416,0 21409,2 24062,6 25776,6 26699,5 

 
Одним из показателей, характеризующих уровень жизни населения, является 

прожиточный минимум. Этот показатель следует рассматривать в разрезе социально - 



56

демографических групп населения. Так, в 2015 г. величина прожиточного минимума в 
расчете на душу населения региона составляла 9349 руб., для трудоспособного населения - 
10 111 руб., для пенсионеров - 7749 руб., для детей ‒ 8946 руб. За 2010 - 2015 гг. величина 
прожиточного минимума возросла на 64,2 % (таблица 2) [3]. Необходимо отметить, что в 
Краснодарском крае в 2013 г. удельный вес населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума составлял 10,4 % от всей численности населения региона. В 
аграрном секторе экономики региона отмечается отставание уровня заработной платы от 
прожиточного минимума [2]. 

 
Таблица 2 — Динамика величины прожиточного минимума в Краснодарском крае, 

 2010 - 2015 гг. [8] 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Величина 
прожиточного 
минимума (в 
среднем на душу 
населения), руб. в 
месяц 

 
 
 
 

5693 

 
 
 
 

5931 

 
 
 
 

6166 

 
 
 
 

7021 

 
 
 
 

7701 

 
 
 
 

9349 

в том числе: 
 
трудоспособное 
население 

 
 
 

6116 

 
 
 

6381 

 
 
 

6647 

 
 
 

7608 

 
 
 

8332 

 
 
 

10111 
пенсионеры 4711 4910 5119 5843 6413 7749 
дети 5498 5699 5875 6632 7318 8946 

 
Предполагается, что настоящие доходы населения до конца 2016 г. снизятся на 2 % к 

уровню 2015 г., среднедушевые доходы составят 32,6 тыс. руб. в месяц [8]. Исследуя 
динамику основных видов денежных доходов населения региона, необходимо отметить 
снижение общих показателей 2015 г. по сравнению с 2010 г. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 ― Основные виды денежных доходов населения Краснодарского края в 

реальном выражении (в % к предыдущему году) [3] 
 
Состав денежных доходов населения в 2015 г. всего составил 2 064 619 млн. руб., по 

сравнению с 2014 г. и 2013 г. (1 875 402 и 1 660 239 млн. руб. соответственно). Это доходы 
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от предпринимательской деятельности, оплата труда, социальные выплаты, доходы от 
собственности и другие доходы.  

Основным источником доходов населения России остается заработная плата [1]. За 2010 
- 2015гг. наблюдается существенный рост величины среднемесячной начисленной 
заработной платы работников организации по видам экономической деятельности (таблица 
3). 

 
Таблица 3 — Среднемесячная начисленная заработная плата работников организации по 

видам экономической деятельности, руб. [3] 
 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 

2010 г., 
% или 
разах 

Всего 16330 24063 26777 26700 163,5 
в том числе по видам 
деятельности: 
сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

13376 18296 20031 22594 168, 9 

добыча полезных 
ископаемых 

22316 30767 36431 36882 165,2 

обрабатывающие 
производства 

 
15369 

 
21519 

 
22706 

 
24454 

 
159,1 

строительство 18718 27304 25976 25639 136,9 
оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
использования 

14686 8994 20436 21962 149,5 

гостиницы и рестораны 10019 17683 21333 24104 2,4 р 
транспорт и связь 21210 28893 31557 33222 156,6 
финансовая деятельность  

31497 
 

41150 
 

43318 
 

45199 
 

143,5 
образование 11352 19787 21980 22973 2 р 
здравоохранение 12502 20077 22346 23345 186,7 
предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

 
 

12487 

 
 

22753 

 
 

26621 

 
 

28849 

 
 

2,3 р 

  
Наиболее существенный рост средней заработной платы отмечается в сфере 

предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, а также в 
гостиничном и ресторанном бизнесе, в 2,3 и 2,4 раза соответственно. В сельском хозяйстве, 
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охоте и лесном хозяйстве заработная плата за исследуемый период возросла на 68,9 % [5]. 
Но при этом наблюдается неравномерность распределения доходов между группами 
населения в Краснодарском крае, которая наглядно представлена рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 ― Неравенство в распределении общего объёма денежных доходов между 
группами населения с различным уровнем материального достатка (кривая Лоренца) в 

Краснодарском крае (2015 г.) [5] 
 
Данные рисунка 2 показывают, что в 2015 г. доля неравномерно распределенных 

доходов (их концентрация) была достаточно велика. Работодатели региона не готовы к 
повышению уровня оплаты труда [4]. 

Таким образом, исследуя уровень доходов населения Краснодарского края необходимо 
отметить, что имеет место снижение реальных располагаемых доходов населения, 
сокращение реальной заработной платы работников в целом по краю, сохраняется 
значительная дифференциация денежных доходов населения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

В настоящее время существует целый ряд методических подходов к количественной 
оценки человеческого потенциала. Наиболее известным подходом является методика, 
разработанная специалистами Программы развития ООН (ПРООН). Большинство 
российских исследователей применяют методику ПРООН для измерения человеческого 
потенциала, в рамках оценки уровня жизни регионов РФ.  

Индекс человеческого развития (ИЧР) является комбинированным показателем, который 
характеризует человеческое развитие в стране и регионе.  

Для подсчета ИЧР используют два основных метода. Первый метод применяется для 
региональных сравнений в России, он использовался ПРООН до 2010 года. Второй метод 
является более сложным и требует определенных статистических данных в связи с чем, его 
невозможно рассчитать для российских регионов, он был представлен в 2011 году.  

Согласно методике 2010 года, индекс состоит из трех компонентов, рассчитываемых в 
форме индексов, каждый измеряется в долях от 0 - 1. Основной смысл состоит в измерении 
текущей ситуации в стране в сравнении с максимальными и минимальными значениями: 
продолжительность предстоящей жизни при рождении 25 и 85 лет [2, С.160 - 163]; 
грамотность взрослого населения (0 % и 100 % ); совокупная доля учащихся среди детей и 
молодежи (0 % и 100 % ); реальный ВВП на душу населения (100 и 40000 долл. США). 

Индекс долголетия рассчитывается по формуле:  
25

85 25
Х 


 (1) 

где Х - ожидаемая продолжительность жизни в стране при рождении.  
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Индекс образования состоит из двух частей, взятых с разными весами. Первая часть - 
доля грамотного населения - учитывается с коэффициентом 2 / 3. Вторая часть - доля 
обучающихся в общем числе молодых людей соответствующих возрастов для данной 
страны (например, от 7 до 24 лет) - учитывается с коэффициентом 1 / 3.  

Индекс уровня жизни рассчитывается по формуле:  
lg lg100

lg 40000 lg100
Y 


 (2) 

где Y - ВВП на душу населения по паритету покупательской способности. 
Заключительный этап включает в себя вычисление среднего арифметического данных 

трех индексов. Это и есть индекс человеческого развития.  
С 2011 года индекс был усовершенствован путем добавления дополнительных 

компонентов и усложнения формулы итогового расчета. Новый индекс по - прежнему 
состоит из трех частей, но рассчитываются они по - другому. Расчет первой части индекса 
не изменился. Изменения затронули остальные компоненты. Индекс долголетия (А) 
рассчитывается аналогичным образом. 

Индекс образования (В) состоит из среднего арифметического двух показателей. Первый 
из них рассчитывается по формуле: 

15
S  (3) 

где S - продолжительность обучения;  
а второй - по формуле:  

18
E  (4) 

 где E - ожидаемая продолжительность обучения.  
Индекс уровня жизни, рассчитываемый на основе ВВП на душу населения по ППС, был 

заменен на индекс дохода(С), который рассчитывается по формуле: 
ln lng100

ln 75000 ln100
G 


 (5) 

где G - валовой национальный доход на душу населения по ППС. 
Заключительный этап вычисляется по формуле: 
3 A B C   (6) 
После проведения вычислений страны ранжируются в порядке убывания и разделяются 

на четыре группы: страны с очень высоким индексом, страны с высоким индексом, страны 
со средним индексом и страны с низким индексом человеческого развития. Россия в этом 
списке стоит в числе стран с высоким индексом.  

Существует несколько причин смены методологии. Компоненты, необходимые для 
подсчета индекса по старой методологии, недостаточно точно отражают положение в 
стране. Грамотность - слишком общий показатель, по нему невозможно определить, 
насколько человек образован. Поэтому было решено заменить его на другие показатели: 
продолжительность и ожидаемая продолжительность обучения. Схожая ситуация обстоит с 
ВВП на душу населения. ВВП - общестрановой показатель, он не предоставляет 
информации об индивидах [1, С. 10]. Уровень дохода на душу населения, наоборот, 
помогает предположить средний заработок граждан. В странах с высоким уровнем 
социального неравенства стали дополнительно рассчитываться ИЧР с учетом 
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внутристранового неравенства. При этом учитываются не региональные отличия внутри 
страны, а отличия между социальными группами ее населения. Корректировка ИЧР 
производится по каждому из трех компонентов путем его снижения пропорционально 
уровню неравенства для данного компонента. Использование ИЧР, наряду с плюсами 
использования, вызывает ряд критических соображений, помимо осуждения смены 
методологии. Главным критическим аргументом является ограниченный охват показателей 
данного индекса. Методология включает не только статистически измеренные показатели, 
но и оценочные данные, а это может привести к искажению индекса. Тем не менее на 
данный момент не существует другого более общепринятого и утвержденного метода 
сравнения стран по уровню развития общества.  
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Финансовая устойчивость организации является ключевым показателем стабильности 

предприятия. Если уровень доходов предприятия превышает ее уровень расходов, то в 
таком случае говорят о финансовой устойчивости организации. Если предприятие 
свободно распоряжается собственными деньгами и эффективно их использует, если у 
организации существует налаженный аппарат непрерывного производства и продажи 
предметов торговли, то в данной ситуации организация является финансово устойчивой. 
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Успешное функционирование хозяйствующего субъекта зависит от финансово - 

экономической деятельности предприятия. Расчет финансовой устойчивости предприятия 
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необходим для того, чтобы оценить риски, которые, в первую очередь, связаны с 
финансированием при помощи привлечения дополнительного капитала.  

 У каждой организации есть два вида финансирования деятельности: привлеченные и 
собственные. К собственным источникам финансирования относят те суммы денег, 
которые не нужно отдавать организации кредиторам. Привлеченные источники 
финансирования напротив - имеют четкий характер существования. Их срок определяется 
моментом, когда необходимо выплатить кредиторскую задолженность, другими словами - 
отдать имеющийся кредит.  

Финансовая устойчивость организации находится в непосредственной взаимосвязи 
активов предприятия и источников их формирования. Если активы организации в большей 
части сформированы за счет привлеченного капитала, то ее финансовое состояние будет 
характеризоваться неустойчивостью, так как будет существовать необходимость 
постоянного слежения за своевременным возвратом денежных средств. Значимую роль в 
анализе финансовой устойчивости предприятия играют кризисные явления в стране. По 
этой причине необходимо четкое осмысление роли финансового кризиса в устойчивом 
развитии предприятия и принятии актуальных мер по управлению такими кризисными 
явлениями, когда их приближение не является для руководства предприятием 
неожиданностью, а осуществляемые меры тщательно спланированы и своевременны [2, с. 
87]. 

Чтобы успешно управлять финансовой устойчивостью необходимо отчетливо 
представлять ее роль в оценке финансовой деятельности предприятия, которая заключается 
в том, чтобы обеспечить постоянную платежеспособность с помощью собственного 
капитала. Такое состояние делает организацию самостоятельной и уберегает ее от 
неблагоприятных воздействий, а также обеспечивает независимость от кредитов, что 
снижает вероятный риск банкротства. Для повышения финансовой устойчивости любому 
предприятию необходимо проводить анализ своей деятельности в динамике за несколько 
лет, чтобы была возможность выявить недостатки своей работы и принять меры по их 
ликвидации. 

Предотвратить потерю финансовой устойчивости, эффективно преодолеть влияние 
негативных последствий и, как следствие, заручиться поддержкой инвесторов, поможет 
процесс антикризисного финансового управления организацией. Восстановить 
финансовую устойчивость организации под влиянием финансовых кризисов, 
минимизировать размер снижения рыночной цены предприятия - основополагающая цель 
антикризисного финансового управления [1, с. 315]. 

Малые предприятия являются более незащищенными к потере финансовой 
устойчивости, по той причине, что они не владеют достаточным количеством финансовых 
источников и имеют высокие риски при кредитовании. Отсюда следует, что в условиях 
экономического кризиса залогом прочности и устойчивости организации служит ее 
финансовая устойчивость. Устойчивость предприятия, прежде всего, зависит от состава и 
структуры выпускаемой продукции и оказываемых услуг, издержек производства. [3, с. 
247]. 

Таким образом, проблема финансовой устойчивости является не только 
общеэкономической проблемой, но и серьезной финансовой проблемой, поэтому при 
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управлении финансовой устойчивостью предприятия необходимо рациональное сочетание 
интересов экономических субъектов, кредитно - банковских организаций и государства. 
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Аннотация. Анализ финансовой устойчивости является частью анализа финансового 

состояния предприятия. Финансовая устойчивость определяет долгосрочную 
платежеспособность предприятия. Статья посвящена рассмотрению системы 
показателей анализа финансовой устойчивости организаций. Рассмотрена, предложенная 
авторами, система показателей, а также для более точной оценки финансовой 
устойчивости предприятия, представлены показатели, которые помогут комплексно 
оценить финансовую устойчивость предприятия, как в краткосрочном, так и в 
долгосрочном периоде. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, платёжеспособность, деловая 

активность, оценка финансовой устойчивости.  
В современных условиях рыночной экономики проблема обеспечения финансовой 

устойчивости стала одной из главных для всех субъектов хозяйствования. Актуальность 
исследования вопросов анализа финансовой устойчивости заключается в том, что в 
условиях нарастания кризисных явлений, которые происходят в экономике России с 2014 г. 
по настоящее время, также немаловажную роль играет управление финансовой 
устойчивостью для поддержания ликвидности, платежеспособности и 
конкурентоспособности организаций. Основной задачей российской экономики в 
настоящее время является поиск выхода из кризиса, обусловленного введением 
антироссийских санкций и падением мировых цен на основные сырьевые активы. 
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Фирмы осуществляют свою деятельность на принципах самофинансирования и 
самоокупаемости, в связи с этим проблема обеспечения финансовой устойчивости 
становится одной из центральных для всех субъектов хозяйствования.  

Возрастание роли финансовой устойчивости предприятий обусловлено изменением 
отношений между финансовой системой и реальным сектором экономики. Продолжение 
государственного финансирования предприятий и необходимость их коммерческого 
кредитования потребовали изучения финансового состояния предприятий, устойчивость 
которых рассматривается как одно из главных условий привлечения инвестиций. 

Таким образом, определение сущности финансовой устойчивости, влияющих на нее 
факторов, и механизмов повышения ее показателей в настоящее время представляет не 
только теоретический, но и значительный практический интерес. Проблема финансовой 
устойчивости предприятий нашла отражение в трудах многих отечественных 
исследователей: Данилевского Ю. А., Ефимовой О. В., Ковалева В. В., Негашева Е. В., 
Мельника М. В., Савицкой Г. В., Сайфулина Р. С., Чая В. Т., Шеремета А. Д., Градовой А. 
П., Ершовой И. В., Клейнера Г. Б., Лившица В. Н., Коробова М.Я., Мамонтова Н. А., 
Раицкого К. А., Тренева Н. Н., Уткина Э. А. и зарубежных ученых: Друри К., Хеддервика 
К., Холта Р. и др.  

Цель данной работы — рассмотрение системы показателей анализа финансовой 
устойчивости организаций. Данная цель повлекла за собой постановку следующих задач: 

1. рассмотреть работы ученых – экономистов по проблеме анализа финансовой 
устойчивости предприятия; 

2. раскрыть сущность теоретических походов к трактовке понятия «финансовая 
устойчивость предприятия»; 

3. предложить направления, которые усовершенствуют методику оценки финансовой 
устойчивости предприятия.  

Практическая значимость данной статьи заключается в возможности применения 
полученных выводов для проведения анализа финансовой устойчивости предприятий. 

Научная новизна данного исследования определяется развитием теоретических основ 
финансовой устойчивости организации и проведения разработки системы показателей, 
которая поможет комплексно оценить финансовую устойчивость предприятия, как в 
краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.  

Финансовая устойчивость – это основной показатель успешной деятельности 
предприятия, база принятия решений по развитию, укреплению и совершенствованию 
функционирования предприятия на рынке. 

Для повышения уровня системности, в результате анализа литературы, по данной 
проблеме были выделены подходы к определению понятия «финансовая устойчивость 
предприятия». 

Согласно первому подходу, сторонниками которого являются – Г.В. Савицкая, А.Д. 
Шеремет и Р.С. Сайфулин «финансовая устойчивость предприятия» рассматривается с 
точки зрения платежеспособности. В их работах прослеживается важность показателей 
финансовой устойчивости предприятия для оценки, прежде всего, надежности предприятия 
и его деловой активности, которые определяют его конкурентоспособность. Таким 
способом подчеркивается эффективность реализации экономических интересов, как самого 
предприятия, так и его партнеров. Так, А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин отмечают, 
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финансовое состояние проявляется «…в платежеспособности предприятий, в способности 
вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков техники и материалов в 
соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, выплачивать заработную 
плату рабочим и служащим, вносить платежи в бюджет» [1, 286]. 

Г.В. Савицкая [2, 123], с одной стороны, рассматривает финансовую устойчивость 
предприятия как оценку его финансового состояния. Она выражается в состоянии капитала 
и способности субъекта хозяйствования к саморазвитию на определенный момент времени. 
В процессе хозяйственной деятельности происходит непрерывный кругооборот капитала. 
Изменение структуры средств, источников их формирования ведет, как правило, к 
изменению финансового состояния предприятия, внешним проявлением которого 
выступает платежеспособность. По мнению автора, «…устойчивое финансовое состояние 
не является случайностью, а итогом грамотного, умелого управления всем комплексом 
факторов, определяющих результаты хозяйственной деятельности предприятия» [2, 156]. С 
другой стороны, у Г.В. Савицкой прослеживается четкое разграничение таких понятий, как 
«финансовая устойчивость» и «финансовое состояние». Она определяет финансовую 
устойчивость предприятия в более широком смысле, чем понятие «финансовое состояние 
предприятия». Финансовую устойчивость Савицкая видит, как «…способность субъекта 
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 
пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня 
риска» [2, 187].  

В рамках второго подхода, сторонниками которого являются В.В. Ковалев, М.Я. 
Коробов, Н. А. Мамонтова и др., сущность понятия «финансовая устойчивость 
предприятия» определяют как взаимодействие всех элементов системы финансовых 
отношений предприятия. Н.А. Мамонтова [3,315] определяет финансовую устойчивость 
как состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильная финансовая 
деятельность, постоянное превышение доходов над расходами, свободный оборот 
денежных средств, эффективное управление финансовыми ресурсами, беспрерывный 
процесс производства и реализации продукции, расширения и обновления производства. 
Так, М.Я. Коробов [4, 354] утверждает, что финансовая устойчивость предприятия – это 
соответствие параметров деятельности предприятия и размещения его финансовых 
ресурсов критериям позитивной характеристики финансового состояния. 

В.В. Ковалёв, рассматривая систему регулирования процесса перераспределения 
финансовых ресурсов на уровне предприятия, обращает внимание на две стороны: 
«нормативную и поощрительную…За получение во временное, хотя и долгосрочное 
пользование денежных средств нужно делать обязательные регулярные платежи; кроме 
того, привлечённые средства необходимо вернуть. Поэтому возникает проблема оценки 
способности предприятия отвечать по своим долгосрочным обязательствам – в этом суть 
оценки финансовой устойчивости предприятия» [5, 322]. Автор хотел подчеркнуть связь 
финансовой устойчивости и долгосрочной платежеспособности предприятия, а также её 
«поощрительный» характер. Финансовая устойчивость предприятия зависит от качества 
управления финансовыми ресурсами предприятия, а также способность выдерживать 
негативные воздействия и при этом стабильно функционировать и развиваться.  
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Перед тем как рассматривать оценку финансовой устойчивости предприятия, дадим 
определение платежеспособности. Платежеспособность — это возможность своевременно 
погашать свои платежные обязательства наличными денежными ресурсами, определяют по 
данным бухгалтерского баланса на основе диагностики ликвидности оборотных средств. 
Ликвидность рассматривают, с одной стороны, как время, необходимое для продажи 
активов, с другой — как сумму, вырученную от их продажи [6, 568]. Исходя из этого, 
платежеспособность оценивают как отношение ликвидных оборотных активов 
предприятия к его краткосрочным долговым обязательствам. Оценка ликвидности 
предприятия предполагает сопоставление активов с погашением обязательств, для чего 
рассчитывают следующие коэффициенты ликвидности: абсолютной ликвидности, быстрой 
ликвидности и текущей ликвидности.  

Оценку коэффициентов ликвидности, осуществляют путем сравнения их с 
нормативными значениями соответствующих показателей. 

При рассмотрении системы показателей для оценки финансовой устойчивости 
предприятия, предлагаемые авторами, невозможно с ними не согласиться. Оба подхода не 
раскрывают в полной мере сущность финансовой устойчивости как экономической 
категории. Предлагаю для более точной оценки финансовой устойчивости предприятия, 
разработанную систему показателей, которая поможет комплексно оценить финансовую 
устойчивость предприятия, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.  

В систему показателей для комплексной оценки финансовой устойчивости следует 
включить:  
 Показатели ликвидности;  
 Показатели, характеризующие структуру капитала;  
 Показатели деловой активности;  
 Показатели вероятности банкротства;  
 Показатели платежеспособности;  
 Рентабельность;  
 Коэффициенты капитализации;  
 Коэффициенты покрытия;  
 Коэффициенты структуры долгосрочных источников финансирования.  
В основе финансовой устойчивости предприятия лежит его платежеспособность, то есть, 

для обеспечения финансовой устойчивости предприятия в условиях рынка, требуется 
стабильное получение выручки в достаточных размерах, чтобы расплатиться по своим 
счетам.  

Однако платежеспособность предприятия не является достаточным условием для его 
устойчивого функционирования в долгосрочной перспективе. Для успешного развития 
предприятия необходимо, чтобы после совершения всех расчетов и выполнения всех 
обязательств, у него осталась прибыль. Для достижения и поддержания финансовой 
устойчивости важна не только абсолютная величина прибыли, но и ее уровень 
относительно вложенного капитала или затрат предприятия, т. е. рентабельность. 

В настоящее время разработано и используется множество методик оценки финансовой 
устойчивости предприятия, таких как методика Шеремета А.Д., Ковалева В.В., Савицкой 
Г.В., Никифоровой Н.А., Стояновой Е.С., Артеменко В.Г., Белендира М.В. и другие. И 
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отличие между ними заключается в подходах, способах, критериях и условиях проведения 
анализа. 

 Для более углубленного изучения комплексной оценки финансовой устойчивости 
предприятия рассмотрим таблицу 1. Большинство, существующих в настоящее время, 
методик оценки деятельности предприятия, его финансовой устойчивости повторяют и 
дополняют друг друга. Они могут быть использованы комплексно или раздельно, в 
зависимости от конкретных целей и задач анализа. 

 
Таблица 1. Системы показателей для оценки финансовой устойчивости предприятия 

Показатель  Автор 
Шеремет А. Д.  Ковалев В. В.  Савицкая Г. В. 

Коэффициент быстрой 
ликвидности  

+  + 

Коэффициент текущей 
ликвидности  

+  + 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности  

+  + 

Рентабельность оборотного 
капитала  

+  + 

Рентабельность продаж  +  + 
Коэффициент концентрации 
собственного капитала  

 + + 

Коэффициент концентрации 
заемного капитала  

 + + 

Коэффициент финансовой 
зависимости  

 + + 

Коэффициент манёвренности 
собственного капитала  

+ + + 

Коэффициент структуры 
покрытия долгосрочных 
вложений  

 +  

Коэффициент структуры 
долгосрочных источников 
финансирования  

 +  

Коэффициент устойчивого 
финансирования  

  + 

Коэффициент долгосрочного 
привлечения заемных средств  

+ +  

Коэффициент финансовой 
независимости капитализиро-
ванных источников  

 + + 

Коэффициент финансовой 
зависимости капитализиро-
ванных источников  

  + 
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Коэффициент структуры 
привлеченных средств  

 +  

Коэффициент структуры 
заемных средств  

 +  

Коэффициент соотношения 
собственных и привлеченных 
средств  

+ +  

Коэффициент обеспеченности 
процентов к уплате  

 +  

Коэффициент покрытия 
постоянных финансовых 
расходов  

 +  

Стоимость чистых активов   +  
Общая величина основных 
источников формирования 
запасов  

+   

Коэффициент соотношения 
мобильных и иммобилизо-
ванных средств  

+   

Коэффициент краткосрочной 
задолженности  

+   

Коэффициент автономии 
источников формирования 
запасов  

+   

Коэффициент кредиторской 
задолженности и прочих 
пассивов  

+   

Доля просроченной 
кредиторской задолженности в 
ассивах  

+   

Показатель отношения 
дебиторской задолженности к 
совокупным активам  

+   

Показатель рыночной 
активности акционерной 
компании  

+   

Коэффициент текущей 
задолженности  

  + 

Коэффициент покрытия долгов 
собственным капиталом  

 + + 

Коэффициент финансового 
левериджа (или коэффициент 
финансового риска)  

 + + 
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Уровень производственного 
левериджа  

  + 

Доля собственного капитала    + 
Доля заемного капитала    + 
Собственный оборотный капитал  + + + 
Доля заемного капитала в 
формировании оборотных 
активов  

  + 

Доля собственного капитала в 
формировании оборотных 
активов  

  + 

 
При рассмотрении таблицы можно сказать, что допустимо объединение различных 

показателей для того, чтобы отразить главные существенные черты комплексной оценки 
финансовой устойчивости предприятия, как в краткосрочном, так и в долгосрочном 
периоде.  

Финансово устойчивым признается только такое предприятие, которое обладает 
достаточным собственным капиталом для своего развития. Достаточность собственного 
капитала раскрывается показателями его финансовой независимости от кредиторов, тем 
самым сохраняется финансовая устойчивость предприятия. 

Предприятие должно обладать гибкой структурой финансовых ресурсов и при 
необходимости иметь возможность привлекать заемные средства для достижения 
финансовой устойчивости, т.е. быть кредитоспособным — своевременно возвращать 
взятые кредиты с учетом процентов за счет прибыли и других финансовых ресурсов.  

Обычно более высокая прибыльность связана и с более высоким риском, а это означает, 
что вместо большого дохода предприятие может понести большие убытки и даже стать 
неплатежеспособным. 

Дальнейшее совершенствование методики оценки финансовой устойчивости 
организации требует, как представляется, изменений временных периодов, в рамках 
которых она определяется. Чтобы задачи успешного развития организации были 
выполнимыми, следует при их решении учитывать динамичные изменения степени ее 
финансовой устойчивости, зависящие от финансового состояния компании, а также от 
внешних условий развития экономики. Для этого необходимо устанавливать тенденции и 
наиболее предпочтительные направления развития компании, соответствующие 
поставленным задачам, а также его текущим возможностям.  

Обобщая результаты проведенного анализа, можно сделать следующие выводы:  
Финансовая устойчивость является главным компонентом экономической устойчивости 

предприятия, поскольку является результатом взаимодействия всех элементов системы 
финансовых отношений предприятия.  

Финансовая устойчивость предприятия представляет собой качественную комплексную 
характеристику финансового состояния предприятия, поскольку отображает тенденции 
изменения финансовых отношений на предприятии под влиянием факторов внутренней и 
внешней среды, а также эффективное (или неэффективное) формирование, распределение и 
использование финансовых ресурсов. В этой связи понятие «финансовое состояние» и 
«финансовая устойчивость» являются характеристиками предприятия, но у финансового 
состояния более широкие характеристики, которые, как правило, включают в себя 
финансовую устойчивость. 
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Финансовая устойчивость предприятия определяет его финансовую независимость от 
внешних источников финансирования (кредиторов и инвесторов) и финансовую 
безопасность (оптимальную структуру активов и источников их покрытия). 

Таким образом, цель работы можно считать достигнутой, задачи — выполненными. В 
процессе исследования рассмотрены системы показателей анализа финансовой 
устойчивости организаций: выделены основные подходы к анализу финансовой 
устойчивости организации, сформулирован вывод о необходимости комплексного 
использования всех подходов, предложены направления совершенствования методики 
оценки финансовой устойчивости организации. В силу существющего в России 
финансового кризиса и роста случаев банкротств предприятий, проблема оценки 
финансовой устойчивости будет носить все более острый характер, поэтому 
предполагается, что теоретическая и эмпирическая база проведения анализа финансовой 
устойчивости будет активно развиваться. 
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БИЗНЕС - РАЗВЕДКА: ДОСТУПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 
В настоящее время бизнес - разведка все чаще является неотъемлемым атрибутом 

компаний из самых разных секторов рынка. Главная причина кроется в усилении 
конкуренции и большей цивилизованности бизнеса.  
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Анализ показал, что «разведчики» в основном используют шесть источников, которые 
дают всю необходимую информацию и позволяют сделать правильные выводы: 

1) Основной объем информации, а именно 90 % данных об интересующем объекте 
поглощения «разведчики» получают из открытых источников - из СМИ и Интернета. 
Особенно полезна в этих вопросах региональная пресса: поэтому разведчики внимательно 
читают и заводские многотиражки, и корпоративную периодику. 

2) Крупные компании отслеживают состояние конкурентов и через информацию, 
поступающую от государственных органов: статистические и регистрационные данные, 
налоговую отчетность, сообщения о существенных фактах акционерных обществ. А также 
приобретают информационные базы с данными по объемам промышленного производства 
или внешнеэкономической деятельности предприятий.  

3) Другим простым и эффективным способом бизнес - разведки является так 
называемый «mystery shopping» — общение с конкурентами «под легендой» 
потенциального клиента. Алгоритм действий примерно таков: «разведчики» направляют 
сотрудников на конкурирующие предприятия под видом покупателей. Задача покупателя 
собрать как можно больше информации об оснащении и используемых технологиях 
компании. Этим методом изучения конкурентов постоянно пользуются розничные 
торговцы. Для владельцев супермаркетов «разведка местности» начинается еще до 
открытия нового магазина. Сотрудники обходят все торговые точки в округе, списывают 
ценники и фотографируют с помощью мобильных телефонов выкладку товара и интерьер. 
Кроме того, в обязанности персонала входит ежедневный обход конкурентов и сравнение 
цен на сто самых продаваемых и скоропортящихся продуктов. Это делается всегда, каждый 
день и всеми сетями [1]. 

4) Корпоративные сайты могут рассказать о компаниях намного больше, чем иногда 
хотели бы их владельцы. Практически на любом из них стоят счетчики числа посещений: 
владельцам это греет душу, ведь чем больше посетителей, тем выше интерес к компании. 
Но разведчику счетчик посещений сдаст ваших потенциальных клиентов. С его помощью 
можно узнать IP - адреса компьютеров, с которых заходили на этот сайт. Многие из них 
окажутся компьютерами потенциальных клиентов, которых можно попробовать 
переманить. 

5) Другой распространенный прием «вычисления» клиентской базы конкурента 
начинается с отправки к офису конкурента «счетчика», который в течение дня 
переписывает номера всех подъезжающих к зданию машин. Далее, с помощью баз ГИБДД 
и телефонных компаний можно узнать адреса и телефоны людей, на которые 
зарегистрированы эти автомобили. И таким образом составить базу активных клиентов 
компании [2].  

6) Но даже с помощью технических приемов и засылки мнимых клиентов из компаний 
утекает не так много информации, как от ее же собственных сотрудников. 70 % утечек 
конфиденциальной информации обычно проходит через персонал. Это позволяет 
разведчикам не придумывать сложные схемы, ведь любые данные можно просто купить у 
сотрудников, особенно у малооплачиваемых. Можно и просто «вытащить» из чужих 
работников информацию под прикрытием разных легенд. Например, под видом 
приглашения на новую работу или, наоборот, заслав своего сотрудника на собеседование к 
конкуренту. Иногда разведчик может замаскироваться даже под журналиста, желающего 
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взять интервью у топ - менеджера. Другую потенциальную лазейку для разведчиков 
создают неаккуратные сотрудники, они выдают не меньше информации, чем предатели. 
Например, во многих офисах накопившиеся за день бумаги не уничтожают, а просто 
выбрасывают. Если собрать мусор хотя бы за один день, можно обнаружить много 
интересного — телефоны клиентов, внутренние распоряжения или схемы [3]. 

Резюмируя выше сказанное, хотелось бы отметить, что в бизнес - разведке категорически 
запрещено красть документацию из офиса конкурентов, запрещено устанавливать в офисах 
конкурента прослушивающую и записывающую аппаратуру.  
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ПРОБЛЕМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ 
ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ, ВЛИЯЮЩЕЙ НА ПРИНЯТИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, С УЧЕТОМ МОТИВАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ ПОВЕДЕНИЯ 

ЕЕ УЧАСТНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ) 

 
 В настоящее время компании нефтегазового комплекса РФ испытывают на себе 

значительное влияние последствий неожиданного снижения цен на углеводородное сырье, 
оказавшегося затяжным и вызвавшего существенное снижение рентабельности разработки 
и эксплуатации месторождений. 

 В научной литературе с достаточной степенью детализации проработаны различные 
аспекты методики оценки эффективности инвестиций, но в большинстве своем 
исследования базируются на допущении детерминированности заложенных в проекте 
условий. Несмотря на то, что в последние годы вопросы оценки инвестиционных рисков 
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приобретают все большую популярность, практически игнорируются риски, основным 
источником которых является не изменчивая внешняя среда реализации проекта 
(волатильность его основных параметров), а неточность, недостоверность информации, 
влияющей на принятие управленческих решений в процессе инвестиционной деятельности.  

 По убеждению автора, источником сложившейся ситуации являются две системные 
проблемы. 

 Во - первых, многие исследователи не видят практической разницы между будущей 
неопределенностью условий реализации проекта, вызывающей отклонения фактических 
оценок параметров проекта от заложенных в проектной документации, и некорректностью 
оценок параметров проекта, заложенных в проектной документации. Автор считает 
необходимым разграничить и подробно раскрыть данные категории (таб. 1). 

 
Таблица 1 – Понятия «неопределенность условий» и «некорректность оценок» 

Признак 
сравнения 

Неопределенность 
будущих условий проекта 

Некорректность оценок параметров 
проекта, заложенных в проектной 
документации 

Наличие 
несоотвествий 
реальности 

В будущем  Уже имеет место 

Источник Волатильность среды Неэффективность и уязвимость 
системы формирования и 
использования информации о 
параметрах проекта 

Агентский 
конфликт 

Незначительные 
возможности, так как 
неопределенность 
будущих условий 
просчитать трудно, а 
реализация рисков 
волатильности снизит 
эффективность проекта 
для всех его участников 

Возможен, интересы участников 
могут не совпадать, не для всех 
участников необходимым условием 
достижения цели будет 
эффективность и реализуемость 
инвестиционных проектов и 
программ в целом, субъекты 
ориентируются в первую очередь на 
эффективность своего участия в 
проекте  

Возможность 
устранения 

Отсутствует, можно лишь 
снизить риски 
(хеджирование, опционы 
и т.д.), выработать 
стратегию реагирования в 
целях минимизации 
неблагоприятных 
последствий  

Присутствует, выявление и 
устранение факторов, вызывающих 
некорректность оценок параметров 
проекта, вполне возможно  

 
Во - вторых, в научной литературе, как и в деловой практике, практически отсутствуют 

глубокие систематизированные исследования влияния (и учет этого влияния) характера 
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корпоративных структур и взаимодействий на достоверность формируемой и 
используемой в процессе инвестиционной деятельности информации. Также недостаточно 
внимания уделяется мотивационным аспектам инвестиционной деятельности в целом и 
процесса формирования параметров оценки инвестиционных проектов в частности. 

В настоящей статье автором предложены основные направления по повышению 
достоверности информации, используемой для оценки инвестиционных проектов и 
принятия решений в рамках инвестиционной деятельности. 

Во - первых, необходим учет способа организации строительства и типа подрядного 
контракта. 

Во - вторых, требуется анализ структуры группы компаний, в рамках которой 
планируются инвестиционные мероприятия, мотивационных аспектов принятия решений. 

В - третьих, необходимы формирование и верификация исходных данных 
инвестиционной оценки в части характера применяемых технических и технико - 
технологических решений по проекту, стоимости капитальных вложений посредством 
удельных показателей стоимости строительства (УПСС). 

В - четвертых, необходимы широкое внедрение прикладных аппаратных средств, 
формирование единых сетей и баз данных, стандартизация инвестиционной оценки и 
деятельности в целом. 

Синтез вышеназванных аспектов позволит добиться высокой степени достоверности 
информации, а также значительно снизить уязвимость системы информации к 
нежелательным воздействиям. 

 Раскроем содержание выделенных направлений более подробно. 
Учет способа организации строительства и типа подрядного контракта 
Основным видом затрат для компаний нефтегазового комплекса РФ являются 

капитальные вложения – как правило, определяющий фактор при выборе того или иного 
варианта обустройства месторождений и создания инфраструктуры по транспорту и 
подготовке нефти.  

Как правило, проект обустройства месторождений и капитальное строительство 
осуществляются не компанией - оператором, не головной компанией, а внутренними либо 
внешними по отношению к периметру вертикально интегрированной нефтяной компании 
(ВИНК) сервисными подрядными организациями, которые можно назвать 
инжиниринговой компанией и строительным подрядчиком соответственно. 

При построении информационных каналов, верификации информации по предстоящему 
или реализуемому проекту обустройства месторождений требуется учитывать способ 
организации строительства и тип подрядного контракта, так как от этого в значительной 
степени зависит конфигурация системы контроллинга инвестиционного проекта и 
мотивация ответственных за определение (по крайней мере, со стороны подрядчика) 
объема потребных капитальных вложений лиц. 

В настоящее время получили преимущественное распространение два ключевых типа 
подрядных контрактов: EPC и EPCM - подряды. 

EPC - подряд состоит в предоставлении услуг инжиниринга, контроля и управления 
поставками, а также строительством со стороны генерального подрядчика, предполагая 
полное делегирование полномочий и ответственности, включая возможность выбора 
субподрядчиков и приемки у них работ, заказчиком генеральному подрядчику. 
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Соответственно, в данном случае возрастают риски сговора, аффилированности между 
генеральным подрядчиком и привлекаемыми им субподрядчиками. Следовательно, к 
проектным решениям и оценке сметной стоимости следует относиться с особым 
вниманием. Особую опасность представляет возможность сговора с целью не столько 
завышения цены планируемых объемов работ, сколько сокрытия части необходимых 
объемов строительства – при данном типе подрядного контракта внесение дополнений в 
части добавочных объемов строительства может обойтись заказчику крайне дорого, так как 
перед генеральным подрядчиком открываются широкие возможности для шантажа и 
вымогательства. 

Гораздо более предпочтительным с точки зрения возможности контроля и гибким по 
структуре является EPCM - подряд, при котором EPCM подрядчик выполняет 
организационные, координирующие и консультационные функции, но право текущего 
контроля, необходимость утверждения тех или иных подрядчиков и решений у заказчика 
сохраняется. При данном типе подрядных отношений присутствуют широкие возможности 
по выбору инжиниринговых компаний. Целесообразно привлекать компанию, 
независимую ни от других участников проекта, ни от менеджмента компании - заказчика. В 
этом случае риски оппортунизма и их воплощение в недостоверных оценках и решениях 
значительно снижаются. Непредвиденный рост объемов работ не приведет к 
необоснованному завышению цены, так как распределение добавочных объемов будет 
осуществлено самим заказчиком через конкурентный тендер. 

Таким образом, грамотное проведение договорной работы само по себе может снизить 
риски недостоверности исходных данных инвестиционного проектирования. Верно также и 
то, что учет и анализ особенностей уже заключенных договоров на строительство, 
распределения ответственности по ним, структуры проекта способны продемонстрировать 
возможные «узкие места» в системе исходных данных инвестиционной оценки [1, стр. 5]. 
Анализ структуры группы компаний, в рамках которой планируются инвестиционные 

мероприятия, мотивационных аспектов принятия решений 
 Можно до бесконечности пытаться повысить точность оценки за счет внедрения более 

достоверных методов прогнозирования будущей волатильности, однако никакие методы 
прогнозирования, оценивания не будут действенными, если у оценщика инвестиционного 
проекта (лица, подразделения или организации в целом) отсутствуют желательные для 
проектоустроителя мотивы в проведении инвестиционной оценки, зато присутствует целый 
комплекс нежелательных. 

Соответственно, перед проектоустроителем – заказчиком оценки – стоит двуединая 
задача по выявлению текущего состояния возможных мотивов оценщика, влияющик на 
достоверность информации для оценки и самой оценки, а также воздействию на эти 
мотивы в соответствии со своими целями. 

Перечислим эти мотивы, обозначив по возможности факторы их возникновения, 
ослабления, усиления, устранения. 

Начнем с желательных мотивов. В их числе можно выделить мотивы приверженности 
фирме - проектоустроителю, профессионального достоинства, здорового карьеризма, 
удовлетворенности условиями труда и оплаты, получения удовольствия от совместной 
качественной работы в связи с благоприятным микроклиматом в коллективе, личной 
материальной заинтересованности в точности оценки и т.д.  
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 Нежелательные мотивы более разнообразны, можно выделить четыре их группы, такие 
как мотивы индивидуальной корысти, индивидуального уклонения, минимизации личных 
рисков под давлением, командных интересов. 

 Мотивы индивидуальной корысти подразумевают желание лиц, способных повлиять на 
формирование исходных данных оценки, в том числе и проектных решений, а также 
результатов оценки, присвоить блага, как правило, в форме «отката» за принятие или 
лоббирование решений, начиная от состава и марок, производителей технологических 
систем и оборудования, применяемого в проекте, и заканчивая самим фактом принятия 
проекта к реализации. 

 Мотивы индивидуального уклонения предполагают отсутствие либо слабую мотивацию 
сотрудников, участвующих в формировании проектной информации и оценок проекта, к 
добросовестному выполнению своей работы, результатом чего становятся поверхностные 
суждения и оценки, формируемые по критерию минимизации затрачиваемого труда и 
рабочего времени. 

 Мотивы минимизации личных рисков под давлением возникают под воздействием 
властного насилия (либо угроз его применения) со стороны руководства по отношению к 
зависимым от его решений лицам, принимающим участие в формировании проектной 
информации и его оценке.  

 Мотивы командных интересов предполагают консолидацию руководства, 
проектировщиков и оценщиков инжиниринговой компании вокруг общей цели, как 
правило, не полностью либо вовсе не соответствующей целям заказчика - 
проектоустроителя. Глубинная суть проявления подобных мотивов кроется в том, что 
групповая самоидентификация гораздо острее проявляется по отношению к малой группе, 
нежели крупному объединению, в состав которого данная малая группа входит. 
Возможным воплощением здесь может быть стремление любой ценой и средствами 
повысить обороты компании за счет склонения обманом проектоустроителя к реализации 
невыгодного ему проекта (завышенная оценка проекта на стадии «Оценка» с высокой 
долей вероятности гарантирует решение о его дальнейшей реализации, что вызовет рост 
портфеля заказов инжиниринговой фирмы за счет ее привлечения к проектированию на 
стадиях «Выбор» и «Определение»). Вышесказанное в той же степени относится и к 
эксплуатирующим, и к строительным компаниям. 

 Примером необходимых для усиления желательных мотивов воздействий может быть 
внедрение систем премирования / депремирования по итогам мониторинга реализации 
оцененного проекта, стимулирования работников ESOP (employee stock ownership plan), 
предполагающей участие сотрудников в прибылях путем распределения между ними акций 
(долей) компании. 

 В целях устранения нежелательных мотивов рекомендуется: 
1) учитывать структуру взаимодействий, которая возникнет при планируемой схеме 

формирования исходной информации, проектирования, верификации данных и оценки 
проекта; 

2) гарантировать независимость эксперта от менеджера проекта либо лица, курирующего 
проект в компании от имени высшего руководства; 

3) привлекать сторонних экспертов для верификации наиболее важных (сомнительных) 
оценок параметров проекта, разрешения споров; 



77

4) проводить маркетинговые исследования с участием сторонних компаний в целях 
проверки обоснованности плановой выручки (если речь идет об инвестиционных проектах 
по предоставлению сервисных услуг, услуг НИР и ПИР сторонним организациям); 

5) обеспечивать гласность (в той мере, в которой это не ухудшает конкурентной позиции 
компании) и устранять возможности единоличного принятия решений; 

6) поощрять материально лиц, сообщающих о нарушениях в сфере антикоррупционной 
политики, информирующих об уязвимостях в системе сбора, анализа, верификации 
исходных данных и оценки проекта; 

7) максимально четко распределять роли и зоны ответственности в целях избежания 
отлынивания от выполнения трудовых обязанностей и перекладывания ответственности на 
коллегу; 

8) применять уже обозначенную выше систему депремирования за заведомо 
недостоверные оценки параметров проекта и его эффективности (как к лицам, так и к 
организациям), привязывать размеры материального довольствия сотрудников и их 
карьерные перспективы, объемы заказов к степени достоверности формирования 
информации о проекте; 

9) следить за сроками на выполнение проектирования и оценки, не допуская их 
необоснованного сокращения; 

10) обеспечивать учет личных особенностей сотрудников в рамках портфельного 
подхода к формированию команды, реализующей инвестиционный проект, предложенного 
И.А. Мостовщиковой и И.А. Соловьевой [2, стр. 123]. 
Формирование и верификация исходных данных инвестиционной оценки в части 

характера применяемых технических и технико - технологических решений по проекту, 
стоимости капитальных вложений посредством удельных показателей стоимости 
строительства (УПСС) 

Достаточно часто достоверность исходных данных для оценки проекта бывает крайне 
невысокой по объективным причинам (например, на стадиях «Оценка», «Выбор» в 
условиях отсутствия осмеченной рабочей документации по проекту): когда отсутствуют 
данные по технологическим системам, техническим решениям и их стоимости 
применительно к анализируемому проекту, чаще всего используется информация по 
проектам, уже реализованным в схожих климатических, геологических условиях, с 
похожим профилем добычи.  

Однако, такой подход порождает как минимум три концептуальные проблемы: 
1) обоснованность отбора проекта (объекта) аналога; 
2) допустимость и точность перенесения опыта на конкретные условия текущей 

деятельности; 
3) точность перевода цен базисного уровня в текущий уровень. 
 Первая проблема порождается отсутствием многокритериальной базы данных проектов 

и объектов, а также стремлением проектировщиков опираться на личный опыт, что 
становится серьезным препятствием на пути повышения обоснованности отбора проекта, 
объекта - аналога. Для ее преодоления требуется создать подобную базу, установить 
контроль над решениями проектировщиков в разрезе соответствия выбранных ими 
объектов - аналогов критериям выбора. 
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 Вторая проблема заключается в том, что выбранный за аналог объект мог быть 
спроектирован с нарушениями требований законодательства, использованием 
неэффективных технологий. Также проблема осложняется постоянным возникновением 
инновационных практик и технологий. Решается проблема тем, что, во - первых, в базу 
объектов - аналогов следует включать не все, а лишь прошедшие экспертизу, эталонные 
объекты. Во - вторых, требуется постоянная актуализация базы, построение ее по принципу 
декомпозиции, что позволит, заменяя часть элементов в объекте - аналоге, получать по - 
прежнему допустимые технологические решения и достоверные оценки стоимости. 

 Третья проблема состоит в непрозрачности и уязвимости к манипуляциям широко 
применяемого метода перевода цен – индексного. Решается она применением ресурсно - 
ранжирного метода: в составе сметы объекта - аналога выделяются основные статьи затрат 
(например, в сумме составляющие более 85 % ее стоимости), данные статьи затрат 
отображаются в виде произведения физического объема ресурса или работ, или количества 
единиц оборудования с указанными характеристиками на постоянно актуализируемую 
текущую стоимость данных ресурсов, работ, основных средств. Иначе говоря, строится 
ресурсно - технологическая модель. 

 Таким образом, синтезированным способом решения всех трех проблем может стать 
эталонная, актуализируемая, многокритериальная база удельных показателей стоимости 
строительства, основанная на ресурсно - ранжирном методе и построенная по принципу 
декомпозиции. 

 За счет применения УПСС обеспечивается получение приемлемой достоверности 
оценок стоимости строительства в сжатые сроки, в том числе в условиях неполноты 
исходных данных, что делает УПСС крайне актуальными на ранних стадиях разработки и 
оценки инвестпроектов («Оценка», «Выбор»). 

 Кроме того, УПСС могут актуализироваться на всех стадиях инвестиционного цикла, 
используясь в качестве контрольного значения стоимости капитального строительства в 
рамках системы мониторинга процессов оценки и реализации проекта. 
Широкое внедрение прикладных аппаратных средств, формирование единых сетей и 

баз данных, стандартизация инвестиционной оценки и деятельности в целом 
 Представляется целесообразной работа в процессе проектирования и оценки различных 

организаций группы компаний в единой информационной среде, подразумевающей 
резервное сохранение изменяющихся версий разделов проектной документации. Такой 
подход позволит фиксировать все изменения исходных данных оценки во времени, 
выявляя необоснованные, подозрительные, конъюнктурные трансформации, а также 
отслеживать посетителей базы проектной документации. Вышеназванная информация 
будет играть бесценную роль для службы безопасности и головной финансово - 
экономической группы в процессе выявления и пресечения проявлений 
оппортунистического поведения. 

 Формирование предельно детализированных стандартов инвестиционной деятельности 
– проектирования, оценки, верификации – в части исходных данных, карт разграничения 
полномочий, обязанностей и ответственности упорядочит инвестиционный процесс, 
сократив целенаправленные либо неосознанные элементы недостоверности в составе 
исходных данных инвестиционной оценки. 
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Итогом внедрения всех предложенных новшеств станет система сбора, анализа, 
применения и верификации информации, влияющей на инвестиционные решения, 
характеризующаяся учетом мотивационных аспектов, высокой степенью достоверности 
формируемых оценок параметров и устойчивостью к неконтролируемому и 
непроверяемому воздействию отдельных ее пользователей. 

 Отметим, что процесс внедрения предлагаемых мероприятий должен соответствовать 
критерию эффективности: приведенные выгоды от внедрения должны превышать 
приведенные затраты на него. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА НА 
ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В современных условиях, несмотря на непрерывное увеличение налоговых поступлений 

в бюджет, в ведущих зарубежных странах наблюдается хронический дефицит их 
государственных бюджетов, то есть превышение расходов бюджета над его доходами. 

В процессе принятия и исполнения бюджета большое значение приобретает 
сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает 
профицит. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает дефицит. 
Бюджетный дефицит – это финансовое явление, не являющееся обязательно 
чрезвычайным. В современном мире нет государства, которое в те или иные периоды своей 
истории не сталкивалось бы с бюджетным дефицитом. [1, стр. 215]  

Цель данной работы – проанализировать изменения бюджетного дефицита Вологодской 
области за период 2013 - 2016 гг. 
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Вологодская область образована 23 сентября 1937 года и расположена в северной части 
Европейской России. Областным центром является г. Вологда. Общая площадь области – 
145 700 кв. км., что составляет около 1 % территории Российской Федерации.  

Численность населения области по данным Росстата на 2016 год составляет 1 187 685 
человек.  

Всего на территории Вологодской области образованы 283 муниципальных образований: 
26 муниципальных районов, 2 городских округа, 22 городских поселения и 233 сельских 
поселений. [3] 

Областной бюджет – это годовой объем расходов и доходов бюджета области. За счет 
средств областного бюджета обеспечивается деятельность отраслей образования, 
здравоохранения, культуры, оказывается социальная поддержка граждан, создаются 
условия для развития бизнеса, в том числе среднего и малого, осуществляется поддержка 
экономического развития области. 

Обеспечение сбалансированности бюджета (соответствия расходов и доходов) является 
одной из основных задач Правительства Вологодской области. 

Анализ основных показателей бюджета Вологодской области за 2013 - 2015 гг. и 
плановый 2016 г. представлен в таблице 1. [2] 

 
Таблица 1 - Основные показатели бюджета Вологодской области 

 за 2013 - 2015 гг. и плановый 2016 г. (млн. руб.) 

 
 В сравнительной характеристике по основным показателям Вологодской области с 2013 

- 2016 года было выявлено что, наибольший дефицит наблюдался в 2013 году. К 2015 году 
он снизился более чем в 2 раза. А в 2016 году дефицит переходит в профицит. 
Следовательно, бюджет Вологодской области впервые за последние годы будет без 
дефицита. 

Для того чтобы профинансировать бюджетный дефицит, используют разные источники, 
которые условно можно разделить на внутренние и внешние. (БК РФ, Статья 94.) 

1. В состав источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета 
включаются: 

 - разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных 
бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение; 

 - разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в валюте 
Российской Федерации кредитами кредитных организаций; 

 - разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в валюте 
Российской Федерации кредитами международных финансовых организаций; 

 - изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в 
течение соответствующего финансового года; 

 - иные источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета. 

Основные показатели 2013(факт) 2014(факт) 2015(факт) 2016(план) 
Доходы 53029,3 56405,0 47276,4 49870,5 
Расходы 58006,4 60665,7 49076,3 45892,2 
Профицит(+), 
дефицит( - ) 

 - 4977,1  - 4260,7  - 1799,9 3978,3 
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2. В состав источников внешнего финансирования дефицита федерального бюджета 
включаются: 

 - разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов, 
которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени 
Российской Федерации и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и 
средствами, направленными на их погашение; 

 - разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной 
валюте кредитами иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты 
(заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским 
поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного 
внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных 
субъектов международного права и иностранных юридических лиц; 

 - разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной 
валюте кредитами кредитных организаций. [1, стр. 95] 

Источники финансирования бюджетного дефицита Вологодской области утверждаются 
законом о бюджете на текущий финансовый год. Так в соответствии с законами о бюджете 
Вологодской области источники финансирования представлены в таблице 2. [2] 

 
Таблица 2 - Источники финансирования дефицита областного бюджета Вологодской 

области за 2013 – 2015 гг. и плановый 2016 г.(тыс. руб.) 
Показатели 2013г. 

(факт) 
2014г. 
(факт) 

2015 г. 
(факт) 

2016 г. 
(план) 

Государственные 
(муниципальные) ценные 
бумаги, номинальная 
стоимость которых указана 
в валюте РФ 

 - 502000  - 1673000  - 2133000 
 
 

 - 1882000 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте РФ 4895318,8 123160 1684162,8  

 - 4295282 
Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

 - 
865544,2 6072954,2 1228110,2  

2433808,4 

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета 

747590,9 511924,7 892286,3  
0 

Иные источники 
внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

 - 
322441,9 

 - 
1074946,9 128302,8 

 
 

 - 234806 

Всего 3952923,6 3960092 1799862,1  - 3978279,6 
 
Основное финансирование бюджетного дефицита Вологодской области – это 

внутренние источники. К которым относятся в основном ценные бумаги, кредиты 
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кредитных организаций и иные источники. Но дефицит бюджета Вологодской области за 
последние годы покрывается только бюджетными кредитами от других бюджетов 
бюджетной системы РФ.  

Таким образом, региону в течение последних лет удалось преодолеть экономический 
кризис и добиться значительных успехов в экономике, сформировать профицитный 
бюджет, не сократив, а наоборот, увеличив затраты на социальные нужды, ввести 
дополнительные меры по поддержке бизнеса и снизить объемы государственного долга. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
Сельское поселение - это населенный пункт, находящейся в сельской местности, в 

котором большинство жителей работает в сфере сельского хозяйства.  
Развитие сельской местности в трансформационном периоде достигло критического 

уровня. Негативные последствия общественно - экономических преобразований последних 
десятилетий повергли сельские территории в состояние затяжного системного кризиса. 

Сельские поселения в Российской Федерации имеют ряд общих проблем: 
экономические, демографические, социо - культурные, жилищно –коммунальные, малый и 
средний бизнес, экологические, самоуправление (рис.1).  

В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных коммунальных 
удобств. В сельской местности газифицировано 75 % площади жилых домов, но только две 
пятых этой площади газифицированы природным газом. Большинство систем 
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водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для 
улучшения качества воды, 36 % протяженности уличной водопроводной сети нуждается в 
замене.  

Обострилась проблема электроснабжения сельских поселений. Большая часть 
воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, находящихся на 
балансе сельскохозяйственных организаций, отработали свой нормативный срок и требуют 
замены, их дальнейшая эксплуатация опасна для жизни потребителей.  

 

 
Рисунок 1. Проблемы развития сельских поселений 

 
Сократилась сеть участковых больниц и фельдшерско - акушерских. Сокращение 

инфраструктуры сельских учреждений здравоохранения обусловлено недостаточным 
инвестированием в развитие этой отрасли и реструктуризацией сети стационарного 
медицинского обслуживания. 

Сеть дошкольных образовательных учреждений сократилась наполовину.  
Ухудшается демографическая ситуация на селе. Продолжительность жизни на селе 

снизилась и составляет 63,8 года против 65,8 года в городе. Неблагоприятная 
демографическая ситуация, вследствие которой прогрессирует сокращение численности 
сельского населения, в том числе и трудоспособной его части, усугубляет положение с 
трудовыми кадрами на селе. Производственные и социальные проблемы, существующие в 
сельской местности, вызывают интенсивный отток сельскохозяйственных работников.  

Развитие малого и среднего предпринимательства также связано с определенными 
проблемами: очень медленные темпы становления и развития малого и среднего бизнеса на 
селе, слаборазвитая система предоставления кредитов, отсутствие гарантий стабильного 
ведения бизнеса, нехватка квалифицированных кадров для предприятий малого и среднего 
бизнеса. 
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На сегодняшний день местное самоуправление в России находится на стадии развития и 
этот процесс еще далек до своего завершения. Основными проблемами современного 
управления на уровне сельских поселений являются отсутствие четких стратегических 
целей и приоритетов в социально - экономическом развитии сельских территорий, правовая 
неграмотность населения, низкая оценка гражданами возможностей органов местного 
самоуправления решать все социальные проблемы.[2] 

Таким образом, проблемы сельских территорий очевидны, вместе с тем очевидно 
возникновение опасности сохранения территориальной целостности России. Поэтому 
сельская местность как объект изучения требует комплексной оценки, учитывающей 
одновременно и территориальный аспект, и совокупность общественных отношений, 
включающих в себя экономические, социальные, культурные, демографические, 
экологические и другие индикаторы. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГОЛУБЫХ ОКЕАНОВ 

 
«Единственный способ победить конкуренцию - это перестать пытаться победить» [1]. 
Конкуренция (от латинского concurro - сталкиваюсь) - это одна из основных форм 

организации межличностного взаимодействия, характеризующаяся достижением 
индивидуальных или групповых целей, интересов в условиях противоборства с 
добивающимися этих же целей и интересами других индивидов и групп;  

 - это соперничество между организациями за наилучшее место на рынке, потребителей 
продукции или факторы производства [2]. 

Под конкурентоспособностью понимается способность конкурировать, а под 
конкурентными преимуществами - такие преимущества, которые позволяют 
конкурировать. Другими словами, конкурентные преимущества - это проявляющиеся у 
конкурентных субъектов факторы конкурентоспособности. 

 Понятие "конкурентоспособность" в процессе развития мировой экономики, 
затоваривания рынка и усиления конкуренции между производителями товаров и услуг, 
стало ключевым словом наряду с понятием "эффективность", а проблема достижения 
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конкурентных преимуществ - одной из главных в деловой, управленческой и 
экономической жизни [3]. 

Голубой океан - это рынок, не отягощенный конкуренцией, свободный от нее.  
В 2005 году профессором INSEAD и директором Института Стратегии голубого океана 

Ким Чаном и Рене Моборном была написана книга «Стратегия голубого океана», 
основывающаяся на изучении 150 стратегических решений, принятых в тридцати отраслях 
экономики за последние сто лет. В ней были рассмотрены идеи и концепции, позволяющие 
проложить путь к новым рынкам, приносящим высокую прибыль.  

Вся рыночная вселенная делится на два вида океанов. Первые называются алыми или 
красными, вторые - голубыми. Алые океаны - известная часть рынка, все существующие на 
данный момент отрасли. В нем используются стандартные правила конкуренции, которые 
известны всем. Организации стремятся превзойти своих соперников, стать более 
успешными, чем конкуренты, перетянуть спрос на себя. В условиях алых океанов 
компании могут применять очень жесткие, а иногда даже жестокие методы борьбы с 
конкурентами. Использование таких методов приводит к тому, что популярные ранее 
новинки становятся предметами массового потребления, продукция превращается в 
ширпотреб. Из - за беспрерывно растущей конкуренции проливается кровь, воды океана 
окрашиваются в алый цвет. Океан становится кровавым.  

Голубой океан уже по своему названию предполагает использование созидающих мер. 
Это пространство свободное от конкуренции, включающее в себя неизвестные участки 
рынка. Спрос здесь создается, а не является предметом ожесточенной борьбы.  

Например, рынков существует превеликое множество: рынки одежды, рынки 
парфюмерии, рынки продуктов питания, рынки спортивной обуви. Каждый из них имеет 
конкурентов в области своей продукции. Но если вдруг какой - нибудь рынок благодаря 
неординарному продукту, станет единственной компанией, производящей его, то 
соответственно и клиенты будут принадлежать только этому рынку. Это и есть голубой 
океан. 

Хотя термины «голубые океаны» используется сравнительно недавно, о самих океанах 
сказать подобное трудно. Они являются неотъемлемой частью мира бизнеса прошлого и 
настоящего. Как таковых карт голубых океанов практически нет. Все подходы к 
конкуренции за последнюю четверть века были направлены на изучение преимущественно 
красных океанов. В итоге получилось так, что люди много знают о том, как бороться с 
конкуренцией в алых водах, но не знают, как применять стратегию голубых океанов. Без 
соответствующих аналитических инструментов и разработанных принципов эффективного 
управления рисками создание голубых океанов остается чем - то из области мечтаний. Это 
не является хорошим показателем, ведь океаны могут вывести компанию на совершенно 
новый уровень, позволяют мгновенно получать дополнительную выгоду организации, её 
клиентам и работникам.  

Отличительной особенностью голубых океанов является то, что они обходят 
фундаментальный принцип традиционной стратегии: находить компромисс между 
достоинствами и ценой. Т.е. обычно компании стремятся продавать товары более ценные 
для потребителей по более высокой цене, либо создавать приемлемые по своим 
достоинствам решения по более низкой цене. Но в случае с голубыми океанами ситуация 
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совершенно противоположная: производители предлагают не только восхитительный 
товар, но еще и более дешевый.  
 

Стратегия алого океана Стратегия голубого океана 
Соперничать на существующем рынке Создание свободного от конкуренции 

рыночного пространства 
Побеждать конкурентов Возможность не бояться конкуренции 
Использовать существующий спрос Создание и овладение новым спросом 
Компромисс между ценностью и 
издержками 

Не допускать компромиссы между 
ценностью и издержками 

Построить деятельность компании в 
соответствии с её стратегическим 
выбором: уникальные достоинства или 
низкая цена 

Построить деятельность компании так, 
чтобы по низкой цене предложить 
продукты с уникальными свойствами 

 
Организации, пытающиеся подражать компаниям, создавшим голубые океаны, довольно 

часто встают в тупик, ведь подражание таким компаниям - это очень сложный, энерго - и 
ресурсозатратный процесс. Перед ними встают экономические и познавательные барьеры, 
препятствующие повторению того же пути, по которому прошли компании - создатели.  

Во - первых, намного проще представить, что организация смогла повторить бизнес - 
модель созданного голубого океана, чем воплотить это в жизнь. Так как авторы голубого 
океана мгновенно привлекают большое число покупателей, они могут сократить издержки 
за счет масштабов производства. Поэтому никому из подражателей не удается обойти 
компанию - создателя по рентабельности.  

Во - вторых, подражание первопроходцам требует, чтобы компания кардинально 
изменила всю систему своей деятельности, организационная политика может помешать 
возможному конкуренту перейти на иную бизнес - модель, определяемую стратегией 
голубого океана. 

Когнитивные барьеры могут оказаться столь же серьезными. Когда компания предлагает 
решение, существенно превосходящее по своим достоинствам все, что существует на 
рынке, она быстро приобретает стойких приверженцев и становится обладателем 
известного бренда. Опыт показывает, что даже самые дорогостоящие маркетинговые 
кампании не могут затмить славу создателей голубого океана [1]. 

Процесс создания голубого океана по своей сути не очень сложен, так как чаще всего 
голубые океаны создаются внутри океанов алых, раздвигая уже существующие границы 
отраслей. Однако следует учитывать следующие особенности при создании подобного 
океана:  

1. Инновация ценности. 
Инновация ценности предполагает, что одинаковое внимание уделяется и ценности, и 

инновации. Инновации без ценности не представляют никакого интереса, так же как и 
ценность без инноваций. При помощи ценности можно увеличить только ценность 
продукции, а при помощи инновации упор будет делаться только на технологические 
показатели товара. Поэтому эти две величины необходимо сочетать вместе, чтобы клиенты 
были готовы платить за продукцию.  
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2. Анализ покупателей. Привлечение. 
Компании необходимо уделять внимание не только тем, кто является постоянным 

потребителем изготавливаемых товаров или предоставляемых услуг, но и тем, кто им еще 
не стал. Не нужно делать доскональную сегментацию потребительской аудитории и 
стремиться удовлетворить все потребности клиентов, нужно найти что - то такое, что 
заставит других людей стать клиентами этой компании.  

3. Сравнение с компаниями, производящими аналогичные или схожие группы 
продукции. 

Требуется посмотреть на компании с похожим товаром и постараться понять, что 
привлекает людей в товаре конкурентных компаний. Почему покупатели берут именно эту 
продукцию, что они думают, когда выбирают между похожими услугами или товарами. 

4. Не ограничиваться направленностью производства, а рассмотреть возможности 
реализации дополнительных товаров и услуг.  

Например, установка в книжных магазинах диванов и кресел для удобства покупателей, 
а также открытие заведений буфетного типа, где клиенты могут проводить время или 
общаться.  

5. Анализ существующих на рынке тенденций. 
6. Необходимость фокусирования на целостной картине, а не на цифрах.  
7. Постоянно проверять жизнеспособность идеи голубого океана. Является ли созданный 

продукт обычной инновацией или же это все - таки инновация ценности. 
8. Построение графика стратегической канвы.  
Графическое изображение отрасли. С помощью него можно оценить схожесть 

собственной стратегии со стратегией своих конкурентов. Является главным инструментом 
построения стратегии инновации ценности. Интерпретируются показатели графика 
довольно просто: если на таком графике кривая ценности начинает совпадать с кривой 
ценности конкурента, то компании нужно срочно что - то менять. Следовательно, 
стратегическая канва – это не просто инструмент для отражения дел в той или иной 
отрасли, это еще отличный инструмент для выработки новой альтернативной стратегии [5]. 

Логическим продолжением стратегической канвы является модель четырех действий. 
После проведенного анализа своего текущего положения на рынке и положения 
конкурентов компания должна задать себе следующие вопросы:  
 Какие факторы конкуренции, определенные и принятые в отрасли, можно 

упразднить? 
 Какие факторы конкуренции следует снизить по сравнению с принятыми в отрасли 

стандартами?  
 Какие факторы следует значительно повысить по сравнению с принятыми в отрасли 

стандартами?  
 Какие факторы из никогда ранее не предлагавшихся отраслью следует создать? 
Первый вопрос заставляет задуматься об отказе от факторов, долгое время служивших 

предметом конкуренции в какой - либо отрасли. Зачастую эти факторы воспринимаются 
как должное, несмотря даже на то, что они могут уже не иметь никакой ценности, а то и 
вовсе её снижают. Чаще всего покупатели начинают ценить совершенно иные факторы, 
однако компании, равняющиеся на бенчмаркинг, никак на это не реагируют, а порой и не 
замечают перемен.  
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Второй вопрос приводит к выяснению того, какие продукты или услуги излишне 
усложняются в погоне за победой над конкурентами. В такой ситуации компании начинают 
предоставлять клиентам избыточные услуги, тем самым увеличивая свои издержки, однако 
не получая от этого никакой отдачи.  

Третий вопрос заставляет выявить и избавиться от компромиссов, на которые какая - 
либо отрасль заставляет идти потребителей.  

Четвертый вопрос помогает обнаружить абсолютно новые источники ценности для 
покупателей, создать новый спрос и изменить принятую в отрасли систему стратегического 
ценообразования.  

Таким образом, первые два вопроса помогают определить пути сокращения издержек, 
которым не уделяют внимание конкуренты. Два же последних вопроса помогают выявить 
способ повышения ценности предложения для клиента и создание нового спроса [4]. 

Чтобы рассмотреть процесс голубого океана в действии авторы книги Ким Чан и Рене 
Моборн приводят пример беспроигрышной стратегии.  

В 1984 году был создан цирк Cirque du Soleil («Цирк Солнца»), состоящий из уличных 
актеров. Менее чем за 20 лет своей деятельности он стал получать прибыли в таком 
размере, какой лидеры циркового мира Ringling Bros и Barnum & Bailey смогли добиться 
только спустя век после своего появления.  

Все началось с того, что цирковая индустрия неожиданно быстро начала терять свои 
позиции на рынке. Её популярность падала из - за смены ценностной ориентированности 
детей, появления других альтернативных развлечений. Дети вместо того, чтобы просить 
деньги на цирковое представление стали выпрашивать у родителей средства на игровые 
приставки. Цирки несли большие убытки, заниматься цирковой индустрией становилось 
невыгодно. Чтобы вернуть себе былые позиции, цирки в условиях конкуренции начали 
искать пути повышения прибыльности и заинтересованности клиентов, они начали 
стремиться к тому, чтобы спрос на предложенные ими услуги начал возрастать. 
Большинство цирков использовали методы, оказывавшие хоть и эффективное, но краткое 
воздействие - задействовали в номерах животных, приглашали популярных «звезд», 
использовали круглые арены, в общем, полностью посвятили себя использованию 
классических методов. Все цирковые представления сводились к виду: шатер + клоуны + 
классические номера + акробатические трюки. Зрителю постепенно становилось не 
интересно.  

Cirque du Soleil подошла к решению этой проблемы более мудро. Она не стала 
использовать методы, давно приевшиеся их публике. Внедряя совершенно новые 
направления, заимствованные из театральной индустрии и бродвейских шоу, цирк быстро 
начал набирать позиции. Так, например, были оставлены главные базовые элементы - 
Cirque du Soleil сохранила клоунов, но изменила их юмор, для представлений 
преимущественно использовался шатер, впитавший магию цирка, он создавал ощущение 
роскошности, зазывал, манил зайти внутрь. Но самое главное было не в том, какие 
цирковые номера решено было оставить, главным прорывом стало изменение целевой 
аудитории. Если дети утрачивали интерес, то взрослые наоборот, увидев театрализованные 
новаторские идеи в цирке шли туда снова и снова. «Цирк Солнца» переключился с детей на 
платежеспособных взрослых. По сути, он изобрел цирк заново, открыв никем не занятую 
нишу.  

В современном мире наиболее ярким примером голубого океана является игра «Pokemon 
go», изданная в июле 2016 года компанией Nintendo и Niantic. Эта игра, позволяет 
сражаться с виртуальными существами, именуемыми покемонами, захватывать их и 
тренировать. Уникальной особенностью этой игры является то, что покемоны появляются 
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на экране, как если бы они находились в том же реальном месте, как и игрок. Буквально за 
неделю игра набрала бешеную популярность и была загружена более чем 100 миллионами 
человек по всему миру. «Покемон го» сделала мечты фанатов реальностью о том, что 
произошло, если бы покемоны жили на Земле. Это 100 % - ный пример голубого океана.  

Исследуя голубые океаны, был найден один стратегический парадокс: при всех 
преимуществах и достоинствах голубых океанов доминирующими все равно остаются 
красные океаны. Так почему же они продолжают доминировать? Частично это объясняется 
тем, что корпоративная стратегия уходит корнями в военную стратегию и до сих пор несет 
на себе ее отпечаток. Стратегия красного океана предполагает «противодействие» 
противнику и вытеснение его с поля боя на ограниченной территории. В отличие от нее, 
стратегия голубого океана предусматривает ведение бизнеса там, где нет конкуренции. Она 
ставит своей целью создание новой территории, а не передел уже существующей. 
Создатели голубых океанов в противоположность компаниям, играющим по 
традиционным правилам, никогда не берут конкуренцию в качестве точки отсчета. Вместо 
этого они просто делают ее бессмысленной, меняя систему ценностей, как для покупателей, 
так и для самих себя [6]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Для того чтобы говорить об инновационном потенциале региона, необходимо в первую 

очередь выяснить сущность данной категории. 
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В экономической литературе понятие «инновационный потенциал» трактуется по - 
разному. Одни авторы определяют его как совокупность инновационных ресурсов, в 
которые входят научно - технические, интеллектуальные, материальные и финансовые, 
обеспечивающие возможность инновационной деятельности и создание инновационной 
технологии, продукции, услуг. Другие рассматривают инновационный потенциал, как 
результат инновационной деятельности или инновационного процесса, в результате 
которой получен реальный продукт. Таким образом, в основе первой трактовки лежит 
ресурсный подход к определению инновационного потенциала, а в основе второй – 
возможно произведенная в будущем новая продукция (технология или услуга). 

Сегодня одним из приоритетных направлений развития региона является формирование 
и эффективное использования его инновационного потенциала. Оценка регионального 
инновационного потенциала имеет важное значение при разработке и обосновании 
инновационной политики региона. Все программы регионального развития должны 
составляться с учетом эффективного использования всех инновационных ресурсов, 
имеющихся у региона. 

Пензенская область, как и многие регионы, в настоящее время, выбирает развитие 
инновационного сектора как приоритетное направление социально - экономического 
развития. 

В области шаг за шагом реализуется система поддержки и продвижения инноваций, 
включающая в себя комплекс мер, направленных на: развитие инновационной 
инфраструктуры (создание кластеров, технопарков, бизнес - инкубаторов, региональных 
центров поддержки инноваций и институты развития), нормативно - правовое 
регулирование, финансовую, информационную и кадровую поддержку.  

Пензенская область располагает развитой научно - исследовательской и 
производственной базой, квалифицированными кадрами. Научное сообщество и 
коллективы промышленных предприятий ведут разработки в области приборостроения и 
электроэнергетики, создание высокотехнологичных медицинских изделий и 
энергосберегающих технологий, производство строительных материалов нового 
поколения. Ряд наиболее перспективных проектов уже успешно реализуется. 

Так, например, предприятие ЗАО НПП "МедИнж", занимающееся разработкой и 
производством высокотехнологичных и высококачественных медицинских изделий, в 
частности, искусственного клапана сердца. В настоящее время почти 70 процентов 
имплантируемых искусственных клапанов в России и странах СНГ производится ЗАО 
НПП "МедИнж". Экспорт продукции осуществляется в 28 стран мира. 

Пензенский приборостроительный кластер. В состав кластера входят: ЗАО "Фирма 
"Юмирс", ЗАО "Охранная техника", ООО ПМЦ "Старт - 7", ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ" и 
другие предприятия, специализирующиеся на технических средствах и системах охраны 
периметра. Кластер имеет высокий экспортный потенциал и планирует выйти со своей 
продукцией на рынки стан Европы, Азии, Африки и на Ближний Восток, Северной и 
Латинской Америки. 

На территории Сурского края успешно функционируют два технопарка: "Яблочков", 
специализирующийся на информационных технологиях, точном приборостроении и 
материаловедении в сфере высоких технологий и "Рамеев", специализирующийся на 
высокотехнологичной инновационной продукции. 
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В целях поддержки развития малого инновационного бизнеса посредством венчурного 
финансирования работает ОАО "Пензенский региональный фонд поддержки инноваций". 

В области активно реализуется государственная программа "Развитие инвестиционного 
потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 
2014 - 2020 годы", целью которой является развитие инвестиционного потенциала, 
создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, 
повышение инновационной активности бизнеса, развитие отрасли строительных 
материалов. 

Руководство региона прилагает максимум усилий для того, чтобы вывести Пензенскую 
область в лидеры по показателю инновационной активности. Так, по итогам 2014 года 
Пензенская область вошла в десятку рейтинга инновационного развития согласно данным 
национального исследовательского университета «Высшей школы экономики». 

В рейтинге инновационной активности регионов, составленного Национальной 
ассоциацией инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) в июле 2015 
года, Пензенская область вошла в категорию регионов с «Высокой инновационной 
активностью», сохранив 13–е место. 

Реализация всех указанных выше мероприятий, направленных на организацию 
совместных усилий региональных властей в перспективной сфере деятельности, 
обеспечивает рост инновационного потенциала региона, выход инноваций на российский и 
зарубежные рынки, позволяет увеличить объемы экспорта данной продукции, что в свою 
очередь способствует росту инвестиционной привлекательности региона. 
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РОЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Для дальнейшего развития предприятию важно знать, каково состояние и положение 

его на рынке. Если оно становится хуже, то стоит провести анализ финансового 
состояния. Цель такого анализа - установить состояние предприятия, определить 
приемлемые параметры работы и сберечь их на сложившемся уровне. 

 
Ключевые слова: финансовое состояние, экономическое состояние, оценка финансового 

состояния, финансовый анализ. 
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Экономическое состояние компаний формируется под воздействием множества 

факторов, отрицательное воздействие которых ведет к шаткому развитию и может быть 
причиной разорения. Изучение финансового состояния компании считается важным 
аспектом оценки его деятельности. Экономическое состояние компании отражает умение 
субъекта хозяйствования обеспечивать собственную деятельность, непрерывно 
поддерживать платежеспособность и инвестиционную притягательность [3, с. 78]. 

Экономическое состояние компании находится в зависимости от коммерческой, 
финансовой и производственной деятельности. Чтобы выживать в условиях рыночной 
экономики и не допустить разорения компании, необходимо знать, как управлять 
финансами, какой обязана быть структура капитала по составу и ресурсам образования, 
какую часть обязаны занимать собственные средства и заемные [3, с. 147]. 

Перед новыми компаниями стоит важная задача актуальной, действенной и адаптивной 
реакции на развития управленческих механизмов среди которых ключевое место занимает 
анализ экономического состояния, который разрешает в условиях нестабильности и 
неточности стремительно реагировать на непрерывно меняющиеся положения рынка. 
Главным инструментом для этого используют финансовый анализ, с помощью которого 
возможно беспристрастно оценивать внутренние и внешние связи анализируемого объекта, 
а после по результатам принять обдуманные решения. 

Финансовый анализ демонстрирует процесс, базирующийся на исследовании данных 
экономического состояния и итогах работы компании в прошлом. Основной задачей 
экономического анализа является понижение неопределенности, согласованной с 
принятием экономических решений, направленных в будущее. Основная цель анализа - 
вовремя выявлять резервы совершенствования финансового положения компании и его 
платёжеспособности. 

Финансовый анализ организации позволяет обнаружить причины успехов или неудач в 
производстве предприятия и содействует: предупреждению непроизводительных потерь и 
расходов, бесхозяйственности, быстрому распространению опыта, использованию 
наиболее экономичных приемов в работе, внедрению новой техники, ликвидации 
недостатков в работе. 

Таким образом, главной целью финансового состояния предприятия является 
рассмотрение финансового анализа, с помощью которого организация приобретает 
небольшое количество ключевых характеристик для выявления прибылей и убытков, а 
также для рассмотрения изменений как в структуре активов и пассивов предприятия, так и 
в расчетах с кредиторами и дебиторами.  

Именно поэтому для того, чтобы добиться стабильного финансового состояния 
необходимо принимать правильные управленческие решения в сфере производства, 
финансов, инвестиций и сбыта, а постоянная осведомленность в области данных вопросов 
возможна только благодаря финансовому анализу [1, с. 478]. 

Таким образом, финансовое состояние является результатом всех производственно - 
хозяйствующих факторов на предприятии. Стабильное и устойчивое финансовое 
положение организации проявляется в его конкурентоспособности, в способности 
возвращать кредиты, выплачивать заработную плату работникам, вносить платежи в 
бюджет. Финансовое положение определяет потенциал предприятия в деловом 
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сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы интересы самого предприятия, 
контрагентов. Поставщики, подрядчики, кредиторы, инвесторы, покупатели 
заинтересованы в получении информации о положении предприятия - потенциального 
партнера. Оценить финансовое состояние предприятия - это означает определить качество 
его финансового положения. 
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СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Стратегия экономической безопасности предприятия – это совокупность наиболее 

значимых решений, направленных на обеспечение приемлемого уровня безопасности 
функционирования предприятия.  

Существует три типа стратегий безопасности: 
1) стратегия, ориентированная на прогнозирование, заблаговременное выявление 

опасностей и угроз, целенаправленное исследование экономической и криминогенной 
ситуаций как внутри предприятия, так и в окружающей среде;  

2) стратегия, связанная с необходимостью внезапно реагировать на реально возникшие 
угрозы производственной деятельности, имуществу, персоналу;  

3) стратегия, направленная на восстановление (компенсацию) наносимого ущерба. 
Первые два типа стратегий предусматривают такую деятельность по обеспечению 

безопасности, в результате которой не происходит угрозы либо создается заслон ее 
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влиянию. В третьем случае ущерб допускается (возникает), однако он компенсируется 
действиями, которые предусматривает соответствующая стратегия. Совершенно очевидно, 
что стратегии третьего типа могут разрабатываться и реализовываться применительно к 
ситуациям, где ущербы восполняемы, либо тогда, когда нет возможности осуществить 
какую - либо программу реализации стратегий первого или второго типа. 

Генеральная стратегия экономической безопасности предприятия выражается через 
концепцию комплексной системы обеспечения экономической безопасности 
предпринимательства. 

Задачи, решаемые системой обеспечения экономической безопасности: 
 - прогнозирование возможных угроз экономической безопасности; 
 - организация деятельности по предупреждению возможных угроз (превентивные 

меры); 
 - выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз экономической безопасности; 
 - принятие решений и организация деятельности по реагированию на возникшие 

угрозы; 
 - постоянное совершенствование системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 
Организация и функционирование комплексной системы обеспечения экономической 

безопасности предпринимательской деятельности в целях максимальной эффективности 
должны основываться на ряде следующих принципов: 

1) принцип законности. Вся деятельность предприятия должна носить законный 
характер, иначе система обеспечения безопасности может быть разрушена по вине самого 
субъекта предпринимательства; 

2) принцип экономической целесообразности. Следует организовывать защиту только 
тех объектов, затраты на защиту которых меньше, чем потери от реализации угроз этим 
объектам; 

3) сочетание превентивных и реактивных мер. Превентивные меры носят 
предупредительный характер и позволяют не допустить возникновения или реализации 
угроз экономической безопасности. Реактивные меры предпринимаются в случае 
реального возникновения угроз или необходимости минимизации их негативных 
последствий;  

4) принцип непрерывности. Функционирование системы должно осуществляться 
постоянно;  

5) принцип дифференцированности. Выбор мер по преодолению возникших угроз 
происходит в зависимости от характера угрозы и степени тяжести последствий ее 
реализации;  

6) координация. Для достижения поставленных задач необходимо постоянное 
согласование деятельности различных подразделений службы безопасности;  

7) полная подконтрольность системы обеспечения экономической безопасности 
руководству субъекта предпринимательской деятельности.  

Таким образом, для успешного решения вопросов безопасности организации, 
необходимо создавать и реализовывать правильную политику и стратегию экономической 
безопасности организации. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ МОЩНОСТЬ 

ПРЕПРИЯТИЯ  
 

В условиях рыночной экономики деятельность предприятий направлена на 
удовлетворение спроса и учет требований потребителей. Одной из важнейших задач при 
организации производства является определение уровня собственных производственных 
возможностей. На данный момент в отечественных официальных документах и 
специализированной литературе можно встретить разнообразные определения 
производственной мощности предприятия, которые сводятся к следующему: 
производственная мощность – это максимально возможный годовой (суточный, сменный) 
выпуск продукции (или объем переработки сырья) в номенклатуре и ассортименте при 
условии наиболее полного использования оборудования и производственных площадей, 
применение прогрессивной технологии и организации производства. [3]  

Как экономическая категория производственная мощность теснейшим образом связана с 
условиями производства и предусматривает максимальное использование предметов и 
орудий труда, включая трудовые ресурсы. 

 Можно выделить следующие факторы, влияющие на производственную мощность 
предприятия: технические, организационные, экономические и социальные. 

 К техническим факторам относятся: 
 - количественный и качественный состав основных фондов и их структура; 
 - степень автоматизации и механизации производственных процессов; 
 - качество используемого сырья. 
 Организационные факторы определяются по степени специализации, концентрации и 

кооперирования производства. Также здесь необходимо отметить уровень организации 
производства, труда и управления.  

 К экономическим факторам относят форму оплаты труда и стимулирования работников. 
 Под социальными факторами подразумевают квалификационный уровень работников, 

их профессионализм и общеобразовательный уровень подготовки персонала. [1] 
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 Во многом долгосрочный успех организации достигается путем правильного 
планирования производственных мощностей. Необходимо учитывать, что слишком 
большие производственные мощности могут оказывать на предприятия не менее пагубное 
влияние, чем маленькие. Чтобы правильно выбрать стратегию производственных 
мощностей необходимо учитывать три главных аспекта: выбор размера запаса 
производственной мощности, выбор времени и размера расширения, и соотношения 
решений по производственной мощности с другими управленческими решениями на 
предприятии.  

 Запас производственной мощности можно определить, как резервную 
производственную мощность, которую предприятие сохраняет, чтобы справиться с 
незапланированным увеличением в спросе или временными потерями в 
производительности. При выборе размера запаса производственной мощности необходимо 
помнить, что средний уровень использования производственных мощностей не должен 
слишком близко подходить к 100 процентам. Если показатель использования 
производственных мощностей находится близко к 100 процентам, это значит, что 
предприятию необходимо увеличивать мощности либо же уменьшать объем принимаемых 
заказов. Для измерения запаса производственной мощности используется формула: 

ПМзап = 100 % - ПМисп, 
Где ПМисп – уровень использования производственной мощности в процентах. [2] 
Большой запас производственных мощностей оправдан в ситуациях, когда спрос на 

продукцию подвержен большим изменениям либо же, когда будущий спрос точно не 
определен, особенно, если у предприятия низкая гибкость ресурсов.  

Аргументом в пользу маленьких запасов производственных мощностей могут 
послужить «замороженные» деньги, которые не участвуют в процессе производства. Также 
у маленьких запасов производственных мощностей есть и другие преимущества – они 
отражают неэффективность, которая может быть замаскирована излишками 
производственной мощности. 

Второй вопрос при планировании производственных мощностей на предприятии связан 
с выбором времени и расширением. В практике существует два способа увеличения 
производственной мощности: добавлять производственную мощность большими, но 
редкими скачками или делать эти добавки меньшими, но более частыми порциями. В 
первом случае производственная мощность наращивается заблаговременно, во втором – 
когда ее дефицит достигнет определенного порога. 

Последним важным вопросом при планировании производственных мощностей на 
предприятии является вопрос связи производственной мощности и других управленческих 
решений. В тот момент, когда на предприятии решается вопрос касающийся 
местоположения, гибкости ресурса и оборудования, необходимо учитывать воздействие 
этого решения на размер запаса производственной мощности предприятия. Как уже 
говорилось ранее этот ресурс предохраняет предприятие от неопределенности, как и 
гибкость ресурсов и оборудования. Когда в хорошо сбалансированной системе сделано 
изменение в одной из областей принятия решений, то запас производственной мощности 
также нуждается в изменении, чтобы компенсировать это решение. К примерам такой связи 
можно отнести следующие: 

 - решения связанные с конкурентными приоритетами. В случае увеличения и ускорения 
поставок, необходимо увеличить запас производственной мощности для реагирования на 
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увеличения спроса, если содержание склада готовых изделий неосуществимо или 
неэкономично; 

 - решения связанные с ликвидностью продукции. При повышении уровня качества 
продукции необходим меньший запас производственной мощности, т.к. уменьшается 
возможность потерь в объеме выпуска продукции; 

 - решения о капиталоемкости. Приобретение новых дорогих технологий делают процесс 
производства более капиталоемким, уменьшая запас производственной мощности, чтобы 
получить приемлемые сроки возвращения вложенных средств; 

 - решение о гибкости ресурсов. В результате уменьшения гибкости рабочей силы 
увеличивается запас производственной мощности для компенсации перегрузки операций; 

 - решение о планировании производства. Более устойчивая окружающая среда 
позволяет иметь меньший запас производственной мощности, т.к. изделия и услуги могут 
быть запланированы с большей долей вероятности. [1] 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что для качественного планирования 
производства необходимо учитывать тесную связь решений об изменении 
производственной мощности с другими функциональными областями. Необходимо 
проводить маркетинговые исследования для понимания особенностей рыночных сегментов 
и прогнозирования спроса. Необходимость проведения финансового анализа 
обуславливается тем, что расширение требует существенных капиталовложений, которые 
могут быть взяты из чистой прибыли предприятия или получены из внешних источников. 
Анализ людских ресурсов необходим в виду того, что изменения производственной 
мощности требуют найма и обучения новых рабочих, но в свою очередь могут означать 
сокращение производства и падение его объемов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА БЮДЖЕТНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

На современном этапе глобализации все большую актуальность приобретает вопрос о 
необходимости вмешательства государства в существующие в стране финансовые 
отношения, в том числе и бюджетные. Для выполнения данной цели важнейшим 
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направлением государственного управления является создание эффективных моделей 
социально - экономического, инновационного развития субъектов РФ через формирование 
программ и проектов[1, с. 5]. Программно - целевое планирование позволяет заранее 
скоординировать деятельность различных служб, организаций или подразделений для 
комплексного и оперативного управления производством[2, с.5].  

Целью данной статьи является рассмотрение программно - целевого метода 
планирования бюджета на примере Вологодской области. 

В настоящее время программно - целевой метод становится все более популярным, в 
связи с тем, что данный метод дает возможность контролировать целесообразное 
использование бюджетных средств. Он дает возможность повысить обоснованность 
бюджетных ассигнований при их формировании, позволяет обществу следить за 
использованием бюджетных средств, а также предоставляет более широкие возможности 
для оценки достигнутых результатов финансирования[4, с. 5]. Программно - целевым 
методом планирования называется один из видов планирования, в основе которого лежит 
ориентация деятельности на достижение поставленных целей. По сути, любой метод 
планирования направлен на достижение каких - либо конкретных целей. Но в данном 
случае в основе самого процесса планирования лежит определение и постановка целей и 
лишь затем подбираются пути их достижения[3, с. 5]. 

Главной особенностью использования указанного метода при планировании бюджета 
субъекта Российской Федерации является увеличение экономичности, продуктивности и 
результативности самого бюджета, потому что при его создании изначально 
осуществляется ориентирование на результат, который необходимо достичь при 
использовании конкретного бюджета[7, с. 6]. 

В целях реализации приоритетных направлений социально - экономического развития 
области, федеральных законов, государственных программ Российской Федерации, 
федеральных целевых программ, отраслевых стратегий и концепций развития Российской 
Федерации в области создана нормативная правовая база для построения и 
функционирования комплексной системы стратегического планирования социально - 
экономического развития области. Принят закон "О стратегическом планировании 
социально - экономического развития Вологодской области", постановлениями 
Правительства области утверждаются долгосрочные целевые программы. Кроме того, в 
целях решения конкретных технических задач, стоящих перед субъектами бюджетного 
планирования, повышения эффективности бюджетных расходов в области принимаются 
ведомственные целевые программы[5, с. 6]. 

 В Постановлении Правительства Вологодской области от 22 декабря 2011 года №1629 
"Об утверждении перечня государственных программ Вологодской области (с 
изменениями на 29.08.2016)" целевые программы разделены на 3 раздела: 

I. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, который 
включает 11 программ. Эти программы направлены на развитие здравоохранения, 
образования, физической культуры и спорта, создание условий для развития гражданского 
общества и потенциала молодежи, социальную поддержку граждан, обеспечение населения 
Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания, 
содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда, обеспечение 
законности, правопорядка и общественной безопасности, развитие системы комплексной 
безопасности жизнедеятельности населения, охрану окружающей среды, воспроизводство 
и рациональное использование природных ресурсов, сохранение и развитие культурного 
потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области[6, с. 6]." 
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II. Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов экономики. Этот 
раздел включает 8 программ, которые направлены на экономическое развитие Вологодской 
области на период 2014 - 2020 годы, развитие лесного комплекса, развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области, развитие 
транспортной системы, энергоэффективность и развитие газификации, поддержку и 
развитие малого и среднего предпринимательства, оказание содействия добровольному 
переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Кроме 
того в данный раздел включается программа "Информационное общество - Вологодская 
область"[6, с. 6]. 

III. Совершенствование системы государственного управления. К данному разделу 
относится 2 программы, а именно: "Совершенствование государственного управления в 
Вологодской области на 2013 - 2018 годы" и "Управление региональными финансами 
Вологодской области на 2015 - 2020 годы".  

В рамках формирования областного бюджета преимущественно в виде комплекса 
государственных программ и перехода с 2014 года к "программному бюджету" 
предусматривается внедрение системы распределения бюджетных средств по программам, 
которые нацелены на решение социальных и экономических проблем.Государственные 
программы будут сосредоточены на реализации инвестиционных, социальных проектов, 
направленных на решение проблем, в рамках полномочий органов государственной власти 
области. 

Средства на осуществление данных программ расписываются и выделяются из бюджета 
по каждой целевой программе отдельно. На примере нескольких программ мы рассмотрим 
соотношение расходов на программы и общих доходов бюджета Вологодской области. 

В 2015 году в бюджет Вологодской области поступило доходов 47276435,4 тыс. руб. 
В 2016 году поступило 46587465,4 тыс. руб. 
На 2017 год запланировано поступление 47682004,2 тыс. руб. 
Объемы финансового обеспечения государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы». Объем финансирования данной 
программы составил: 
 В 2015 – 10413779,0 тыс. руб. 
 В 2016 – 10218024,1 тыс. руб. 
 Запланировано на 2017 – 9177291,9 тыс. руб . 
 Запланировано на 2018 – 10376164,7 тыс. руб. 
В данном случае сумма финансирования программы достаточно высока, от 22 % в 2105 

году и до 21,9 % в 2016, и со временем есть тенденции к его росту.  
В качестве другого примера можно рассмотреть программу «Развитие 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 
2020 годы» за счет средств областного бюджета составили: 
 В 2015 – 2750697,5 тыс. руб. 
 В 2016 – 2352262,1тыс. руб. 
 Запланировано на 2017 – 1033452,7 тыс. руб . 
 Запланировано на 2018 – 4273573,0 тыс. руб. 
Как мы видим, объем бюджета на данную программу невелик, от 5 % в 2016 году до 5,8 

% в 2015, по сравнению с доходами областного бюджета за 2015 и 2016 годы. Это можно 
объяснить тем, что метод целевого планирования бюджета находится только на стадии 
своего зарождения, и данные программы являются пробным вариантом планирования 
бюджета. 
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Несмотря на то, что не по всем программам за исследуемый период идет увеличение 
доли финансирования, можно утверждать, что они являются весьма эффективным методом 
по улучшению уровня жизни и экономики в регионе.  

На федеральном уровне в настоящее время действуют 43 государственные программы, а 
в Вологодской области 22. Таким образом, программно - целевой метод активно 
развивается в России, как на федеральном уровне, так и на региональном, т.к. именно с его 
помощью бюджетные средства используются наиболее эффективно и решаются 
экономические, социальные и другие вопросы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЗАИМСТВОВАНИЙ В 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА  

 
Крайне медленные темпы прироста доходов областного бюджета при сохраняющихся на 

более высоком уровне и быстрее растущих расходах вынуждают прибегать Костромскую 
область к привлечению заимствований, что в условиях крупного дефицита бюджета 
приводит к быстрому увеличению государственного долга региона. 
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Очевидно, что качество долговых инструментов в условиях ухудшения состояния 
государственного долга [1, с. 136] и достаточно среднего уровня эффективности долговой 
политики региона [2, с. 191], приобретает особую значимость.  

Инструментами реализации долговой политики Костромской области являются: 
получение бюджетных кредитов и кредитов от кредитных организаций и размещение 
государственных займов, осуществляемых путем выпуска государственных ценных бумаг. 
Важным является тот факт, что в структуре долга региона отсутствуют государственные 
гарантии. Следовательно, Костромская область не имеет условных обязательств, весь долг 
региона – реальный.  

Наиболее опасным признаком ухудшения состояния государственного долга 
Костромской области является его размер, который становится критическим. Как видно из 
рисунка 1, увеличение государственного долга региона сопровождается ухудшением его 
структуры. 

 

 
Рис. 1. Структура государственного долга Костромской области 

 
По состоянию на 01.12.2016 года, на долю коммерческих кредитов – самого дорогого 

источника финансирования дефицита бюджета – приходится основная доля заимствований 
(48,74 % от всего объема долга). Основной банк - кредитор региона в 2013 - 2016 гг. - ПАО 
(ОАО) «Сбербанк». Помимо ПАО (ОАО) «Сбербанк» рыночные кредиты области 
предоставляли ОАО «Банк ВТБ» (до 2014 г.), АО «СМП Банк», ПАО «Совкомбанк». 
Минимальная ставка кредита, по которому у региона в 2016 году существовали 
обязательства, составила 7,9595 % (ставка по среднесрочному кредиту, выданному ПАО 
«Сбербанк»), максимальная – 16,0 % (ставка по краткосрочному кредиту, выданному ПАО 
«Совкомбанк»). 

Доля государственных облигаций в структуре долга региона постоянно снижалась и 
достигла 8,4 % по состоянию на 01.12.2016 года. Согласно распоряжению губернатора 
Костромской области, удельный вес в структуре государственного долга государственных 
ценных бумаг Костромской области в период 2014 - 2018 гг. должен быть не менее 35 % . 
Снижение доли государственных ценных бумаг в структуре долга и сокращение сроков 
предоставления кредитными организациями заемных средств указывает на то, что долг 
региона становится более «коротким».  

Кроме того, негативной тенденцией можно считать и увеличение доли рыночных 
кредитов в структуре заимствований. Так как бюджетные кредиты в настоящее время 
являются довольно проблематичным инструментом на рынке субфедеральных 
заимствований из - за ограниченных возможностей Минфина, регионам в данной ситуации 
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приходится рассчитывать на рыночные инструменты заимствований. При этом при 
определении целесообразности использования рыночных инструментов заимствований 
следует учитывать, что банковские кредиты являются менее эффективным инструментом, 
чем ценные бумаги. Поэтому одним из основных методов решения финансовых проблем 
регионов является выпуск ценных бумаг.  

Урегулировать проблему заимствований в Костромской области возможно посредством 
рефинансирования существующих обязательств по коммерческим кредитам эмиссией 
государственных ценных бумаг. Однако текущая экономическая ситуация и тенденция к 
сокращению доли ценных бумаг в структуре государственного долга субъектов РФ в целом 
указывает на высокую вероятность того, что новый выпуск облигаций не будет успешно 
размещен. Для успешного использования данного способа заимствований необходимо 
разместить ценные бумаги на условиях, которые будут привлекательны для инвесторов, но 
в то же время не сделают государственные облигации Костромской области слишком 
дорогим инструментом. Таким инструментом удешевления заимствований может стать 
эмиссия государственных ценных бумаг с переменным купонным доходом, в отличие от 
существующих обязательств с фиксированным купонным доходом. 
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Предприятия жилищно – коммунального хозяйства – это учреждения и организации вне 

зависимости от организационно - правовой формы, формы собственности и ведомственной 
подчиненности, оказывающие жилищно - коммунальные услуги соответствующим 
категориям потребителей. [3]  
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На сегодняшний день, проблемы банкротства предприятий жилищно - коммунального 
хозяйства являются одними из самых затрагиваемых и серьезных в глазах населения. 
Данный фактор активно развивается в условиях нестабильной экономической ситуации, 
что является негативной тенденцией для развития отдельных городов и для страны в целом. 
Наличие предприятий ЖКХ - это необходимое условие в любом населенном пункте, так 
как данные образования являются жизнеобеспечивающей функциональной 
инфраструктурой. 

В Федеральном законе РФ от 26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» указано, что: «Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным 
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей.» 

Согласно выводам ЦМАКП, во втором квартале 2016 года «можно констатировать 
формирование волны банкротств предприятий». За второй квартал число банкротств 
выросло на 3,5 % , по итогам июня ликвидировано 1,1 тыс. предприятий.[4] 

 

 
Рисунок 1. Динамика количества банкротов в РФ 

 
Данная динамика касается и предприятий ЖКХ. Банкротство ЖКХ не может нести в 

себе ничего положительного, это так проблема, которая назревала годами. Нельзя 
утверждать, что главной причиной банкротства здесь является неэффективное управление, 
предприятия ЖКХ подвержены банкротству на таких же равных условиях как и другие 
предприятия, т.к. закон не учитывает монопольный характер данной структуры.[1,с. 33] 

К сожалению, данная динамика прослеживается на всей территории страны, в том числе 
в таких городах как Новочеркасск, расположенный в Ростовской области. На 2017 год 
практически все МУП (Тепловые сети, Горводоканал) в этом городе проходят процедуру 
банкротства. 

Следует отметить, что муниципальные предприятия ЖКХ, которые проходят процедуру 
банкротства, придерживаются примерно одинаковому сценарию: 

1. Имущество организации трансформируется во вновь созданное муниципальное 
унитарное или частное предприятие ЖКХ; 

2. Долги предприятия - банкрота списываются в ходе конкурсного производства. 
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 С одной стороны, такие меры позволяют беспрерывно обеспечивать население услугами 
ЖКХ вне зависимости от результатов проведения процедуры банкротства, но они не дают 
возможности кредиторам – поставщикам ресурсов удовлетворить свои требования в рамках 
данной процедуры. 

Зачастую, основной причиной признания предприятия ЖКХ банкротом является 
наличие дебиторской задолженности потребителей коммунальных услуг, в основном, 
населения, органов местного самоуправления и организаций бюджетной сферы. Две трети 
из задолжностей – это долг неотключаемых потребителей, а одна треть - долги граждан. 

Также, одной из причин банкротства ЖКХ являются требования методики установления 
тарифов, которые не позволяют включать в тарифы выпадающие доходы и 
сверхнормативные потери ресурса. Во многих зданиях долгое время не ремонтировались 
сети теплоснабжения, водоснабжения, именно это и способствует сверхнормативной 
утечке ресурсов.  

Таким образом, следует вывод о необходимости совершенствования законодательства о 
банкротстве в отношении предприятий жилищно - коммунального комплекса, выделение 
их в особую категорию должников. [2,с. 1019] Необходимо сформировать внутреннюю 
мотивацию: стимулировать предприятия получать дополнительную прибыль от экономии 
издержек. Чтобы данная система работала, нужно установить долгосрочный тариф, 
который будет подталкивать поставщика к дополнительному сокращению издержек внутри 
этого периода. 
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КОНКУРЕНЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 
 
Конкурентоспособность является одной из основных экономических категорий в 

рыночных отношениях, которая формируется на уровнях товара, предприятия, отрасли, 
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региона, страны и в общем виде выражает способность выдерживать соперничество с 
другими аналогами. 

В условиях усиления взаимозависимости и взаимосвязи экономических процессов в 
иерархии конкурентоспособности особое место занимает конкурентоспособность региона. 
Это объясняется тем, что регионы являются самостоятельными субъектами рыночных 
отношений, где непосредственно реализуются поставленные цели и задачи удовлетворения 
социально - экономических потребностей населения. 

В общем виде конкурентоспособность означает способность выполнять свои функции с 
требуемым качеством и стоимостью в условиях конкурентного рынка. Р. Фатхутдинов 
определяет ее как свойство объекта, характеризующее степень реального или 
потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с 
аналогичными объектами, представленными на данном рынке [3]. 

Традиционно выделяют два типа факторов конкурентоспособности территории: 
экономические : место расположения, факторы производства, инфраструктура, 
экономическая структура, территориальные достопримечательности и места отдыха; 
стратегические : эффективность органов управления, территориальная стратегия, 
общественно - частное партнерство и институциональная гибкость, под которой 
исследователь подразумевает организующую способность органов власти и их способность 
адаптироваться к меняющейся внешней среде. 

Существует и другие точки зрения в отношении факторов, определяющих 
привлекательность территории. Среди них также называют территориальную доступность, 
стоимость рабочей силы, доступность современной коммуникационной сети, 
привлекательность окружающей среды, а также благоприятные условия территориальной и 
региональной политики.  

Необходимым инструментом эффективного управления развитием территории является 
оценка ее конкурентоспособности. В работе Б. М. Гринчеля и Н. Е. Костылевой 
обобщаются существующие методы оценки конкурентоспособности территорий, и 
предлагается измерять данный показатель двумя способами: ранговым методом и методом 
измерения потенциалов [1]. Ранговый метод состоит в определении места (ранга) 
изучаемой территории в определенной системе сопоставляемых территорий и имеет 
следующие важные характеристики:  

− область применения рангового метода не ограничивается исследованием только 
экономических тенденций общества и может использоваться в различных областях науки;  

− для применения рангового метода не обязательно охватывать весь спектр имеющихся 
показателей, характеризующих тенденции развития территории, можно ограничиваться 
выбором группы нескольких показателей, наиболее ярко характеризующих 
конкурентоспособность; 

− пространственные критерии сопоставления территорий могут изменяться в 
зависимости от поставленной задачи исследования;  

− возможно выявление динамики изменения рангов исследуемых объектов по видам 
показателей за определенный период времени, что является относительным измерением 
более высокого порядка тенденций изменения конкурентоспособности территорий. 
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Метод измерения потенциалов. Потенциал любой территории — сложное понятие, 
включающее в себя, по мнению авторов, пять основных составляющих, являющихся 
основными факторами территориальной конкурентоспособности.  

1. Ресурсный потенциал (географическое положение, наличие природных ресурсов, 
характеристика климатических условий развития, трудовые ресурсы).  

2. Потенциал качества жизни (уровень социальной защиты, степень безопасности 
проживания населения, возможности получения услуг ЖКХ, качество жилья, качество 
культурной среды и др.).  

3. Финансовый потенциал (бюджетная сила, уровень развития банковской, финансовой, 
страховой инфраструктуры, инвестиционный климат и др.).  

4. Экологический потенциал (качество воды, воздуха, состояние окружающей природы, 
красота ландшафтов и т. д.).  

5. Организационный потенциал (политическая стабильность, эффективность структур 
управления и др.).  

Конкуренция играет важную роль в экономике, способствуя решению многих проблем. 
Создание и развитие конкурентоспособности территорий различного уровня позволит 
наиболее эффективно использовать имеющиеся в их распоряжении ресурсы и привлекать 
новые, улучшая тем самым социально - экономические условия городов, регионов и страны 
в целом. 
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ВОПРОСЫ УЧЕТА НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ПО 
ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 Сумму НДС, уплаченную предприятием при приобретении объектов основных средств 

или оборудования для использования законодательно разрешено принимать в полном 
объеме к вычету, если они выполняют характеристику основных средств, а именно: могут 
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использоваться более 12 месяцев; приносят предприятию экономические выгоды; не 
предназначены для перепродажи, а так же их стоимость составляет свыше 100.000 т.р за 
одну единицу. Осуществить вычет НДС по основным средствам возможно, соблюдая 
положения, изложенные в п. 2 ст. 171 НК РФ, п. 1 ст. 172 НК РФ и ст. 169 НК РФ [1, c. 77]. 
Предъявить к вычету НДС по основным средствам разрешено, если: 

1. Объекты приобретены для использования в облагаемой НДС деятельности 
предприятия; 

2. Объекты поставлены на учет как основные средства, на что имеется документальное 
подтверждение, например акты приема - передачи (ОС - 1); 

3. Сумма НДС подтверждена счетом - фактурой, оформленным должным образом.  
Особенность принятия вычета НДС по основным средствам заключается в правильном 

определении момента осуществления данной операции. Одним из условий предъявления 
налога к вычету, согласно п. 1 ст. 172 НК РФ [1, c. 79], является принятие объекта на учет 
как основного средства. Но в НК РФ нет четких характеристик, на основании которых 
объект может быть принят к учету в качестве основного средства [5, с. 140]. Поэтому 
вопрос о моменте вычета является неоднозначным. 

Приобретенное имущество в бухгалтерском учёте проходит несколько стадий 
отражения, прежде чем стать основным средством. Операции по покупке имущества 
первоначально отражают на 08 счете «Вложения во внеоборотные активы». Перевод 
объекта на 01 счет осуществляется только после полного формирования его 
первоначальной стоимости. Поэтому если налогоплательщик решит получить вычет по 
основным средствам, поставленным на 08 счет, то велика вероятность спора с 
налоговиками. Однако есть хорошие шансы отстоять свою точку зрения в судебном 
порядке. 

В ситуации, когда объекты основных средств сразу используются предприятием, НДС 
по ним осуществляется в периоде постановки объекта на учет. Требующие монтажа 
объекты для приведения в рабочее состояние, законодательством разрешено предъявлять к 
вычету налог, который уплачен сторонней организацией, выполняющей работы по сборке 
или монтажу объектов, а также поставщикам оборудования и материалов, используемых в 
монтажно - сборочных работах. Об этом четко заявлено и в п. 6 ст. 171 НК РФ. 

Объекты, нуждающиеся в монтажной работе и сборке, первоначально принимаются в 
бухгалтерском учете на 07 счет «Оборудование к установке» с дальнейшим списыванием 
на счет 08 по мере передачи оборудования в монтаж. Переход на счет 01 происходит только 
после полной готовности смонтированных объектов к использованию. В данном случае 
разрешено принять к вычету «входной» НДС уже в момент отражения объекта на 07 счете 
(письмо Минфина России от 29.01.2010 № 03 - 07 - 08 / 20). 

Особого внимания заслуживают основные средства, подлежащие государственной 
регистрации, а именно - недвижимое имущество. Подтверждением принятия на учет таких 
объектов является подписанный акт приема - передачи. Вычет НДС можно заявлять в 
периоде подписания соответствующего акта и не дожидаться госрегистрации. 

Суммы «входного» НДС не подлежат вычету, а включаются в стоимость объектов 
основных средств, если такие объекты приобретены для операций (п. 2 ст. 170 НК РФ): не 
находящихся в пределах Российской Федерации; освобожденных или не подлежащих 
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обложению НДС; осуществляемых лицами, освобожденными или не являющимися 
плательщиками данного налога. 

При одновременном осуществлении как налогооблагаемых операций, так и 
освобожденных от исчисления и уплаты налога, вычет НДС по основным средствам, 
предприятие производит пропорционально использованию в этих операциях 
приобретенных объектов согласно п. 4 ст. 170 НК РФ. Данная пропорция определяется 
исходя из стоимости оказанных услуг и / или выполненных работ, имущественных прав, 
операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от 
налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
отгруженных за налоговый период. 

В этом случае, налогоплательщик обязан вести раздельный учет сумм налога по 
приобретенным объектам, используемых для осуществления как облагаемых налогом, так 
и не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения) операций. 

Вычету не подлежит отсутствие у налогоплательщика раздельного учета сумма налога 
по приобретенным объектам основных средств. Налогоплательщик имеет право не 
применять эти правила в тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на 
производство необлагаемых НДС товаров (работ, услуг), имущественных прав не 
превышает 5 % общей величины совокупных расходов на производство. В этом случае все 
суммы «входного» налога подлежат вычету. 

Можно сделать следующие выводы: 
1. Вычет осуществляется в периоде постановки объекта на учет в качестве основного 

средства, если не требуется монтажных и сборочных работ. Он вполне может быть заявлен 
в период становления на учет по счету 08. В случае непринятия такого решения 
налоговыми органами свою позицию можно отстоять в суде. 

2. Требующим монтажа, основным средствам вычет НДС можно осуществить уже в 
периоде отражения объекта на счете 07. 

3. Требующим государственной регистрации, основным средствам вычет можно 
заявлять уже в периоде подписания акта приема - передачи имущества, не дожидаясь 
государственной регистрации. 
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КАТЕГОРИЯ СУЩЕСТВННОСТИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ 
 
В теории и практике бухгалтерского учета уделяется большое внимание раскрытию 

существенной информации в финансовой отчетности, поскольку полное и достоверное её 
предоставление способно повлиять на принятие управленческих решений пользователями.  

 Существенность традиционно рассматривают как характеристику информации, которая 
позволяет оценить границы, до которых можно искажать или не отражать отдельно 
информацию, представленную в отчетности. Трактовка данного термина приведена в 
нормативно - правовой и научной литературе.  

Понятие существенности, по мнению П.П. Баранова, имеет двойственную 
интерпретацию. Она объединяет в себе, с одной стороны, характеристику потенциальной 
полезности информации (по ее экономической природе), а с другой – степень ее 
достоверности (или искаженности)[3, с.64]. 

Рассмотрим первую интерпретацию критерия существенности, основанную на ее 
полезности. Ключевым моментом при формировании бухгалтерской (финансовой) 
отчетности является представление информации, полезной для принятия экономических 
решений, причем эта полезность должна оцениваться с точки зрения пользователей[4, с.28].  

Этот подход отражен в ПБУ 4 / 99, в соответствии с которым показатели об отдельных 
активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях должны 
приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если 
без знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового 
положения организации или финансовых результатов ее деятельности[1, п.11]. Данный 
стандарт тесно связывает понятие существенности информации с интересами 
пользователей. Поэтому при формировании бухгалтерской отчетности бухгалтеру 
необходимо учитывать интересы внешних и внутренних пользователей и отражать 
полезную для них информацию в пояснительной записке.  

Второй подход к применению основан на степени достоверности информации. 
Действующий в настоящее время закон "Об аудиторской деятельности" №307 - ФЗ не 
содержит определения категории "достоверность", однако концепция достоверности 
бухгалтерской отчетности была сформулирована в недействующем на данный момент 
Федеральном законе "Об аудиторской деятельности" №119 – ФЗ, в соответствии с ним, 
«под достоверностью понимается степень точности данных бухгалтерской отчетности, 
которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать 
правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и 
имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах 
обоснованные решения». То есть, достоверной можно назвать отчетность, в которой 
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присутствует не абсолютная точность данных, а некоторая степень точности и ключевым 
положением здесь является то, что эта отчетность не должна вводить в заблуждение 
пользователя и приводить к тому, чтобы он принимал неверные решения в силу 
допущенных в отчетности искажений. 

В настоящее время в нормативных актах по бухгалтерскому учета отсутствуют какие - 
либо общепризнанные методики расчета приемлемого уровня существенности, 
учитывающие отраслевые и другие особенности финансово - хозяйственной деятельности 
организаций, оказывающие влияние на финансовую отчетность. В связи с этим порядок 
определения уровня существенности зависит от профессионального суждения бухгалтера и 
должен быть закреплен в учетной политике организации. 

Существуют следующие проблемы, связанные с определением критерия 
существенности в бухгалтерском учете. 

 - порядок определения уровня существенности является предметом профессионального 
суждения сотрудников бухгалтерской (финансовой) службы; 

 - определение качественных характеристик существенности относится к компетенции 
специалистов бухгалтерии (главного бухгалтера); 

 - в ряде бухгалтерских стандартов предусмотрено определение существенности, и при 
установлении существенности для отдельных объектов бухгалтерского учета необходимо 
учитывать принцип сопоставимости информации; 

 - представления о критерии существенности в отношении бухгалтерской отчетности, 
отдельных аспектов учета или группы однотипных операций в разных компаниях могут 
кардинально отличаться; 

 - определение существенности в бухгалтерском учете должно последовательно 
осуществляться на трех этапах ведения учета: при ведении бухгалтерского учета, 
выявлении искажений (ошибок) и составлении бухгалтерской отчетности; 

 - представления о существенности финансовой информации отличаются у сотрудников 
финансовых служб и аудиторов[2, с.88]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что существенность – это та информация, в случае 
пропуска или искажения которой может быть оказано влияние на решения, принимаемые 
на ее основе. Категория существенности может основываться как на полезности 
информации, так и на ее достоверности. А это означает, чтоб необходимо, представление в 
отчетности той информации, которая будет полезной для пользователей, а также 
необходимо определить предел возможных искажений, которые не будут влиять на 
решения, принимаемые на основе этой информации.  
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использование ресурсов. 
Обострение проблемы ограниченности ресурсов, в связи с их высоким ростом 

использования на сегодняшний день приобрело особую актуальность. Наиболее остро 
встает вопрос о способности сырьевой базы выдержать подобный рост и при этом избежать 
сырьевого дефицита. Основными причинами ограниченности ресурсов является 
загрязнение окружающей среды, быстрый рост численности населения, промышленности, 
производства продуктов питания, т. е. на данный дефицит особое влияние оказывает 
глобальное приращение всех элементов экономической системы. [1] 

Сырьевая база России обладает практически всеми видами полезных ископаемых, 
такими как нефть, газ, уголь. Они и составляют основную базу отечественного ресурсного 
потенциала. Несмотря на общий спад экономики в 2016 году в отрасли добычи полезных 
ископаемых зарегистрированы показатели роста в общем объеме около 2 % по сравнению с 
2015 годом. На это в значительной мере повлияли открытие и разработка новых 
месторождений, за период с 2011 года их было освоено более пятидесяти. [2] 

Добыча и экспорт полезных ископаемых на территории России увеличивается с каждым 
годом в геометрической прогрессии. На рисунке 1 приведена динамика добычи и экспорта 
нефти России с 2000 года по 2016 год. [3] 

 

Рисунок 1. Динамика добычи и экспорта нефти России с 2000 года по 2016 год, тыс. т. 
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 По вышеприведенным данным можно пронаблюдать, что добыча нефти выросла на 2,5 
% до 547 млн. тонн, экспорт сырой нефти в 2015 году вырос на 3,7 % , экспорт 
нефтепродуктов на 1 % . В сравнении с 2000 годом наблюдается высокая динамика роста 
экспорта сырьевой нефти, что говорит о высокой зависимости российской экономики от 
внешнеэкономической конъюнктуры. Основная проблема состоит в том, что предпосылки 
экономического роста в рамках существующей модели перестанут действовать уже в 
ближайшие годы, что приведет к исчерпанию потенциала самой сложившейся экспортно – 
ориентированной модели воспроизводства. [4] 

Необходимо отметить на данный момент нерациональное распределение и 
использование ресурсов, которое влечет за собой не только небрежные растраты 
потенциала России, но и экономические потери. Так, нефтедобывающая промышленность, 
которая является основой отечественной экономики, начала давать существенные сбои. 
«Существующих запасов углеводородов России хватит на 40 – 50 лет.» Такое заявление 
сделал заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов на Петербургском 
международном газовом форуме (ПМГФ). Слова Молодцова стали ответом на заявление 
главы Сбербанка Германа Грефа, который предупредил, что век нефти и газа на исходе, 
время этого «монопродукта» может закончиться уже к 2028 – 2030 годам. Причиной тому 
является резкое падение цен на нефть, вследствие чего мировые лидеры производства с 
неохотой вкладывают силы и средства в геологоразведочные работы, нефтяным компаниям 
все сложнее добывать углеводороды, а разработка месторождений требует дополнительных 
инвестиций. Данное нежелание в будущем грозит России снижением запасов нефти и 
дефицитом на нефтяном рынке. [5] 

 Таким образом, чтобы рационально использовать нефть и остальные природные 
ресурсы, избежав кризисного состояния, необходимо решать данную проблему, применяя 
мероприятия по ресурсосбережению, среди которых:  
 внедрение возобновляемых источников энергии; 
 внедрение и применение ресурсосберегающей техники и технологии безотходного 

производства;  
 сокращение производственных потерь, связанных с топливно – энергетическими и 

другими материальными ресурсами; 
 утилизация и полное использование всех отходов сырья, материалов и вторичных 

тепловых ресурсов, бытовых отходов;  
 комплексная переработка первичных сырьевых ресурсов, природных богатств; 
 снижение материалоемкости единицы продукции прежде всего за счет более 

экономичных конструктивных решений. [6] 
Данные мероприятия помогут продуктивно использовать природные ресурсы, путем 

экономной и комплексной их добыче и расходовании. 
Подводя итог, можно отметить, что природные ресурсы играют особую роль в 

экономической, социальной и политической сфере России. Разнообразие ресурсного 
потенциала обеспечивает возможность нашей стране в развитии всех отраслей экономики.  
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РЕЖИМ ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ КАК ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА РОССИИ 

 
Денежно - кредитная политика – это политика государства, влияющая на количество 

денег и условия их обращения. Она направлена на обеспечение стабильности цен, 
занятости населения и рост экономики.  

Ухудшение внэшнеэкомических условий, вызванное исчерпанием традиционных 
средств пополнения бюджета страны и геополитическими рисками, стало серьезным 
вызовом для российской экономики в целом и денежно - кредитной политики в частности. 
При возросшей неопределенности важно создать четкие ориентиры для граждан и бизнеса, 
способствовать росту экономики, в том числе с помощью инструментария Центрального 
банка в рамках денежно - кредитной политики, в этом заключается актуальность темы 
исследования. 

Однако набор инструментов денежно - кредитной политики ограничен, поэтому 
Центральному банку необходимо определиться с приоритетами. Сегодня основная цель 
денежно - кредитной политики Банка России – низкая инфляция. Потому что именно 
низкая инфляция – залог устойчивого развития экономики. При высокой инфляции никто 
не строит долгосрочные планы, бизнес боится инвестировать, а население сберегать. 

Целью исследования является изучение режима таргетирования инфляции. 
Когда Центральный банк отвечает за инфляцию – это называется инфляционное 

таргетирование. Такой режим применяет большинство Центральных банков развитых 
стран. Например, это касается Еврозоны, Великобритании, Австралии, Канады, Кореи, а 



114

также Южной Африки. Инфляционное таргетирование означает, что Центральный банк 
устанавливает ключевую ставку, которая формирует остальные ставки в экономике. 
Ключевая ставка оказывает сильное влияние на экономическую ситуацию, но эффект от 
изменения ключевой ставки проявляется не сразу. Поэтому, устанавливая ключевую 
ставку, Центральный банк руководствуется не только состоянием экономики, но и 
прогнозами, в первую очередь по инфляции. 

В 2014 году падение цен на нефть вызвало удорожание рубля, а через увеличение цен 
импортных товаров серьезный скачок инфляции. Банк России в декабре 2014 года резко 
повысил ключевую ставку до 17 % , чтобы снизить инфляцию. В результате инфляция с 
12,91 % в 2015 году сократилась до 5,38 % в 2016 году. Проводимая в рамках стратегии 
таргетирования инфляции денежно - кредитная политика, наряду с другими мерами 
государственной политики, в исключительно сложных внешних условиях сыграла роль 
амортизатора, сгладив влияние внешних шоков на функционирование экономики и жизнь 
людей. [3]. Но для стабильного роста экономики инфляция должна быть еще ниже. Цель по 
инфляции большинства развивающихся стран – 4 % , что также актуально и для России. 
Уже в 2017 годовая инфляция не должна превышать целевой отметки в 4 % . Этому будет 
способствовать сдерживающее влияние внутреннего спроса, умеренный рост цен 
производителей и относительно стабильная курсовая динамика. 

Важным фактором стабилизации инфляции на уровне 4 % в среднесрочном периоде 
также станет ожидаемое постепенное снижение инфляционных ожиданий. Однако их 
сохранение на повышенном уровне вследствие высокой инерционности является основным 
риском, который может повлиять на скорость замедления инфляции. Неопределенность со 
стороны бюджетной политики снизилась. Реализация утвержденных планов бюджетной 
консолидации и умеренной индексации регулируемых тарифов и социальных выплат будет 
способствовать снижению инфляции. В то же время инфляционные риски могут усилиться, 
если расходы бюджета превысят запланированные уровни. Дополнительные риски по - 
прежнему связаны с возможным преждевременным изменением сберегательного 
поведения населения, а также с действием изменчивых внешних факторов, которые 
оказывают влияние на внутренние цены через динамику курса рубля и ожиданий. В 
рассмотренном Банком России рисковом сценарии развития внешних условий, 
предполагающем снижение цен на нефть и их дальнейшее сохранение на более низком 
уровне, инфляция будет снижаться медленнее, чем в базовом сценарии, и выйдет на 
целевой уровень только в первой половине 2019 года. В случае реализации рискового 
сценария или каких - либо из указанных инфляционных рисков Банк России будет 
вынужден проводить более жесткую денежно - кредитную политику, чем в базовом 
сценарии. [1]. 

Режим инфляционного таргетирования активно начал применятся с начала 1990 - х 
годов. Реализация этой стратегии была связана с сильным ростом кредитования, что 
происходило в развитых экономиках в условиях снижения инфляции. Кредиты частным 
нефинансовым корпорациям на развивающихся рынках увеличились более чем на 15 % 
ВВП с середины 1990 - х до начала 2000 - х, то есть в именно в тот период, когда 
реализовывалась большая часть переходов на инфляционное таргетирование, обеспечивая 
условия для кредитной модели роста. Данная стратегия доказала свою состоятельность не 
только в развитых странах, но и в малых открытых экономиках. Из двадцати шести стран, 
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которые стали применять инфляционное таргетирование, двенадцати удалось вдвое 
замедлить инфляцию с момента перехода на этот режим (рисунок 1). Проанализируем 
инфляцию до и после инфляционного таргетирования по некоторым странам за 
определенный период.  

 

 
Рисунок 1. Инфляция до и после ИТ по странам  
(Источники: МВФ, Bloomberg, Альфа - Банк) 

 
 Рассмотрим точечные и интервальные цели по инфляции (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2.Точечные и интервальные цели по инфляции 

 (Источники: МВФ, Bloomberg, Альфа - Банк) 
 
Анализ результатов перехода к инфляционному таргетированию в целом ряде стран 

показывает, что многие государства смогли существенно снизить инфляцию и закрепить ее 
на достаточно низких уровнях. При проведении анализа необходимо ответить на вопрос: 
«возможно ли это в России, что для этого нужно и какие выгоды мы все приобретем от 
такой политики»? Сегодня дискуссия о рациональности проведения такой политики не 
утихает ни среди экономистов, ни среди политиков. Одни эксперты говорят, что высокий 
уровень ключевой ставки тормозит развитие экономики, другие, в том числе иностранные 
представители, высоко оценивают достигнутые успехи Банка России, который, по их 
мнению, предотвратил «макроэкономический шторм» и способствовал адаптации 
российской экономики к новым внешним условиям. Так, автор, Ю.Н.Локтионова, считает, 
что «кредитная организация должна стремиться к развитию своих конкурентных 
преимуществ. Обострение конкурентной борьбы на всех сегментах банковского рынка, а 
именно со стороны небанковских финансовых посредников и иностранных кредитных 
организаций, необходимость повышения капитализации и роста объёма бизнеса 
определяют для Банка в качестве стратегической цели - рост его инвестиционной 
привлекательности, сохранение лидерства на российском рынке финансовых услуг путём 
мoдернизации управленческих и технологических прoцессoв.»[4]. 

Режим таргетирования инфляции дает населению уверенность в защите их доходов и 
сбережений от инфляции, позволяет сохранять платежеспособность граждан. Для бизнеса 
инфляционное таргетирование - это предсказуемость и относительно низкая волатильность 
процентных ставок. Центральный банк может поменять ключевую ставку, но рыночная 
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ставка будет двигаться вместе с ключевой и примерно на ту же величину. Поэтому в этом 
смысле тоже обеспечивается стабильность и предсказуемость. [2]. 

Таким образом, стратегия инфляционного таргетирования обеспечивает устойчивость к 
внешним шокам, позволяя достичь основной цели – обеспечить ценовую стабильность. На 
наш взгляд, внедрение данного режима денежно - кредитной политики дает 
положительный результат, который выражается как в замедлении динамики 
потребительских цен, так и в снижении ее волатильности. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ МИРОВОГО 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 
Современный этап развития мирового хозяйства обозначен прежде всего качественными 

изменениями во всесторонних отношениях между странами мира. Актуальность статьи 
обусловлена тем, что опережающий рост торговли услугами по сравнению с торговлей 
товарами и производством, включение многих стран к международному разделению труда, 
широкая дерегуляция финансового сектора, которая проходила в течение последних 40 - 50 
лет, привели к ускоренному развитию финансовой сферы, к росту финансового сектора 
мировой экономики, международных финансовых рынков. Особенностью сегодняшнего 
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этапа развития российской экономики в целом, и финансовой системы в частности, 
является то, что одновременно проявились несколько негативных тенденций в экономике и 
финансовой сфере, приведших к углублению финансового кризиса. Отчетливо проявляется 
тенденция «сползания» страны в стадию длительной стагнации, которая при 
неблагоприятном стечении обстоятельств, может перерасти в следующий кризис. По 
мнению авторов, Локтионовой Ю.Н., Яниной О.Н., анализ возникновения и причин 
кризиса свидетельствует о том, что успешная работа любого предприятия и необходимость 
предотвращения кризисных ситуаций предполагает создание надежной и эффективной 
системы защиты всех факторов и условий его деятельности.[4;5;12] 

На современном этапе развития экономической мысли в финансовой сфере 
осуществляется много научных исследований, цель которых - рассмотрение и установление 
взаимосвязей между теми процессами, которые происходят на мировом финансовом 
рынке. В экономической литературе отсутствует единая концепция трактовки 
экономической сущности этого понятия. Поэтому задачей исследования, прежде всего, 
является уточнение сущности мирового рынка для более четкого понимания процессов, 
происходящих на нем в современных условиях, выделение критериев его сегментации и 
исследования структуры.  

Понятие «мировой финансовый рынок» очень широко, поскольку охватывает не только 
финансовые связи, но и значительное количество форм отношений собственности. 

Кроме интеграционной тенденции формирования мирового рынка, ведущие 
отечественные ученые, такие как Р.Т. Балакина, Ю.А. Гроссман, В.А. Коннов, П.С. Пробин, 
В.Н. Рыбин, М.Ю. Чечулина и другие, в своих исследованиях рассматривают мировой 
финансовый рынок через систему функционирования национальных и международных 
рынков заемного капитала: авторы выделяют ряд вполне самостоятельных секторов: кратко 
- , средне - и долгосрочные рынки, ипотечные рынки, еврорынки, собственно финансовые 
рынки. 

Так, академик Ю.А. Гроссман определяет финансовый рынок как синтетическое 
образование, которое сочетает денежный рынок (сумма покупательных и платежных 
средств) и рынок [2, с.98]. 

Несколько сужено понимает международный финансовый рынок В.А. Щегорцов, сводя 
его к международному рынку денежных ресурсов, субъектами которого являются 
иностранные по отношению к данной стране юридические и финансовые лица [9, с.307]. 
Международный рынок ссудных капиталов делится, по его мнению, на две части: 
валютный рынок (рынок евровалют) и собственно финансовый рынок. Собственно 
финансовый рынок отличается от других тем, что денежные ресурсы привлекаются через 
механизм выпуска ценных бумаг различных типов и сроков действия и синдицированных 
банковских займов. Западные экономисты, в большинстве, разделяют подобную версию 
разделения мирового рынка на денежный рынок и рынок капиталов. Критерием такого 
деления является срочность используемых инструментов. 

В.Г. Шубаева считает, что мировой финансовый рынок является составной частью 
структуры международного рынка ссудных капиталов, а также рассматривает его как 
синтез (единство) денежного рынка и рынка капиталов, включая эмиссию и операции с 
ценными бумагами на еврофинансовом рынке (рынок еврооблигаций, евроакций, 
евровекселей, новых финансовых инструментов) [8, с.191]. 

Сложность определения сущности мирового рынка связана с наличием многих подходов 
к их классификации. Рассмотрим основные из них. 

При передаче финансовых ресурсов в пользование финансовый рынок делят на рынки 
заемного и акционерного капитала.  
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С организационной точки зрения, финансовый рынок является системой 
самостоятельных отдельных рынков (сегментов), в каждом из которых выделяются рынки 
конкретных видов финансовых активов (сегменты): 1) валютный рынок, 2) рынок 
драгоценных металлов, 3) рынок ценных бумаг, 4) денежный рынок, 5) рынок капиталов; 6) 
рынок недвижимости. Поскольку отдельные сегменты финансового рынка имеют 
специфическую структуру и механизмы функционирования, то О.Бакаев предлагает их 
объединить в следующие составляющие финансового рынка, как рынок ценных бумаг 
(фондовый рынок), валютный и кредитный рынки, отмечая, что на развитых финансовых 
рынках валютный рынок не выделяется отдельно как составляющая финансового рынка, 
кредитный рынок выступает как специфическая составляющая рынка инструментов займа. 

С функциональной точки зрения его можно разграничивать на такие рынки, как 
валютный, деривативов, страховых услуг, акций, кредитный, а эти рынки в свою очередь 
делятся на еще более узкие, как, например, кредитный рынок - на рынок долгосрочных 
долговых ценных бумаг и рынок банковских кредитов. Но следует указать на то, что рынок 
долгосрочных долговых ценных бумаг является и частью фондового рынка, то есть он 
имеет некоторую дуальную природе, хотя некоторые ученые склонны включать в 
фондовый рынок только рынок долевых ценных бумаг – акций [4, с.57]. 

С точки зрения сроков обращения финансовых активов, мировой финансовый рынок 
можно разделить на две части: денежный рынок (краткосрочный) и рынок капиталов 
(долгосрочный), структурируя его организационно - экономическим критерием (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура международного финансового рынка 

 
Мировой финансовый рынок составляет сложную, внутренне структурированную 

систему. Единого подхода к определению его сущности и структуры не существует, как и 
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четкого определения сегментов, создают современный мировой финансовый рынок. 
Поэтому предлагаем следующую структуру мирового рынка (рисунок 1). 
Классификационным признаком в данной схеме являются инструменты: займа и 
собственности. 

Поэтому еще одним классификационным признаком структуры мирового рынка 
является его интегрированный характер. Объективным признаком современной мировой 
экономики становятся интеграционные процессы между государствами. При этом, на 
современном этапе, наиболее динамично развивается именно финансовый компонент 
данных процессов, получивший название финансовой глобализации, который во многом 
определяет направления экономического развития всех стран мира. Соответствующие 
тенденции в международной экономике создают условия для коренных изменений в 
финансовой деятельности, возникновение новых форм интеграционных связей, приводят к 
появлению мощных международных финансовых учреждений, способных контролировать 
огромные объемы финансовых ресурсов и определять направления развития отдельных 
стран [6, с.201]. 

Главным фактором интеграции отдельных финансовых организаций, а впоследствии и 
целых стран в мировую финансовую систему стала глобализация мировой экономики, 
которая способствовала формированию у хозяйствующих субъектов новой потребности в 
обслуживании внешнеэкономической деятельности. Процесс глобализации является 
многогранным явлением, который проявляется в росте тенденций к формированию 
единого, всемирного рынка товаров, капиталов и услуг, в усилении взаимосвязей и 
взаимозависимости отдельных государств, в экономическом сближении и объединении 
отдельных стран в единый хозяйственный комплекс. По мнению экспертов 
Международного валютного фонда, глобализация представляет собой степень взаимосвязи 
стран через взаимное трансграничное владение финансовыми активами. 

Географическая структура мирового финансового рынка может рассматриваться с точки 
зрения взаимодействия национальных и международных (глобальных) финансовых 
рынков. Мировые финансовые рынки, которые возникли на базе соответствующих 
национальных рынков, тесно взаимодействуют с ними и имеют ряд специфических 
отличий, основными из которых являются огромные масштабы операций (ежедневные 
операции на мировых финансовых рынках в 50 раз превышают операции мировой 
торговли товарами), отсутствие географических границ, круглосуточное проведение 
операций, использование ограниченного количества валют ведущих стран, высокий 
кредитный рейтинг участников рынка. 

Среди других особенностей мирового рынка можно указать на диверсификацию его 
сегментов и инструментов операций (на рынках вращается более 2000 различных 
инструментов и их комбинаций, которые обеспечивают инвесторам и реципиентам 
капитала разнообразие вариантов с точки зрения затрат, рисков, прибыли, сроков, 
ликвидности и контроля), существование на нем специфических процентных ставок 
(LIBOR, ценообразования на кредиты МВФ: базовая ставка СДР + дополнительные 
процентные пункты размера использованной квоты), стандартизацию операций и высокую 
степень их технологизации (поэтому для такой площадки необходимыми условиями 
являются наличие эффективной современной технологической фондовой биржи), 
преимущественно документарный характер операций.  
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Таблица 1 – ТОП - 5 мировых финансовых центров [7, с.159] 
Центр, 
место в 

рейтинге 

Характеристика деятельности 

1.Лондон Специализация: евровалютные операции, фьючерсные операции, 
фондовые инструменты, рынок золота (спот) первое место по количеству 
иностранных банков 
Доля местных бирж в обращении на вторичном рынке облигаций - 70 % , 
рынка деривативов - около 40 - 50 % , 32 % валютного рынка, 50 % 
рынка иностранных акций, 20 % международного кредитования, 90 % 
рынка торговли металлами, 80 % европейских хедж - фондов 
Стоимость корпоративных ценных бумаг в управлении - 2500000000000 
долл. США 
Проблемы: более высокие расходы, высокая ставка налога на прибыль 

2.Нью - 
Йорк 

Специализация: рынок акций, операции с иностранными ЦБ, слияния и 
поглощения 
Темп прироста валютного рынка - 8 % , доходность хедж - фондов - 8 % , 
стоимость ЦБ в управлении - 2400000000000 долл. США 
Капитализация рынка акций NYSE - 9 трлн. долл. США 
Проблемы: вероятность судебных преследований, закон Сарбейнса - 
Оксли 

3.Гонкон
г 

Специализация: синдицированное кредитование, операции с фондовыми 
ценностями 
Пятое место по количеству иностранных банков 
Шестое по валютным операциям 
Англо - саксонское финансовое законодательство, льготные таможенные 
режимы, низкий уровень налогов и регулирования 

4.Сингап
ур 

Специализация: рынок фондовых ценностей, банковские операции, 
валютные операции 
Развитая банковская система 
Проблемы: низкая конкурентоспособность 
В результате поглощения Австралийской фондовой биржи в 2011 г. стал 
первой торговой площадкой в Азиатском регионе 

5.Шанха
й 

Специализация: операции с акциями, облигациями и IPO 894 компании, 
596 из них - промышленные 
Капитализация рынка акций - 2700000000000 долл. США 

 
Активный уровень переливаний финансовых средств осуществляется в финансовых 

центрах мира. Данные центры представлены: Нью - Йорком и Чикаго - в США, Лондоном, 
Франкфуртом, Парижем, Цюрихом, Женевой, Люксембургом – странами Европы, Токио, 
Сингапуром, Гонконгом, Бахрейном – Азиатскими странами. В перспективе в качестве 
мировых финансовых центров могут быть и существующие сегодня центры на 
региональном уровне, представленные Кейптауном, Сан - Паулу, Шанхаем. В уровень 
мировых финансовых центров превратились оффшорные центры, представленные 
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Панамой, Бермудскими, Багамскими, Каймановыми, Антильскими и другими островами. 
Основные сведения о работе мировых финансовых центров представлены в таблице 1. 
Географическую структуру мирового рынка можно изучать также в разрезе развитости и 
диверсификации деятельности мировых финансовых центров (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Географическая структура мирового финансового рынка [1, с.105] 

 Северная и Южная 
Америка 

Азиатско - 
Тихоокеански

й регион 

Европа, Африка, Ближний 
Восток 

Глобальные 
финансовы
е центры 

Чикаго 
Нью - Йорк 
Торонто 

Гонконг 
Сингапур 
Токио 
Пекин 

Франкфурт Лондон Цюрих 
Амстердам Дублин Париж 
Люксембург Дубаи Москва 
остров Джерси 

Транснацио
нальные 
финансовы
е центры 

Бостон 
Ванкувер 
Вашингтон 
Монреаль 
Каймановы острова 
Британские 
Виргинские острова 

Куала Лумпур 
Сеул 
Шанхай 
Сидней 
Шэньчжэнь 
Бангкок 
Мумбаи 
Гамильтон 

Эдинбург Мюнхен 
Брюссель 
Копенгаген Глазго Стамбул 
Мадрид Гибралтар Катар 
остров Мэн остров Гернси 
Афины Бахрейн 

Местные 
финансовы
е центры 

Мехико 
Сан Франсиско 
Сан Паулу 
Буэнос Айрес 
Рио - де - Жанейро 
Багамские острова 

Мельбурн 
Осака 
Манила 
Тайвань 
Веллингтон 
Джакарта 

Йоханнесбург Хельсинки 
Лиссабон Милан Осло 
Стокгольм Вена Варшава 
Мальта остров Маврикий 
Монако Рим Будапешт 
Прага Рейкъявик Рийяд 
Таллинн Петербург 

 
Несмотря на это, основными финансовыми центрами мира остаются более 

диверсифицированные - Лондон, Нью - Йорк и Токио. Их функциональная структура 
остается более приспособленной к разнообразным потребностям, предъявляемым 
донорами, реципиентами капитала и финансовыми посредниками. 

Четкое определение структуры мирового рынка является достаточно проблематичным. В 
научной литературе применяются различные критерии структуризации мирового рынка, по 
которым он или отождествляется с рынком капиталов или с фондовым рынком, или 
рассматривается как совокупность денежного рынка и рынка капиталов. Исследование 
подходов указывает на определенную подвижность, турбулентность потоков капиталов, их 
быструю переориентацию на рынки стран, которые меньше поражены от последствий 
мирового финансового кризиса, и, с другой стороны, консервативность развития, которая 
проявляется в преимущественной ориентации на деятельность в давно известных 
оффшорных центрах - Лондоне, Нью - Йорке, рынках стран ЕС. Растущая 
мультивалютность структуры мирового валютного рынка сдерживается более 
консервативной контртенденцией к использованию на них ведущих валют, от чего вряд ли 
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кто - то откажется вследствие назревших, но пока непонятных реформ мировых денежных 
отношений, которые сейчас являются предметом широкой дискуссии в научных и деловых 
кругах. Увеличение волатильности мирового финансового рынка, неравномерность его 
развития, глубокое влияние на реальный сектор мировой экономики, фактическое 
разрушение мифа о способности к саморегуляции вызывают необходимость к внедрению 
реформ, содержание и направление которых мировому сообществу придется определять в 
ближайшее время. 
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

 
Аннотация. В работе рассматривается хронология появления негосударственных 

пенсионных фондов, история их развития в условиях ужесточения требований к ним со 
стороны законодательства. Выявлена проблема выбора гражданами негосударственного 
пенсионного фонда, которая особенно выразилась после вступления в силу Федерального 
закона №424 - ФЗ «О накопительной пенсии» от 28 декабря 2013 года. Приведен анализ 
надежности негосударственных пенсионных фондов, который основан на данных 
рейтингового агентства «Эксперт РА». 
Ключевые слова: негосударственный пенсионный фонд, негосударственное пенсионное 

обеспечение, Федеральный закон, обязательное пенсионное страхование, Национальная 
ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пенсионные накопления, рейтинг. 

  
Актуальностью исследования является то, что вопросы, непосредственно связанные с 

пенсионной политикой государства, касаются и будут касаться каждого гражданина 
России: одних в связи с наступлением пенсионного возраста, других возможностью 
получения пенсий в будущем. 

 Цель исследования – изучить проблемы выбора негосударственного пенсионного 
фонда. 

Первые пенсионные кассы в России появились еще до 1917 года. Перерыв 
продолжительностью более 50 лет в данной области имел негативные результаты в виде 
законодательного вакуума, отсутствия квалифицированных специалистов и т.д. 

Дополнительное добровольное пенсионное обеспечение было введено в 1988 году. В 
1992 году пенсионные накопления гражданам были возвращены, так как государство не 
смогло реализовать свои обязательства. 

Первый негосударственный пенсионный фонд появился в 1990 году, им стал фонд 
работников науки. 

Первым документом, регулирующим деятельность негосударственных пенсионных 
фондов, стал Указ Президента РФ №1077 "О негосударственных пенсионных фондах", 
изданный 16 сентября 1992 года и отредактированный 12 апреля 1999 года. Данный Указ 
был принят в целях улучшения пенсионного обеспечения граждан и защиты их сбережений 
от инфляции. 

На институт негосударственного пенсионного обеспечения возлагались большие 
надежды. С помощью негосударственных пенсионных фондов планировалось достичь 
следующего: снять социальную напряженность в обществе, сформировать новую 
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структуру в системе финансовых институтов, аккумулирующую огромные средства, 
снизить нагрузку на бюджет по социальной поддержке граждан. 

Основными положениями Указа Президента «О негосударственных пенсионных 
фондах» явились следующие: возможность предприятиями, учреждениями, 
организациями, банками, коллективами граждан, общественными объединениями 
учреждать негосударственные пенсионные фонды на правах юридических лиц с именными 
счетами граждан; функционирование фондов независимо от системы государственного 
пенсионного обеспечения, и проведение их выплат наряду с государственными пенсиями; 
запрет негосударственным пенсионным фондам заниматься коммерческой деятельностью; 
создание Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве 
социальной защиты населения Российской Федерации, выполняющей функцию контроля 
деятельности фондов. 

Развитию деятельности НПФ содействовало принятие Федерального закона №75 - ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах» 7 мая 1998 года. Согласно закону, НПФ 
являются особой организационно - правовой формой некоммерческой организации 
социального обеспечения, исключительным видом деятельности которой, является 
негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда на основании договоров о 
негосударственном пенсионном обеспечении населения с вкладчиками фонда в пользу 
участников фонда. Данный федеральный закон регулирует правовые, экономические и 
социальные отношения, которые возникают при создании негосударственных пенсионных 
фондов, осуществлении ими деятельности по негосударственному пенсионному 
обеспечению, в том числе по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, 
обязательному пенсионному страхованию, реорганизации и ликвидации указанных 
фондов, а также устанавливает основные принципы государственного контроля за их 
деятельностью. 

В 2000 году была создана Национальная ассоциация негосударственных пенсионных 
фондов (НАПФ), представителями которой выступили крупнейшие НПФ России. Целью 
деятельности НАПФ являлось объединение негосударственных пенсионных фондов для 
обеспечения благоприятных условий их деятельности, защита прав и законных интересов 
вкладчиков и участников, установление правил и стандартов деятельности. 

Негосударственные пенсионные фонды получили право формировать пенсионные 
накопления на финансирование накопительной части трудовой пенсии, а также 
осуществлять выплату указанной части трудовой пенсии застрахованным лицам, при 
условии, что эти лица выберут соответствующие НПФ в качестве страховщика, согласно 
Федеральному закону №167 - ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» от15 декабря 2002 года. 

Число негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию, в 1998 году 
составляло 271. До 2004 года наблюдался рост количества НПФ, имеющих лицензию (296 
фондов), а с 2005 года число таких НПФ стало сокращаться, в связи с ужесточением 
требований со стороны законодательства к негосударственным пенсионным фондам. С 
началом экономического кризиса 2008 - 2009 годов начался и резкий спад количества НПФ, 
имеющих лицензию. По состоянию на 3 февраля 2017, согласно данным Центрального 
Банка Российской Федерации, количество негосударственных пенсионных фондов с 
действующей лицензией составило 74 организации. 
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Принятие 28 декабря 2013 года Федерального закона №424 - ФЗ «О накопительной 
пенсии», в силу неосведомленности граждан о деятельности НПФ и правовой основе их 
деятельности, усугубило проблему выбора гражданами негосударственного пенсионного 
фонда. 

Решение где разместить свои пенсионные накопления принимает сам гражданин. От его 
выбора зависит, какие проценты будут начисляться на пенсионные накопления. Желание 
увеличить будущую пенсию толкает многих потенциальных пенсионеров на переход в 
негосударственные пенсионные фонды. И такой выбор вполне оправдан, так как рынок 
НПФ довольно жестко регулируется государством. 

Исследуем, по каким же критериям гражданин должен осуществлять свой выбор НПФ. 
К выбору НПФ, как и к любому вопросу, связанному с финансами, нужно подходить 

серьезно, так как переводить накопительную пенсию из одного НПФ в другой можно не 
чаще одного раза в год. Поэтому при выборе НПФ следует учитывать ряд довольно важных 
критериев: 

1. Год создания фонда. Фонд необходимо выбирать по тому же принципу: чем старше 
фонд, тем надежнее. В идеале НПФ должен быть создан до 1998 года. Это означает, что он 
успешно пережил два финансовых кризиса – в 1998 и 2008 годах, а значит, с большой долей 
вероятности сможет противостоять неблагоприятным экономическим условиям и в 
будущем. 

2. Учредители фонда. Наибольшего доверия заслуживают НПФ, созданные крупными 
промышленными предприятиями реального сектора экономики, теплоэнергетическими 
компаниями, организациями, занимающимися добычей и / или транспортировкой полезных 
ископаемых, или крупным банком. 

3. Наличие на предприятии, учредившем НПФ, профсоюзной организации. Если в 
организации, выступающей учредителем фонда, работает профсоюз, это дополнительный 
плюс. Назначение профсоюза – отстаивать интересы работников, в том числе и интересы, 
связанные с ростом их пенсионных накоплений. 

4. Доходность фонда. Ознакомиться с тем, насколько успешны финансовые операции 
того или иного НПФ, можно на сайте самого фонда и из отчетов Банка России. 

5. Позиция в независимом рейтинге НПФ. Это важнейший показатель работы фонда. 
Рейтинги формируются рейтинговыми агентствами – например, такими завоевавшими 
репутацию агентствами, как «Эксперт РА». 

6. Открытость фонда. На официальном сайте фонда должна быть доступной вся 
информация о его деятельности, от показателей и общих данных, до правил вступления в 
НПФ, условий, возможности выхода из программы и т.д. 

7. Репутация фонда. В процессе выбора НПФ необходимо ознакомиться с отзывами 
его клиентов, и желательно это сделать на сайтах, специализирующихся на размещении 
объективных отзывов пользователей, а не на сайте самого фонда. Отсутствие отзывов о 
фонде говорит о том, что опыт его работы на рынке совсем незначителен. Такой фонд не 
вызывает доверия. Также важно убедиться в том, что с потенциальным НПФ не связано 
финансовых скандалов. 

8. Удобство сайта и сервисов НПФ. При выборе нужно обратить внимание на 
удобство пользования официальным сайтом потенциального НПФ, а также сервиса, 
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предоставляемого фондом. С такой информацией можно ознакомиться так же на сайтах, 
специализирующихся на размещении объективных отзывов пользователей. 

Основными критериями удобства сайта и сервисов НПФ являются: наличие 
дополнительных офисов у НПФ (чем больше – тем лучше); наличие круглосуточного 
федерального номера, по которому клиенты фонда могут узнать интересующую их 
информацию, наличие личного кабинета клиента на сайте НПФ, в котором отражается 
информация о движении денежных средств на пенсионном счете застрахованного лица. 

Ниже приведен рейтинг негосударственных пенсионных фондов, основанных на данных 
рейтингового агентства «Эксперт РА», учитывающий популярность фонда, число его 
участников, уровень надежности и доходности. Использование информации данной 
таблицы значительно облегчает выбор НПФ гражданином (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Рейтинг НПФ 
 на 01.02.2017 год 

Наименовани
е 

Рейти
нг Прогноз 

Доходность 
инвестирования 

средств 
пенсионных 
накоплений с 
начала года 

Дата  
выдачи  
лицензи

и 

Дата 
присвоения /  

подтверждения /  
повышения 

рейтинга 

«Электроэнер
гетики» 

отозва
н   22.03.20

05  

«Алмазная 
осень» А++ стабильн

ый 14,69 16.06.20
09 

повышен 
14.06.16  

«Промагрофо
нд» 

отозва
н  19,63 16.04.20

04  

«Сбербанк» А++ стабильн
ый 12,70 16.06.20

09 
подтвержден 
06.12.16 

«Ханты -  
Мансийский» А+ стабильн

ый 18,63 04.05.20
06 

подтвержден 
21.10.16 

«Владимир» А++ стабильн
ый 13,28 21.05.20

04 
подтвержден 
22.12.16 

«БОЛЬШОЙ» А++ стабильн
ый 11,98 26.04.20

04 
подтвержден 
22.12.16 

«Телеком - 
Союз» 

отозва
н   27.01.20

09  

«Атомгарант» А++ Стабиль
ный 11,51 15.03.20

07 
подтвержден 
30.06.16 

«БЛАГОСОС
ТОЯНИЕ» А++ Стабиль

ный 0,00 22.03.20
05 

подтвержден 
11.11.16 

«Доверие» А+ Стабиль
ный  22.05.20

07 
подтвержден 
15.08.16 
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«Образование 
и наука» 

отозва
н  19,04 16.04.20

04  

«ГАЗФОНД» 
пенсионные 
накопления 

А++ Стабиль
ный 0,00 21.05.20

04 
присвоен 
09.06.16 

«Национальн
ый» А++ Стабиль

ный 13,31 07.06.20
07 

подтвержден 
03.11.16 

«Доверие» А+ стабильн
ый 27,08 22.05.20

07 
подтвержден 
15.08.16 

«Социум» А+ стабильн
ый  13,34 26.04.20

04 
подтвержден 
20.09.16 

«НЕФТЕГАР
АНТ» А++ стабильн

ый  0,00 26.04.20
04 

присвоен 
28.10.16 

«Транснефть» отозва
н  12,83 01.02.20

07  

«Оборонно -  
промышленн
ый фонд им. 
В.В. 
Ливанова» 

А стабильн
ый 11,65 26.10.20

06  

«Волга - 
Капитал» А+ позитивн

ый 14,82 15.03.20
07 

подтвержден 
25.08.16 

«БЛАГОСОС
ТОЯНИЕ 
ЭМЭНСИ» 

А++  стабильн
ый 0,00 16.06.20

09 
присвоен 
29.11.16 

«РГС» А++ стабильн
ый 9,60 13.12.20

07 
подтвержден 
20.05.16 

«КИТФинанс
» А++ стабильн

ый 15,63 13.12.20
07 

подтвержден 
29.08.16 

«Образование
» 

отозва
н   04.03.20

04  

«Альянс» А+ позитивн
ый 15,78 16.04.20

04 
подтвержден 
14.07.16 

«БУДУЩЕЕ» А стабильн
ый 6,07 30.04.20

14 
подтвержден 
30.12.16 

«ЛУКОЙЛ -  
ГАРАНТ» 

отозва
н   20.05.20

14  

«Сургутнефте
газ» А++ стабильн

ый 13,91 06.08.20
14 

подтвержден 
11.08.16 

«Согласие» А+ стабильн
ый  13.08.20

14 
присвоен 
24.01.17 

«Европейский
» 

отозва
н  23,29 16.04.20

04  
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ВТБ А++ стабильн
ый   подтвержден 

25.01.17 
 
А++ - крайне высокая надежность даже в условиях неблагоприятных изменений 

макроэкономических и рыночных показателей; 
А+ - очень высокая надежность; 
А – высокая надежность. 
Опираясь на вышеуказанные критерии, можно выделить следующие НПФ: «Владимир», 

«Ханты - Мансийский», «Сбербанк», «Национальный», «КитФинанс». Данные 
негосударственные пенсионные фонды имеют опыт работы на рынке пенсионного 
страхования 8лет и более, что вызывает больше доверия к ним. Согласно рейтингу, 
приведенным «Эксперт РА», им присвоена очень высокая и крайне высокая надежность 
даже в условиях неблагоприятных изменений макроэкономических и рыночных 
показателей, и их доходность превышает 12 % , что делает выделенные НПФ более 
привлекательными при выборе.  

Итак, достаточно уделить совсем немного времени для того, чтобы разобраться и 
подобрать подходящий негосударственный пенсионный фонд. Руководствуясь 
вышеприведенной информацией, граждане могут сузить круг потенциальных НПФ, 
сделать более мотивированный выбор в зависимости от своих целей и предпочтений и 
повысить шансы на достойную пенсию в будущем. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация: В статье подробно рассматриваются вопросы пенсионного страхования в 

Российской Федерации. Раскрывается сущность пенсионного страхования и основных 
факторов, влияющих на размеры пенсионных выплат. Обоснованы отличительные 
особенности обязательного и необязательного пенсионного страхования. Выделены 
основные типы пенсионного страхования. Проанализированы изменения в сфере 
страховых взносов в Российской Федерации в 2017 году.  

Ключевые слова: пенсия, пенсионное страхование, обязательное пенсионное 
страхование, страховые взносы, пенсионная реформа. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что именно пенсия является отличным 

подспорьем для неработающих граждан, которые уже в силу своего возраста не могут 
самостоятельно себя обеспечивать. Поэтому система пенсионного страхования в любом 
развитом государстве занимает свою особую нишу. 

Целью исследования является изучение особенностей пенсионного страхования в РФ. 
Если говорить о том, что такое пенсионное страхование, то здесь принято понимать 

определенную разновидность долгосрочного вида страхования, в результате которого 
страхуется жизнь гражданина, периодически выплачивающего пенсионные взносы. В то 
время как страхующая организация принимает на себя обязательства по своевременной 
выплате пенсии застрахованному лицу при наступлении определенного срока [4]. 

Важно отметить, что выплата средств, при осуществлении пенсионного страхования 
производится лишь в том случае, когда застрахованный гражданин достигает 
необходимого возраста. Тем не менее, согласно законодательству, лицо, которое заключило 
договор со страховой негосударственной организацией, может самостоятельно определять 
для себя возраст, при наступлении которого страховщик обязан будет выплачивать ему 
пенсию [2].  

Кроме того, размеры пенсионных выплат, которые предстоит получать застрахованному 
гражданину, заключившему договор добровольного (необязательного) страхования, 
зависят от нескольких основных факторов: 

- от общего размера выплачиваемых за весь период действия договора страховых 
взносов; 

- также размер выплат зависит от того, какой период времени прошел с даты 
заключения страхового договора, и вплоть до начала действия пенсионных выплат. Проще 
говоря, чем больше прошло времени с момента заключения соглашения, тем, 
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соответственно, будет больше весь срок, за который накопится итоговая сумма. В 
результате застрахованный гражданин попросту будет получать больший размер пенсии; 

- кроме того, пол застрахованного гражданина также имеет значение. Таким образом, 
для лиц женского пола, размеры взносов по пенсионному страхованию выше, чем у 
мужчин. Тем не менее, есть немало программ пенсионного страхования, в которых пол 
застрахованного лица не влияет на общую сумму страховых выплат; 

- немаловажное значение имеет и возраст гражданина, который хочет застраховаться. 
Дело в том, что чем больше будет возраст застрахованного гражданина, тем меньше будет 
период накопления и будет крупней взнос по страхованию [3]. 

Данные показатели кардинально отличают обязательное и необязательное страхование 
будущих пенсионеров. 

В настоящее время пенсионное страхование базируется на двух основных типах пенсий: 
это обязательной государственной пенсии и необязательной, то есть добровольной, 
негосударственной пенсии. Таким образом, если обязательное пенсионное обеспечение 
строго регламентируется законодательством и иными нормативными актами и 
гарантируется гражданам со стороны государства, то необязательные (добровольные) 
пенсии имеют свои определенные нюансы, которые напрямую будут зависеть от условий 
заключенного страхового соглашения [10]. 

Исходя из этого, можно сказать, что существует два основных типа пенсионного 
страхования [5]: 

1. Обязательное пенсионное страхование, которое гарантируется всем гражданам 
государством на основании ныне действующего законодательства. Выплата пенсий по 
данной разновидности страхования предусмотрена для всех лиц пенсионного возраста, 
специально созданным для этого пенсионным фондом, который в данном случае выступает 
в роли страховщика. А поскольку под государственное пенсионное обеспечение подпадают 
все граждане, они считаются уже застрахованными. 

То есть, на каждого гражданина в пенсионном фонде заводится свой индивидуальный 
счет, на который работодатели застрахованного гражданина из его легальной зарплаты 
производят постоянные отчисления. Именно из данных ежемесячных отчислений и 
формируется в итоге пенсия по труду для каждого отдельного работающего человека. 

2. Необязательное, добровольное пенсионное страхование представляет собой 
дополнительный вид пенсионного обеспечения для граждан, которое предоставляется 
различными негосударственными фондами. Принцип действия пенсионного 
добровольного страхования граждан базируется на аналогичных концепциях, что и 
государственное пенсионное страхование. Только данный тип пенсионного страхования, по 
сути, является одним из типов накопительного страхования жизни, при котором общие 
размеры обязательных отчислений и периодичность их выплат устанавливаются самим 
страхователем, согласно условиям конкретного договора. 

Страховщиками могут выступать любые негосударственные пенсионные фонды и иные 
формирования, которые обязуются при наступлении установленного договором срока 
выплачивать застрахованному лицу дополнительную пенсию. Сегодня существует немало 
различных пенсионных страховых программ, которые значительно отличаются общими 
условиями, что дает гражданам отличный выбор и возможность подобрать для себя 
наиболее приемлемый вариант [5]. 

За рубежом сегодня применяют различные модели пенсионной системы. В Германии, 
например, пенсия, состоит из трех частей: государственной, корпоративной и частной. 
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Первый уровень представляет собой обязательное государственное страхование, которому 
подлежит практически все экономически активное население страны. В его основе - 
принцип солидарности поколений, который применяется и в России. На второй ступеньке 
находится так называемое корпоративное пенсионное страхование: работодатель 
дополнительно к пенсии доплачивает своим сотрудникам какую - то сумму, подобный 
бонус - мощный экономический рычаг повышения дисциплины и закрепления 
квалифицированных кадров. Третий уровень - это частное пенсионное страхование, 
которое осуществляет сам работник наиболее удобным для него способом [4]. 

Добровольные накопительные пенсионные программы существуют во многих странах. 
Суть их сводится к тому, что организация или сам работник уплачивают взносы страховой 
компании, которые увеличиваются за счет начисляемых на них процентов. В мировой 
практике принято считать, что дополнительный капитал, который необходимо 
сформировать к достижению пенсионного возраста, должен равняться годовому доходу, 
умноженному на 10 лет. 

Как показывает опыт развитых стран, популярность страховых программ напрямую 
связана с колебаниями в системе социальных выплат. В те годы, когда государство 
повышает льготы, доля страхования снижается. И наоборот: правительство декларирует 
сокращение социальных выплат - объемы страховых взносов растут. 

На сегодняшний день граждане Российской Федерации сами несут ответственность за 
формирование своей будущей пенсии. Гражданин России может самостоятельно выбрать, 
кому доверить свои пенсионные накопления: негосударственному пенсионному фонду, 
государственной управляющей компании или частной управляющей компании. 

Главное изменение в сфере страховых взносов в российской Федерации в 2017 г. - это 
передача полномочий внебюджетных фондов по контролю за уплатой взносов, взысканию 
задолженности и приему отчетности по взносам Федеральной налоговой службе. 
Соответствующие изменения в законодательные акты уже внесены (п.2 п.1, п.2.1 ст. 32 НК 
РФ) [1]. Закон № 212 - ФЗ [2] с 2017 года перестает действовать, а правоотношения в части 
страховых взносов будет регулировать гл. ст. 34 НК РФ [1]. В соответствии с ней 
отчетными периодами будут, как и ранее, I квартал, полугодие и 9 месяцев, расчетным 
периодом – календарный год (ст. 423 НК РФ). Все те же лица будут относиться к 
плательщикам страховых взносов - организации, ИП, адвокаты, нотариусы и иные лица, 
занимающиеся частной практикой (ст.419 НК РФ). Все те же выплаты будут подпадать под 
объект обложения взносами (ст. 429 НК РФ) и в целом по тем же правилам будет 
определяться база для начисления взносов (ст. 421 НК РФ). Автор Локтионова Ю.Н., 
считает, что превышение темпов роста доходов 5 - 6 % в год происходит за счет 
значительного увеличения пенсий и заработной платы в бюджетных организациях над 
темпами роста ВВП (3 - 4 % в год) [6].Вместе с тем изменятся формы отчетности, которые 
плательщики взносов с 2017 года должны будут сдавать в налоговые органы (а не 
территориальные отделения ПФР), а также сроки их представления. 

В целом, как показывает исследование, нас ждут новые страховые взносы с 2017 года. 
Но принятые поправки говорят о том, что в процедуре начисления и уплаты взносов 
глобальных перемен не будет. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ IT - ТЕХНОЛОГИЙ КАК ИННОВАЦИОННЫХ 

ФОРМ СЕРВИСА В СФЕРЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Аннотация: В представленной статье рассмотрены основные нововведения, 
используемые в сфере банковского обслуживания, особое внимание уделяется 
использованию ИТ - технологий и новейшим разработкам в этой области. Далее идет 
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детализация и рассмотрение предлагаемых программ, и их значения в работе банков. 
Основной акцент в статье сделан на управление техническими инновациями. По итогам 
статьи были сделаны общие выводы. 
Ключевые слова: банковское обслуживание, IT - технологии, инновационные 

финансовые технологии, научно - технический прогресс, экономическая эффективность 
 
Актуальностью статьи является то, что трансформация технологий и принципов 

организации предприятий происходит постоянно, и в силу этого характер бизнеса меняется 
на глазах. Невозможно не согласиться, что сегодня «привычный облик любой отрасли, в 
частности, принципы взаимодействия между компанией и клиентом, меняют не бизнес - 
решения, а технологии. Именно они служат локомотивом, за которым тянутся бизнес - 
решения. В банковской среде на первый план выходят клиентские сервисы и все, что с 
ними связано: ДБО, мультиканальность, мобильные сервисы, CRM. Но препятствием для 
развития технологий, например, некоторых онлайн - услуг, является неготовность 
инфраструктуры на всей территории страны. Решение этой проблемы и будет основной 
тенденцией в ближайшем будущем.  

Цель статьи - изучить, какие наиболее важные технологические тренды и бизнес - 
решения, будут определять изменения в банковском бизнесе. 

Несмотря на то, что банковский рынок достаточно консервативен, новые тренды в 
банковских технологиях достаточно заметны. В сфере расчетов можно предвидеть 
дальнейшее распространение бесконтактных и мобильных платежей. Как раз в октябре на 
российском рынке мощно стартовала система мобильных платежей Apple Pay, причем 
поддерживать ее взялись ведущие игроки – Сбербанк, Райффайзенбанк, ВТБ, Альфа - банк, 
банки «Тинькофф» и «Открытие». 

Однако, вопрос, будет ли дальнейшее переселение банкинга в мобильные приложения 
идти ускоренными темпами, вызывает некоторые сомнения. Перегруженные IT - 
департаменты не успевают за гениальными идеями бизнес - подразделений, а клиентам 
нужны сотрудники отделений и колл - центров, то есть те специалисты, которые 
занимаются финансовым образованием пользователей банковских услуг. Мобильный банк 
в смартфоне не может быть на 100 % защищен от злоумышленников. Объем 
транзакционного мошенничества существенно вырос в этом году, и связано это в 
значительной степени с мобильным и интернет - банком. 

Также ожидается продолжение тренда на внедрение систем Big Data при обработке 
информации о клиентах банка. На повестке дня – использование таких данных о клиенте, 
как геолокация, характер поисковых запросов и метки о посещаемых местах. Банки 
превращаются во внимательных читателей социальных сетей. «Иногда социальным сетям 
мы верим больше, чем информации, которую клиент сообщает банку лично. Например, 
тогда, когда клиент приносит справку с места работы, но в социальных сетях просит 
помочь с поиском работы, поскольку уже несколько месяцев находится в свободном 
плавании». [11] 

Следующий тренд – переход банков к системе оперативного перераспределения 
приоритетов. Банки всегда были слишком неповоротливы и жили в формате трех - и 
пятилетних стратегий, сейчас они учатся быть более гибкими и оперативными. Банковские 
учреждения применяют новые методы продвижения своих продуктов: маркетинг в 
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социальных сетях, кросс - предложения, системы лояльности, а значит, на первый план 
выходят вопросы, связанные с анализом поведения клиента, его предпочтений. Основная 
ориентация направлена на предоставление все большего количества услуг посредством 
дистанционных каналов обслуживания без физического посещения клиентом банка. За 
границей появляются полностью интерактивные банки, не имеющие единого отделения. 
Они представляют собой, по сути, высокотехнологичные IТ - компании с банковской 
лицензией. В контактных центрах банков тоже появляются сервисы, которые позволяют 
сэкономить время и увеличить количество обработанных запросов. Например, эффективная 
CRM устроена таким образом, что в момент соединения оператор уже в курсе, из какого 
региона звонок, кто звонит, какие операции этот клиент осуществлял накануне и с какими 
вопросами ранее обращался в службу поддержки. Также вследствие стремительного роста 
доли мобильных устройств банки стремятся обеспечить полноценный доступ сотрудников, 
работающих вне офиса, как минимум к функциям печати и сканирования. Как результат, в 
ближайшие годы будет наблюдаться рост интереса к вопросам обеспечения как 
внутренней, так и внешней безопасности организаций финансового сектора.[12] 

Также в ближайшее время планируется разработка и внедрение собственных внутренних 
моделей оценки кредитных рисков для оценки требований к регуляторному капиталу, 
которая невозможна без средств автоматизации. В настоящее время Банк России готовит 
методологию для того, чтобы коммерческие банки могли перейти на новую модель оценки 
рисков с использованием IRB - подхода. Использование внутренних моделей оценки при 
грамотном подходе даст банкам, работающим с высоконадежными клиентами, а это, как 
правило, крупные игроки рынка, возможность снизить объем требуемого капитала, а, 
следовательно, увеличить рентабельность. В то время как менее крупные банки предпочтут 
использовать стандартизированные подходы, заданные регулятором.[8] 

 Усиливается потребность в автоматизации управления риском потери ликвидности. 
Банкам все сложнее проводить рефинансирование, они внимательнее относятся к 
постоянному наличию собственных свободных средств, чтобы удовлетворить потребности 
клиентов, и в то же время применяют некоторые «профилактические» меры, в том числе и 
снижают кредитные лимиты. Применяя отдельные программные инструменты при 
управлении залоговым имуществом, банки могут минимизировать риски за счет 
качественной экспертизы сделок, формирования полной всесторонней оценки для принятия 
взвешенных управленческих решений, регулярного мониторинга и переоценки 
заложенного имущества. А с помощью автоматизированных систем для управления 
проблемными активами можно проводить мониторинг платежной дисциплины, 
формировать досье должников и реестр сделок на рефинансирование проблемных 
обязательств. По мнению автора Ю.Н.Локтионовой, важной особенностью банковского 
дела является и банковские технологии в России, которые в настоящий момент не 
соответствуют мировому и международному уровню. Российская банковская сфера пока 
зависит от западной банковской системы. Освоение западных финансовых рынков, 
постепенное сближение с мировыми стандартами характерно для банковской деятельности 
России в настоящее время.[4] 

Подводя итоги, хочется отметить, что сегодня наступает время глобальной 
цифровизации. Все больше компаний оценивают ИТ - инфраструктуру как инвестиции в 
оптимизацию и развитие бизнеса. Все чаще возникает ситуация, когда инновационные 
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технологии являются новатором бизнес - процессов, отражают ту тенденцию, к которой 
рано или поздно придет большинство компаний. В данной модели ключевая задача CIO - 
непрерывно «держать руку на пульсе» и уметь распознать за новой идеей и технологией 
драйвер. Постоянное наращивание инновационного потенциала, внедрение новых или 
усовершенствование существующих технологий в банковском бизнесе позволит 
российским коммерческим структурам реализовать свои конкурентные преимущества не 
только в краткосрочной перспективе, но и занять лидирующие позиции в разрезе 
устойчивого развития в мировой финансовой арене. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА 

 
Одной из наиболее острых проблем является проблемы занятости, функционирования 

рынка труда.  
Рынок труда в современной экономике представляет собой фундамент рыночной 

системы. Сущность рынка труда раскрывается через совокупность общественных 
отношений между предпринимателями, трудящимися и государством. Отношения эти 
реализуются посредствам различных рыночных институтов: союзов предпринимателей и 
профессиональных союзов, общественных объединений, службы занятости, рекрутинговых 
и кадровых агентств и т.д. 

Геополитические противоречия и сложности в экономике определили особенности 
рынок труда в России по состоянию на текущий момент времени: это и увеличивающийся 
уровень безработицы; не достаточный размер пособий, которые выплачиваются по 
безработице; большое количество беженцев, нуждающихся в трудоустройстве; сокращение 
объема производства, что влечет за собой избыток рабочей силы; неполная занятость, 
которая приводит к простою предприятия и так далее. Наличие описанных выше проблем 
чревато снижением эффективности использования трудового потенциала. В связи с этим, 
основная задача государства состоит в том, чтобы целенаправленно урегулировать процесс 
становления формальных институтов рынка труда 1]. 

По данным Росстата, во многих регионах России наблюдается напряженная ситуация на 
рынке труда. Наиболее проблемными регионами стали Ингушетия, Чеченская республика, 
Тыва, Алтай, Калининградская область, Курганская область и некоторые другие. Такое 
положение дел, как отмечают эксперты, связано со слабой интеграцией некоторых 
регионов в производственный процесс – это коррупция и перенаселенность. Отмечается 
низкий уровень безработицы, соответствующий критериям МОТ, в Центральном 
федеральном округе, а самый высокий – в Северо – Кавказском федеральном округе. 

Анализ данных по безработице в Российской Федерации был проведен по данным 
Федеральной службы государственной статистики. На 1 ноября 2016 года уровень 
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регистрируемой безработицы по области составил 1,65 (1,59) % от экономически активного 
населения. В 9 - ти территориях уровень безработицы ниже среднеобластного.  

Высокий уровень безработицы в муниципальных районах: Нязепетровском – 7,5 (7,1) % , 
Катав - Ивановском – 5,2 (4,5) % [2]. 

Потребность работодателей в работниках за первое полугодие 2016 года снизилась на 8 
% и составила 61,2 тыс. вакансий. 

Вместе с тем, Центр занятости населения города Челябинской области отмечает, что с 
начала этого года работу нашли 26 тыс. человек. Этот показатель на 25,1 % больше, чем в 
прошлом году. 

Тем не менее, до конца года работы могут лишиться 4,6 тыс. человек. В ходе массовых 
сокращений предприятия планируют уволить 2,2 тыс. человек и еще 2,3 тыс. человек 
потеряют работу вне массовых сокращений. Некоторые предприятия уже переводят своих 
сотрудников на неполный рабочий день [3]. 

Таким образом, на рынке труда наблюдается увеличение: численности безработных 
граждан, уровня регистрируемой безработицы, напряженности на рынке труда, снижение 
заявленной организациями области потребности в работниках. 

Проведенный анализ данных позволяет сделать следующий вывод. Ключевым моментом 
для исследования рынка труд стала занятость населения. Высокий уровень занятость 
является необходимым условием общественного воспроизводства, обеспечивает 
социальную стабильность, создает необходимые условия для удовлетворения потребностей 
граждан страны. 

В России организация и регулирование отношений в социально - трудовой сфере 
находится лишь в самом начале длительного пути, несмотря на то, что в Российской 
Федерации с 1991г. было принято свыше ста различных нормативно - правовых актов, 
касающихся принципов функционирования рынка труда. До сих пор отсутствует 
целостность и системный подход в сфере государственного регулирования рынка труда, 
законодательство в данной области остается далеко не совершенным. 

В целях совершенствования рынка труда в Российской Федерации необходимо 
разработать ряд специальных программ, направленных на содействие занятости для 
незащищенных групп населения с целью оказания им помощи по социальной 
реабилитации и социализации. По отношению к молодежи необходимо развивать 
программы самозанятоси, гранты, стипендии, направленные на стимулирования 
активности в области малого предпринимательства. Необходима государственная 
поддержка женского предпринимательства, создание условий для преодоления гендерного 
неравенства. Эти и другие мероприятия, реализуемые в совокупности, позволят 
существенно улучшить ситуацию на рынке труда и создать более благоприятные условия 
для развития отечественной экономики.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 
 

Аннотация. В статье изучены процессы во время формирования и реализации 
кредитной политики. Названы проблемы банковской системы России, и причина 
проблемного кредитного портфеля. Перечислены фундаментальные факторы негативных 
последствий, и методы, которые Сбербанк принял для осуществления антикризисной 
политики. 

Ключевые слова: кредитная политика, банк, банковская система, кредитный 
портфель, кредитование. 

 Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время очень важна роль 
кредитной политики в деятельности банка, поскольку минувший кризис показал, что 
кредитная политика в России не на достаточно высоком уровне и имеет пробелы при ее 
формировании и реализации. 

 В настоящее время, перед банками стоит серьезный выбор: следовать прежнему курсу 
кредитной политики, или начать поиски новых подходов к формированию кредитной 
политики и ее реализации в реальных условиях. Выбор в пользу второго варианта, позволит 
коммерческим банкам не только улучшить свою кредитную политику и финансовые 
результаты деятельности, но и изменить общую тенденцию развития российского 
банковского сектора. 

 Ключевым приоритетом денежно - кредитной, фискальной и экономической политики 
государства России является достижение устойчивого роста экономики страны. Чтобы 
реализовать эту цель, государственному управлению не обойтись без поддержки со 
стороны банковского сектора и его кредитной функции [4]. Именно кредитование 
реального сектора экономики – является ключевым источником внешнего финансового 
капитала для большинства предприятий и их потребителей. 

 При этом динамика развития банковского сектора в значительной степени зависит от 
состояния правовой среды, инвестиций, делового климата, налоговых условий, 
совершенствования регулирования банковской деятельности и системы банковского 
надзора, эффективности функционирования системы страхования вкладов, доступности 
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заемных ресурсов, в том числе, внешних. В условиях глобальной экономики эти факторы 
приобретают особое значение, что подтвердил мировой финансовый кризис, затронувший 
экономику России в 2008 – 2009 годах. В этих условиях обострилась и проблема 
недостаточности кредитования реальной экономики, которая осталась без основного 
источника финансирования своей деятельности. 

 Причиной недостатка средств во время кредитования, скорее всего, выступает 
неэффективная кредитная политика коммерческих банков [1, с.210]. Если смотреть на 
данный вопрос в разрезе всей экономики страны, то ключевым фундаментальным 
фактором для роста экономики является активность на кредитном рынке коммерческих 
банков. Снижение активности, наоборот, провоцирует замедление темпов роста экономики, 
и даже, снижение их до отрицательных значений. 

 Причиной снижения кредитной активности банков, могут выступать три фактора [3, 
с.149]. Первый фактор зависит от внутреннего субъекта экономики, среди которых 
ключевое место занимает потребитель банковских продуктов. Это могут быть, как 
физические лица, так и юридические. Первые, берут кредиты для приобретения своих 
потребностей или для иных целей. Вторые, в основном, и являются донорами банковской 
активности, ведь если они требуют денег, значит, рост предпринимательской деятельности 
продолжается. Но, иногда, кредитная политика банка выглядит чрезмерно «щедрой». 
Именно с этим столкнулась и российская банковская система. Рост проблемного 
кредитного портфеля в крупнейших банков России стало последствием невозможности 
оплачивать свои долги неплатежеспособными заемщиками. Но, кредитная политика банков 
ранее это не учитывала, что принесло свои негативные плоды. 

 Второй фактор зависит от внешних факторов в виде мировой цикличности экономики и 
финансовой системы. Увы, но денежно - кредитный рынок, имеет огромное влияние со 
стороны других рынков мира. Общая мировая система финансов построена по принципу 
домино, в котором, крушение одного элемента, приводит к крушению других элементов. 
Например, не обошло банковскую систему и кризис 2008 года, который, кстати, возник по 
вине активной деятельности банковских субъектов на финансовых рынках. Причиной стало 
крушение доходности ипотечных деривативов, по которым всю свою кредитную политику 
строили многие крупнейшие банки мира, в том числе и США. По мнению авторов, 
Локтионовой Ю.Н., Яниной О.Н., анализ возникновения и причин кризиса свидетельствует 
о том, что успешная работа любого предприятия и необходимость предотвращения 
кризисных ситуаций предполагает создание надежной и эффективной системы защиты 
всех факторов и условий его деятельности.[10] 

 Чрезмерная активность на данном ипотечном рынке, довела до того, что объем кредитов 
превышал весь спрос, который мог бы быть. Люди и другие субъекты в займах, не смогли 
уплачивать свои долговые обязательства, когда экономический рост застопорился. В 
результате, финансовая система ипотечного кредитования рухнула, вслед за нею многие 
крупнейшие банки, в том числе и Lehman Brothers и Merry Lynch, и в конченом итоге, 
банковская система оказалась на дне, что потянуло за собою и всю мировую экономику. Не 
обошла эта тенденция и российский внутренний рынок, где активность отечественных 
банков на ипотечном рынке также была на историческом максимуме [2, с.276]. В 
результате, банковская система России пострадала, уровень кредитной активности упал в 
разы, а вслед за ним и экономика страны. 
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 Третий фактор зависит, как ни странно, от самого близкого, что может быть для 
кредитной политики – это сам же банк и его менеджмент. Проблема чрезмерного 
кредитования российскими банками – это вина не внешних рынков, цикличные спады 
происходят рано или поздно, но, то, что банки проводили такую кредитную политику – это, 
в первую очередь, просчеты высшего руководства. Невозможность осознать то, что 
кредитование и надувание своего пузыря проблемного кредитного портфеля – это 
«смертельная» инъекция для своего же банковского бизнеса. 

 После плачевных событий 2008 – 2009 годов произошла так званая чистка банковской 
системы. Проблемные банки ушли, в процессе санации, их кредитные портфели были 
проданы другим банкам, которым пришлось спасать сложившуюся ситуацию. Кто - то с 
этим справлялся, а кто - то нет, и становился новой жертвой проблемного кредитного 
портфеля. В конечном итоге, в 2017 году, банковская система России начинает 
своеобразный этап своего развития. 

 Для примера изменения формирования своей кредитной политики можно привести 
Сбербанк. Первое его отличие – это лидерские позиции на внутреннем рынке. Второе 
отличие – это участие государства в его собственности и управление. Все это, несомненно, 
дает важные преимущества банку, но, они бессильные, если кредитный портфель раздут до 
максимальных значений, а в экономике страны период кризиса.  

 В результате, объемы кредитов Сбербанка стали угрозой для всей экономики России. В 
случае их провала при процессе чистки активов, они могли бы стать банкротами и 
потащить на окончательное дно всю отечественную экономику. Но, этого не произошло по 
той причине, что Сбербанк принял решение изменить свою кредитную политику 
кардинальным образом. 

 Сбербанк осознает всю свою важность для российской экономики и невозможность 
ошибиться. В силу этого, руководством банка были приняты такие решения: переход на 
консервативный и осознанный процесс планирования долгосрочного кредитования; 
изменить приоритет кредитования сектора бизнеса с секторов экономики, которые 
нерентабельные, до секторов экономики с высокой маржей прибыли; усилить 
обеспеченность уже полученных кредитов своевременными и необходимыми денежными 
потоками от активной деятельности заемщика; улучшить подходи в риск - менеджменте на 
современные методы мировой практики; уменьшить лимит на максимальную нагрузку 
долга; усилить свой контроль над уровнем ликвидности клиентов. 

 К примеру, уровень прибыли на общую сумму активов равняется у Сбербанка +1,84 % , 
а средний по сектору + 1,31 % . Коэффициент же прибыльности составляет +25,41 % по 
сравнению со средним коэффициентом по сектору +19,09 % . 

 Подтверждением правильно выбранного курса вектора развития кредитной политики 
Сбербанка является и его тенденция по процентным доходам, наглядно рассмотрим 
рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1. Чистый процентный доход Сбербанка. [5] 
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 Таким образом, исследование показывает, что Сбербанк изменил свой подход к 
формированию и реализации кредитной политики кардинальным образом. Проведя все 
вышеописанные изменения, он смог улучшить и свои финансовые показатели, по 
сравнению с другими коммерческими банками России. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ 

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В системе основных функций стратегического финансового менеджмента важная роль 
принадлежит осуществлению контроля реализации разработанной финансовой стратегии. 
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Стратегический финансовый контроль представляет собой организуемый предприятием 
процесс проверки исполнения и обеспечения реализации всех стратегических решений в 
области финансовой деятельности с целью реализации его эффективной финансовой 
стратегии. 

Стратегический финансовый контроль в наиболее полной его форме осуществляется на 
основе внедрения на предприятии эффективной комплексной управляющей системы, 
получившей название "контроллинг". Финансовый контроллинг представляет собой 
регуляторную управляющую систему, координирующую взаимосвязи между 
формированием информационной базы, финансовым анализом, финансовым 
планированием и внутренним финансовым контролем, обеспечивающую концентрацию 
контрольных действий на наиболее приоритетных направлениях финансовой деятельности 
предприятия, своевременное выявление отклонений фактических ее результатов от 
предусмотренных и принятие оперативных управленческих решений, направленных на ее 
нормализацию. 

Основные задачи контроля за процессом реализации следующие: 
 - определение наиболее «узких» этапов реализации стратегии и методологии самого 

контроля, включая базовые показатели и нормативы; 
 - оценка состояния процесса реализации на базе сравнения текущих и нормативных 

значений контрольных показателей; 
 - выяснение причин отклонений фактических значений показателей от нормативных; 
 - осуществление корректировки используемых ресурсов, целей, методов и инструментов 

реализации финансовой стратегии, если она необходима и возможна. 
Построение системы финансового контроллинга на предприятии базируется на 

определенных принципах, основными из которых являются: 
1. Направленность системы финансового контроллинга на реализацию разработанной 

финансовой стратегии предприятия. Для того, чтобы быть эффективным, финансовый 
контроллинг должен носить стратегический характер, т.е. отражать основные приоритеты 
финансового развития предприятия. Это определяет целенаправленное ограничение 
контроллингом рассматриваемых финансовых операций. Обширный контроль над всеми 
текущими финансовыми операциями не имеет смысла, так как будет лишь отвлекать 
финансовых менеджеров от более важных целей управления финансовой деятельностью. 

2. Многофункциональность финансового контроллинга. Он должен обеспечивать 
контроль реализации приоритетных показателей финансового развития не только по 
предприятию в целом, но и в разрезе отдельных его центров ответственности, 
предусматривать возможность сравнения контролируемых показателей со 
среднеотраслевыми, обеспечивать взаимосвязь рассматриваемых финансовых показателей 
с другими важнейшими показателями хозяйственной деятельности предприятия. 

3. Ориентированность финансового контроллинга на количественные стандарты. 
Эффективность управляющих действий контроллинга значительно возрастает, если 
контролируемые стандарты деятельности выражены конкретными количественными 
показателями. Это не означает, что контроллинг не должен охватывать качественные 
аспекты — речь идет лишь о том, что эти качественные аспекты должны быть выражены в 
системе количественных стандартов, что исключит различное их толкование. 



143

4. Соответствие методов финансового контроллинга специфике методов финансового 
анализа и финансового планирования. В процессе организации внутреннего финансового 
контроля необходимо ориентироваться на весь арсенал ранее рассмотренных систем и 
методов финансового планирования (при подготовке стандартов контроля) и анализа (при 
подготовке показателей, отражающих фактически достигнутые результаты, и выявлении 
причин их отклонений от стандартов). 

5. Своевременность операций контроллинга. Главное условие своевременности 
финансового контроллинга заключается в следующем: он должен носить характер "раннего 
предупреждения кризисного развития", т.е. позволять устранять текущие отклонения 
прежде, чем они примут серьезный характер. 

6. Гибкость построения контроллинга. Финансовый контроллинг должен быть построен 
с учетом возможности приспособления к новым финансовым инструментам; к новым 
нормам и видам осуществления операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности; к новым технологиям и методам осуществления финансовых операций. Без 
достаточной степени гибкости система контроллинга не будет эффективной даже в тех 
областях управления финансовой деятельностью, для которых она изначально строилась. 

7. Простота построения контроллинга. Простейшие формы и методы финансового 
контроллинга, построенного в соответствии с его целями, требуют меньших усилий 
менеджеров и, как правило, более экономичны. Чрезмерная сложность построения 
финансового контроллинга может быть не понята или не поддержана его операторами, а 
также потребовать существенного увеличения потока информации для его осуществления. 

8. Экономичность контроллинга. Затраты по осуществлению финансовогоконтроллинга 
должны быть минимизированы с позиций их адекватности эффекту этой системы. Это 
означает, что объем расходов по организации контроллинга не должен превышать размера 
того эффекта (снижения затрат, прироста доходов, увеличения прибыли и т.п.), который 
достигается в процессе его осуществления. 

Оценка эффективности финансовой стратегии представляет собой аналитический 
процесс, позволяющий ответить на вопрос о том, приведет ли разработанная финансовая 
стратегия, представленная в форме комплексной программы стратегического финансового 
развития предприятия, к достижению предприятием своих финансовых целей в условиях 
возможных изменений факторов внешней финансовой среды [1, c. 449]. Процесс такой 
оценки осуществляется как финансовыми менеджерами предприятия, так и 
привлеченными экспертами. 

Эффективность стратегии характеризуется уровнем финансового состояния 
предприятия, определяемого совокупностью финансово - экономических показателей, 
которые достигаются в процессе преобразования исходного состояния в целевое. Целевое 
финансовое состояние экономического объекта является результатом взаимодействия всех 
элементов системы финансовых отношений и поэтому определяется совокупностью всех 
производственно - хозяйственных факторов на данный момент времени. При этом следует 
определить степень влияния каждого фактора на результативность стратегии [2, c. 98]. 

Показатели эффективности финансовой стратегии должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

 - адекватно отражать условия контекста, в которых этот процесс функционирует, т.е. эти 
характеристики через соответствующие методы должны быть связаны с обобщенной 
целью процесса, ключевыми факторами и метриками эффективности; 
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 - быть количественно измеряемыми, т.е. для показателя эффективности имеется 
возможность определить: единицу измерения; базовое значение, которое принимает эта 
характеристика в настоящее время; целевое значение, которое эта характеристика должна 
принимать в будущем. 

Исходя из концепции финансовой стратегии, можно предположить, что ее 
эффективность – это эффективность комплекса инвестиционных мероприятий [4, c.103]. 
Следует учесть, что за инвестициями считаются не только прямые или венчурные, но и 
инвестиции в человеческий капитал, репутацию фирмы и.т.д. 

Эффективность финансовой стратегии будет оценена как отношение прироста 
стоимости компании за стратегический период к стоимости компании в настоящий момент, 
выраженное в процентах (рис. 1) [5, c. 14]. 

 

 
Рисунок 1 - Модель определения эффективности разработки и реализации финансовой 

стратегии предприятия 
 
Наиболее подходит для расчета эффективности финансовой стратегии доходный подход, 

но он не учитывает рыночную специфику. Затратный подход прост в использовании, 
отвечает специфики отрасли, но не учитывает инвестиционную составляющую. 
Комплексный подход наиболее трудоемок и требует привлечения специалистов. 
Сравнительный подход менее трудоемок и учитывает рыночные факторы, но не учитывает 
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инвестиционную составляющую. Следовательно, для расчета эффективности финансовой 
стратегии целесообразно использовать доходный подход с элементами затратного. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Аннотация. В настоящее время актуальной проблемой для муниципальных образований 
Вологодской области является такой вопрос, как обеспеченность в доходной части 
бюджета. Анализ организации межбюджетных отношений за 2013 - 2014 года показал 
наличие проблем. 
Ключевые слова: межбюджетные отношения, бюджет Вологодской области, 

бюджет муниципального образования, субсидии. 
В современных условиях для муниципальных образований области наиболее актуальны 

вопросы, которые связаны с наполненностью доходной части бюджета и эффективного 
использования бюджетных средств. 

Анализ организации межбюджетных отношений проведен на примере Вологодской 
области за период 2013 - 1014 годов. 

Вологодская область находится на севере европейской части России. Она была основана 
в 1937 г. и по площади является одной из крупных областей Российской Федерации. 

В рамках муниципального устройства области, в границах административно - 
территориальных единиц Вологодской области на 1 января 2016 года: 

 2 городских округа (Вологда, Череповец); 
 26 муниципальных районов; 
 194 городских и сельских поселений.[1] 
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Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Формирование, 
исполнение, контроль за исполнением местных бюджетов осуществляется органами 
местного самоуправления самостоятельно. 

Межбюджетные отношения формируют финансовый потенциал региона, который 
обеспечивает поддержание стабильного состояния и развития региона.  

Основы финансовых взаимоотношений между органами государственной власти 
области и органами местного самоуправления муниципальных образований области 
закреплены в законе области от 6 декабря 2013 года № 3222 - ОЗ «О межбюджетных 
трансфертах Вологодской области». [2] 

Уровень экономического развития и налоговый потенциал муниципальных районов 
области различный, о чем свидетельствует информация, предоставленная в таблице 1. Для 
составления таблицы был использован сайт «Вологдастат». [3] 

 
Таблица 1 – Характеристика основных показателей бюджетов муниципальных районов 

Вологодской области за период 2013 – 2014 годы (тыс. руб.) 

Район 

2013 2014 

Доходы Расход
ы 

Дефици
т или 

профиц
ит 

Доходы Расход
ы 

Дефици
т или 

профиц
ит 

Бабаевский район  516965 517426  - 461 505596 540341  - 34745 
Бабушкинский район  287942 285589 2353 353997 351454 2543 
Белозерский район  423837 431423  - 7586 453426 453180 246 
Вашкинский район  264309 265590  - 1281 286812 286088 724 
Великоустюгский 

район  

1356218
,4 

1433513
,8 

 - 
77295,4 

1379869
,4 

1388462
,4  - 8593 

Верховажский район  349652 349297 355 499559 497854 1705 
Вожегодский район  361508 363748  - 2240 412217 425793  - 13576 

Вологодский район 

1056054
,3 

1071202
,5 

 - 
15148,2 

1246865
,7 

1158962
,2 87903,5 

Вытегорский район  599855 605764  - 5909 669692 664581 5111 
Грязовецкий район  771487 744074 27413 851226 888530  - 37304 
Кадуйский район  405920 451190  - 45270 445689 447682  - 1993 

Кирилловский район  492355 484078 8277 594825 590777 4048 
Кичменгско - 
Городецкий  

396104 396569  - 465 495096 486239 8857 

Междуреченский 
район  

220518 222858  - 2340 224111 226849  - 2748 

Никольский район  587227 587878  - 651 641294 650159  - 8865 

Нюксенский район 310328,
2 

350571,
8 

 - 
40243,6 366561 365262 1299 

Сокольский район  981823 953968 27855 997844 996956 888 
Сямженский район  221198 222954  - 1756 262965 266676  - 3711 

Тарногский район 357615 401599  - 43984 420850,
3 

409048,
5 11801,8 

Тотемский район  568309 578567  - 10258 543436 571462  - 28026 
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Усть - Кубинский 
район  

257075 268001  - 10926 269391 282729  - 13338 

Устюженский район  443619 444172  - 553 451849 463648  - 11799 

Харовский район  

388638,
5 

396257,
2  - 7618,7 458275,

5 494506  - 
36230,5 

Чагодощенский район 344353 365902  - 21549 379859 375500 4359 
Череповецкий район  823546 795488 28058 904753 876229 28524 

Шекснинский район  

739904,
6 

734527,
8 5376,8 720666 748576  - 27910 

Вологда 6638691
,7 

7158828
,4 

 - 
520136,7 7361427 7593159

,9 
 - 

231732,9 

Череповец 6107957
,5 

6354112
,9 

 - 
246155,4 

6802157
,2 

6866203
,1 

 - 
64045,9 

 
Исходя из данных таблицы можно увидеть, что в 2013 году только 7 районов имеют 

профицит и 19 районов и 2 городских округа имеют дефицит. В 2014 году уже 13 районов 
имеют профицит. Мы видим положительную динамику сложившуюся за этот промежуток 
времени. 

На основании таблицы можно сделать вывод, что есть проблемы, возникающие в 
муниципальных районах, в связи с выполнением переданных им государственных 
полномочий. 

В целях выравнивания расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в составе 
областного бюджета предусмотрены субсидии местным бюджетам. В межбюджетных 
трансфертах за используемый период они занимают от 11,1 % до 25,7 % , это видно из 
таблицы 2. 

 
Таблица 2 – Динамика расходов бюджета Вологодской области  

за период 2012 - 2016 годы [4] 

Показатели 2012 
(ФАКТ) 

2013 
(ФАКТ) 

2014 
(ФАКТ) 

2015 
(ФАКТ) 

2016 
(ФАКТ) 

Итого расходов, млн. руб. 45206,7 44230,2 49046,2 19954,1 14106,0 
в т. ч. межбюджетные трансферты, 
млн. руб. 17350,7 20290,3 24145,1 19954,1 14106,0 

в % к расходам бюджета 38,4 45,9 49,2 40,7 30,7 
Из них: дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов) (млн. руб.) 

935,4 926,3 364,7 581,4 384,6 

в % к межбюджетным трансфертам 5,4 4,6 1,5 2,9 2,7 
Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
области (млн. руб.) 

4450,2 3669,7 2681,2 3899,9 2558,3 

в % к межбюджетным трансфертам 25,7 18,1 11,1 19,5 18,1 
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований 
области (млн. руб.) 

11041,7 11254,2 15530,6 14550,3 10128,3 

в % межбюджетным трансфертам 63,6 55,5 64,3 73,0 71,8 
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Иные межбюджетные трансферты 
(млн. руб.) 923,4 440,1 5568,6 922,5 1034,8 

в % к межбюджетным трансфертам 5,3 21,9 23,1 4,6 7,4 
 
С 2013 года были введены реформы межбюджетных отношений между местным и 

областным бюджетом. Для того, чтобы увеличить доходную часть муниципальных 
образований в 2013 году была введена замена дотаций и выравнивание бюджетной 
обеспеченности нормативными отчислениями от налога на физических лиц. 

Такие изменения повлекли за собой то, что местные бюджеты стали более 
самостоятельными, так же главы регионов стали больше заинтересованы в развитии своего 
региона и произошло повышения эффективности распределения финансовых ресурсов. 

Таким образом можно увидеть улучшение бюджетной обеспеченности в 2014 году. 
Такая тенденция к улучшению идет и в 2015 - 2016 годах. Однако проблемы формирования 
доходной части остаются в связи с низкой доходной базой муниципальных районов. 

Таким образом, вопросы, связанные с повышением доходов местных бюджетов 
Вологодской области, укрепления доходной базы муниципальных образований остаются 
актуальными и в 2017 году,  
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В условиях экономики переходного периода предприятия столкнулись с 

необходимостью принципиально новых подходов к обеспечению собственной 
экономической безопасности, что потребовало коренного преобразования всей системы 
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защиты экономических интересов. Экономическая безопасность предприятия - это такое 
состояние предприятия, при котором оно может довольно успешно функционировать для 
достижения своих целей при существующих внешних условиях и их изменении в 
определенных пределах. В данном определении исключено понятие внутренних угроз. 
Сделано это вовсе не потому, что их нет, а потому, что предприятие имеет достаточно 
возможностей, чтобы разрушить механизм реализации любой внутренней угрозы, по 
крайней мере до определенного момента. Под внутренней экономической безопасностью 
понимается степень того, насколько внутреннее устройство предприятия способствует 
обеспечению экономической безопасности предприятия в целом. Под внешней 
безопасностью предприятия понимается способность данного предприятия выстраивать 
взаимоотношения с внешней средой так, чтобы максимально обеспечить свою 
экономическую безопасность. Необходимо отметить, что внешняя и внутренняя 
безопасности предприятия очень тесно связаны между собой и подобное деление весьма 
условно. Что немаловажно, внутренняя составляющая экономической безопасности 
предприятия имеет первостепенное значение. Если анализировать более или менее 
одинаковые предприятия, находящиеся в одной и той же внешней среде, то у них могут 
быть разные уровни обеспечения экономической безопасности предприятия, и это может 
быть обусловлено только «внутренним устройством» данных предприятий. Следовательно, 
внутренняя составляющая экономической безопасности предприятия в значительной мере 
определяет и внешнюю. По результатам исследования консалтинговой фирмы 82 % всех 
раскрытых преступлений совершены сотрудниками предприятий. Поэтому необходимо 
рассматривать в основном внутреннюю составляющую экономической безопасности 
предприятия. 

Для понимания сути внутренней составляющей экономической безопасности 
предприятия, необходимо рассмотреть сокращенную последовательность создания и 
функционирования предприятия: 

1) учреждение юридического лица: оформление и регистрация документов; 
2) формирование высшего руководства организации; 
3) создание организационной структуры предприятия, набор персонала; 
4) создание схем деятельности предприятия (технологические карты, описание бизнес - 

процессов, документооборот, ведение всех видов учета); 
5) планирование и осуществление ФХД; 
6) формирование отчетности, контроль и анализ отчетности, принятие решений. 
На каждом этапе создания предприятия определяются определенные взаимодействия и 

закладываются противоречия, соответствующие данному этапу. Естественно, если воз-
никают противоречия, то возникают и угрозы экономической безопасности предприятия и 
позволяет сделать следующие выводы: 

 - каждый из приведенных этапов является определяющим по отношению к 
последующему (исключая последний этап, он задает обратную связь). Результаты каждого 
этапа являются определенным законченным элементом предприятия; 

- управление деятельностью на каждом из этих уровней обычно соответствует уровню 
руководителя определенного ранга. Таким образом, можно также говорить и об уровне 
управления (компетенции, ответственности); 

- деятельность на каждом из уровней в значительной мере определяется тем, как 
осуществляется деятельность на более высоком уровне; 
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- противоречия закладываются на всех без исключения уровнях, образуя угрозы 
соответствующего уровня. Таким образом, можно говорить об уровнях экономической 
безопасности предприятия (и уровнях внутренних угроз); 

- решение проблем защиты предприятия от внешних угроз также зависит от 
организации деятельности на тех же уровнях безопасности; 

- выявление проблем (угроз) на каком - либо из уровней безопасности говорит о 
высокой вероятности наличия проблем и на соседних уровнях безопасности. На более 
высоких уровнях это будут проблемы, являющиеся причинами выявленной проблемы, на 
более низких - порожденные выявленной проблемой. 

Таким образом, можно сделать вывод о существовании различных уровней 
экономической безопасности предприятия: от уровня собственнического (акционерного) и 
высшего руководства предприятия до уровня учета, контроля, анализа ФХД. 
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К ВОПРОСУ О ФИНАНСИРОВАНИИ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
В условиях нарастания конкуренции от ресурсного потенциала организации зависят ее 

экономический рост и эффективность развития. Управление ресурсами как факторами 
производства - одна из важнейших задач управления многогранной деятельностью 
организации. Будучи основными источниками и предпосылками получения необходимых 
благ, ресурсы служат решению экономических задач. В этой связи усиливается роль 
финансовых ресурсов как основы финансового обеспечения развития российских 
предприятий. 

В современном виде российскую систему финансирования можно характеризовать как 
развивающуюся, что дает возможность для корпоративного сектора экономики 
использовать многие еще не освоенные отечественным бизнесом финансовые продукты. 
Помимо внутренних источников финансирования (нераспределенная прибыль, 
амортизационные отчисления, реализация или сдача в аренду неиспользуемых активов) 
российские компании используют внешние источники привлечения капитала (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Основные источники финансирования финансово - хозяйственной 

деятельности российских предприятий 
 
 Наиболее распространены такие инструменты финансирования, как банковский кредит, 

включающий единовременный кредит, кредитную линию, овердрафт. Лидеры рынка, 
крупные компании с высокими оборотами и финансовыми потребностями, монополии 
прибегают к синдицированным (консорционным) кредитам. Это форма заимствования, при 
которой несколько банков (синдикат) предоставляют кредит одному заемщику. Она 
особенно востребована естественными монополиями.  

Отмечая, что основным объектом исследования являются малые и средние торговые 
предприятия, работающие в южнороссийских регионах, характеризуем ситуацию с 
кредитованием данных предприятий. В начале 2015 года кредитование бизнеса вообще 
замерло по всей стране, федеральным игрокам в 2015 году даже постепенное снижение 
ставки рефинансирования не помогло полноценно вернуться в кредитование. Какие - то 
банки переключились на крупный бизнес, замещавший зарубежное фондирование, какие - 
то предлагали МСБ лишь некредитные продукты. В начале 2015 года многие банки в связи 
с дефицитом ресурсов и высокой стоимостью денег на рынке перестали выдавать кредиты 
юридическим лицам, а те, кто кредитовал, подняли ставки по действующим кредитам и 
новые выдавали на иных условиях. На рынке было зафиксировано снижение спроса на 
инвестиционные кредиты, приоритет клиентов сместился в сторону кредитов на 
пополнение оборотных средств и лимитных продуктов, то есть на поддержание 
существующего бизнеса. Некоторое восстановление кредитного рынка сегмента МСБ 
началось со второй половины 2015 года. Одним из действенных механизмов поддержки 
стала возможность использования в качестве обеспечения по кредитам гарантий, 
предоставляемых АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства».  

Сотрудничество с государственными институтами развития дало ощутимую поддержку 
многим банкам, в том числе и крупнейшим, которые ранее не использовали этот 
инструмент для привлечения фондирования или гарантийных услуг. Также это позволяет 
расширить доступ субъектов МСП к кредитным ресурсам за счёт гарантийного механизма, 
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добиться льготных процентных ставок и получения финансирования при недостатке 
обеспечения. 

По итогам 2016 году рост кредитного портфеля, как ожидается, будет достигнут за счёт 
кредитования традиционных для южного региона отраслей: предприятий 
агропромышленного комплекса (в том числе и сельхозтоваропроизводителей), 
предприятий санаторно - курортной сферы, пищевой промышленности (мясная, рыбная, 
молочная), овощеводства, садоводства [1].  

Высоким спросом пользуется факторинг, позволяющий производителям получать 
оперативно и в достаточном объёме оборотные средства на выгодных для клиента 
условиях, что особо актуально для торговых предприятий. Преимущества факторинга 
перед традиционным банковским кредитом — возможность улучшить показатели 
оборачиваемости, отсутствие необходимости в залоговом обеспечении. Близким к 
факторингу способом финансирования организации является форфейтинг, который 
используется в международных расчетах. Этот инструмент средне - и долгосрочного 
финансирования отличается от краткосрочного факторинга. 

Диверсификация источников внешнего финансирования необходима российским 
предприятиям для увеличения финансового потенциала. Кредитные продукты доступны 
для использования предприятиями, но еще не получили широкого распространения [2, С. 
78].  

Почти у каждого крупного российского банка есть родственная лизинговая компания, 
выступающая кредитором при лизинговом кредитовании. Особенность лизинга в том, что 
получаемый кредитором доход от предоставленного в аренду имущества включает процент 
за кредит и сумму износа имущества за время пользования им заемщиком - арендатором. 
Предприятие, работающее с банком по лизинговой схеме, может существенно экономить 
при уплате налога на прибыль и на имущество. Это происходит благодаря тому, что 
российское законодательство позволяет компаниям включать лизинговые платежи в статью 
«Себестоимость услуг». К тому же лизинговые платежи заемщика оказываются на 3 - 5 % 
ниже, чем выплаты по обычному кредиту, т.к. при использовании такой схемы банк 
совершает меньше операций, оформляя залог, поскольку лизинговая компания входит в тот 
же банковский холдинг.  

Чтобы увеличить финансовый потенциал, российским компаниям необходимо 
обратиться к ресурсам рынка капитала. Для компании рынок капитала является 
практически бездонным источником средств, если инвесторы сочтут условия 
вознаграждения привлекательными, даже несмотря на то, что российский рынок капитала 
уступает по развитию западным экономикам. Существуют два основных варианта 
мобилизации ресурсов на рынке капитала. При долевом финансировании компания 
выходит на рынок со своими акциями, т.е. получает средства от дополнительной продажи 
акций путем увеличения числа собственников либо за счет дополнительных вкладов уже 
существующих собственников. При долговом финансировании компания выпускает и 
продает на рынке срочные долговые ценные бумаги — облигации, которые дают право их 
держателям на долгосрочное получение текущего дохода и возврат предоставленного 
капитала в соответствии с условиями, определенными при заключении данной сделки. Так 
как объектом нашего исследования являются предприятия малого и среднего бизнеса, в 
нашей работе не будем более подробно останавливаться на вопросах привлечения 
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финансирования и повышения финансового потенциала за счет публичного размещения 
акций компании, так как для них реализация данной стратегии финансирования 
невозможна.  

В целом разработка схемы финансирования должна предусматривать выполнение 
всесторонних исследований по следующим направлениям:  

 - уточнение потребности предприятия в инвестиционных ресурсах как по объемам 
финансовых средств, так и по периоду их поступления в распоряжение организации;  

 - оценка финансовых возможностей компании как по варианту самофинансирования 
планов развития и расширения бизнеса, так и по кредитному варианту их финансирования;  

 - отбор финансовых инструментов долевого и долгового характера в соответствии с 
принятой схемой финансирования инвестиционных проектов;  

 - финансовый контроль за соблюдением соотношения планируемого общего объема 
инвестиций и объемов активов, не позволяющих утрачивать права собственности на 
предприятие в случае неудачной реализации инвестиционных проектов.  

При смешанной схеме финансирования состав инвестированного капитала расширяется 
за счет заемного и привлеченного.  

Основной принцип работы на этапе финансового обеспечения стратегических инициатив 
- сбалансированность текущих и перспективных целей и методов их достижения, что 
позволяет предотвратить нерациональные формы распределения финансовых ресурсов по 
видам деятельности. Так, отвлечение значительной части собственных финансовых 
ресурсов на инвестиционную деятельность может привести к проблемам в финансировании 
обычных видов деятельности. В финансовом менеджменте такое состояние обозначается 
как разрыв текущей ликвидности, когда нарушается устойчивое финансирование текущих 
операций, снижается доходность бизнеса, что напрямую ухудшает финансовое состояние 
организации по таким характеристикам, как платежеспособность и финансовая 
устойчивость.  

Кроме того, при обосновании инвестиций также уточняются условия заимствования 
средств, которые определяются по основным аспектам управления заемным капиталом [3, 
С. 58]. Политика управления им формируется для обеспечения наиболее эффективных 
форм и условий привлечения заемных средств в соответствии с текущими и 
стратегическими планами организации. Для реализации концептуальных положений 
финансовой стратегии руководство разрабатывает управленческие решения по большому 
числу вопросов и задач, основные из которых таковы:  

 - определение целей привлечения заемных средств в плановом периоде;  
 - определение предельного объема привлечения заемных средств;  
 - формирование приемлемых условий кредитования предприятия;  
 - обеспечение эффективного использования заемного капитала.  
Принимаемые решения должны быть обоснованы соответствующими финансовыми 

расчетами – через вычисление соотношения заемного и собственного капитала или расчет 
плеча финансового рычага. Значение этого показателя может быть вариантным: 

 - оптимальным, которое следует из оптимального значения коэффициента автономии 
0,5; тогда оптимальное значение равно единице. Специалисты называют такое 
соотношение заемного и собственного капиталов консервативным;  
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 - устойчивым, когда структура капитала на плановый период сохраняется в оценках 
отчетного года: принимается за правило, что заемный капитал будет изменяться 
пропорционально собственному;  

 - предельным, когда формирование структуры капитала осуществляется с ориентацией 
на минимально допустимую величину собственного капитала, Сравнение минимально 
необходимого собственного капитала с его расчетной величиной будет являться 
обоснованием вывода о достаточном или недостаточном уровне самофинансирования 
хозяйственной деятельности организации. В зависимости от результатов сравнения 
возможно принятие решения по более агрессивному соотношению заемного и 
собственного капиталов.  

В заключение расчетов необходимо сопоставить все возможные варианты схем 
финансирования стратегических инвестиций и инноваций, сформированные в рамках 
свободы экономического выбора, и принять решение по типу рациональной схемы [4, С. 
65].  

Современные теории структуры капитала формируют обширный методический 
инструментарий оптимизации соотношения собственных и заемных финансовых средств 
предприятия. В его состав включаются как приоритетные критерии оптимизации, так и 
ограничения по приемлемому уровню доходности и риска в деятельности организации. 
При этом критерии и ограничения финансового характера являются взаимосвязанными, 
взаимозависимыми, что должно учитываться в процессе финансовых расчетов.  

В качестве одного из критериев оптимизации рекомендуется использовать показатель 
рентабельности собственного капитала, увеличение которого отвечает основной цели 
финансового менеджмента - достижению роста благосостояния собственников. Фактором, 
возникающим с появлением заемных средств в общей сумме источников финансирования 
и позволяющим получить прирост прибыли на собственный капитал, является финансовый 
рычаг [5, С. 32]. 

Основываясь на результатах расчета подтвержденного эффекта финансового рычага, 
специалист получает информацию для формирования следующих оценок и суждений.  

1. Оценка уровня финансового риска при существующей схеме финансирования всех 
видов деятельности. Допустимый уровень риска соответствует положительному значению 
эффекта, нулевое или отрицательное значение ЭФР сигнализирует об уровне риска выше 
среднего или о его критическом уровне, т. е. о наличии реальной угрозы потери 
платежеспособности в ближайшей перспективе.  

2. Оценка запаса финансовой прочности, резерва финансовой устойчивости. Чем выше 
значение дифференциала рычага, который рассчитывается как разница между 
экономической рентабельностью активов и средней процентной ставкой за кредит, тем 
больше возможностей у организации сохранить такие ценные качества, как 
самоокупаемость и самофинансирование, при ухудшении конъюнктуры сырьевого, 
товарного или финансового рынков.  

3. Оценка финансового потенциала по заемным средствам при реализации финансовой 
стратегии, выступающей гарантом достижения стратегических целей развития. Если 
фактический ЭФР приблизился к предельному, пороговому значению, например, в 
диапазоне 1 / 2 - 2 / 3 экономической рентабельности активов, то дальнейшая финансовая 
активность организации в вопросах расширения объемов внешних заимствований 
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нецелесообразна и сомнительна. Можно говорить об истощении финансового потенциала 
по данному источнику. 

Невнимание к этому индикатору может привести к разрушительным процессам: вместо 
генерирования дополнительной прибыли на собственный капитал будут генерироваться 
критические финансовые риски. По аналогии с предыдущим материалом такое состояние 
экономики организации целесообразно обозначать как точку предела, которая 
сигнализирует о такой экономической ситуации, когда дальнейший рост плеча рычага 
можно рассматривать только при условии повышения рентабельности активов 
(операционной эффективности).  

Таким образом, зависимость ЭФР от многих факторов как внутренней, так и внешней 
среды функционирования организации определяет необходимость постоянного 
мониторинга фактического значения показателя, в том числе оперативного финансового 
контроля за колебаниями значений дифференциала рычага. Представленные рекомендации 
позволят эффективно выполнять эту функцию финансового управления, так как они 
работают на повышение качества информационного обеспечения финансового 
менеджмента.  
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Малый бизнес - неотъемлемый элемент современной рыночной системы 
хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут нормально 
существовать и развиваться. Независимые предприниматели представляют собой наиболее 
многочисленный слой частных собственников и играют значительную роль в социально - 
экономической и политической жизни страны. 

Малое предпринимательство (малый бизнес) - предпринимательство, опирающееся на 
деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в 
объединения [1]. 

Российский малый бизнес начал свое развитие сравнительно недавно, но уже прошел 
трудный путь. Рассмотрим особенности малого бизнеса России в сравнении с другими 
странами, а также со средним и крупным бизнесом. 

Низкий процент венчурной специализации. 
В экономически развитых странах малый бизнес играет большую роль в формировании 

инновационной экономики (примерно 25 % ), в России же основным видом деятельности 
малого бизнеса является торговля и коммерция, а не инновационное производство 
(примерно 6 % ). В настоящее время это важнейшая задача государства в области 
поддержки малого бизнеса - развитие предприятий, ориентированных на наукоемкие и 
высокотехнологичные отрасли. 

Низкая легитимность малого бизнеса. 
Еще одной характеристикой развития малого бизнеса в России является низкая его 

легитимность, так как большое количество предприятий функционирует в сфере теневой 
экономики. Используя «серые схемы» работы, они занижают прибыль и уменьшают свои 
налоговые выплаты, а, следовательно, и доходы в бюджет страны. В настоящее время это 
целая проблема на уровне государства. 

Постоянная нехватка финансирования. 
Малый бизнес в России характеризуется крайней нехваткой финансирования из - за 

малой величины индивидуального капитала. Весь собранный начальный капитал уходит в 
оборот, а производственный цикл предприятий не всегда совпадает временем обращения 
капитала. Поэтому у малого бизнеса и появляется потребность в кредите для своего 
бизнеса. Но неудобство заключается в том, что в сравнении со средним или крупным 
бизнесом, процентные ставки на услуги кредитовании малого бизнеса выше. В результате 
такой банковской политики некоторые предприятия становятся банкротами. 

Неустойчивость малого бизнеса. 
Эта особенность российского малого бизнеса происходит в результате нехватки 

финансирования, жесткой конкурентной борьбы и части внешних факторов (инфляция, 
кризис и др.). Почти каждый четвертый представитель малого бизнеса в России в итоге 
становится банкротом, или же сворачивает свою деятельность. 

Гибкость малого бизнеса. 
Малые предприятия благодаря своей мобильности быстрее реагируют на различные 

изменения рынка, быстрее перестраиваются и адаптируются, это дает им некоторые 
преимущества перед крупным бизнесом.  

Экономичность малого бизнеса. 
Начать малый бизнес сравнительно легче, чем создать крупную фирму. Помещения, 

офис, транспорт можно арендовать, нет нужды в капитальном строительстве, больших 
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территориях. Оборачиваемость средств малого бизнеса выше, а средний уровень 
заработной платы работников малого бизнеса ниже. Таким образом, выходит меньше 
расходов на организацию бизнеса. 

Узкая специализация малого бизнеса. 
Узкая специализация малого бизнеса способствует наилучшему удовлетворению 

потребительского спроса. Малый бизнес имеет более детальное представление о 
конъюнктуре рынка и обеспечивает более индивидуальный подход к клиенту по сравнению 
с крупным или средним бизнесом, который направлен на удовлетворение спроса широких 
слоев населения [2]. 

Малые формы бизнеса должны являться основными проводниками новых технологий и 
методов в сферу массового производства. За счет небольших объемов своего производства 
и сравнительно небольшого количества оборудования малые предприятия гибки в вопросах 
корректировки технологического процесса, и благодаря этому происходит выявление 
наиболее эффективных инноваций. При отрицательном исходе событий потери небольших 
компаний будут не такими значимыми, как у крупных предприятий. Также малый бизнес 
способствует диверсификации производственных процессов, так как осваивает новые 
рентабельные ниши. Предприниматели, создающие свое дело, рискуют ради получения 
прибыли и самореализации. В результате, появляются новые малые компании, 
осваивающие и внедряющие новые технологии, претворяющие идеи в продукцию 
реального сектора экономики [3]. 

Создание дополнительных рабочих мест, развитие конкуренции, улучшение качества 
товаров и услуг, рост и развитие национальной экономики - за все это отвечает малый 
бизнес. Рынок не может быть целиком и полностью обеспечен лишь крупными 
предприятиями, потому что существуют отрасли, совершенно для них непривлекательные 
[4]. 

Основной целью открытия малого предприятия является получение максимальной 
прибыли его владельцем. Многие начинающие бизнесмены рассматривают различные 
направления коммерческой деятельности, стараясь найти наиболее доходный малый бизнес 
в России. Существует множество его видов. В одной из классификаций выделяют 
несколько категорий предпринимательства такого уровня: 

 - производственный бизнес; 
 - предоставление услуг; 
 - общественное питание; 
 - сфера развлечений; 
 - интернет - проекты; 
 - торговля. 
 Производственный бизнес. 
Эта сфера подразумевает производство товаров различного назначения. Наглядными 

примерами производственного бизнеса являются фермерские хозяйства, пекарни, 
текстильные предприятия, кузнечные мастерские, производство мебели и т.д. 
Предоставление услуг. 
Эта сфера подразумевает оказание услуг различного профиля населению. Примеров 

такого вида бизнеса множество, но самыми перспективными и популярными являются 
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салоны красоты, фитнес - клубы, ателье, такси, сервисы ремонта и обслуживания техники, 
грузоперевозки и т.д. 
Общественное питание. 
Очень популярны разновидности этой сферы малого бизнеса, такие как кафе, рестораны, 

блинные, пиццерии и прочие заведения общественного питания. Особенно 
перспективными в настоящее время являются представители направления фаст - фуд. 
Яркие примеры такого бизнеса встречаются в последнее время на каждом шагу. 
Сфера развлечений. 
Развлекательными проектами, от которых можно получать весомую прибыль являются 

бильярдные, боулинг, караоке, детские развлекательные центры, дискотеки и т.д. 
Интернет - проекты. 
Среди новых направлений выделяют бизнес, развивающийся в интернете. Сайты, 

предлагающие контекстную рекламу, интернет - магазины, студии веб - дизайна - отличные 
примеры современного и перспективного направления в малом бизнесе. 
Торговля. 
Сфера торговли всегда востребована и популярна потенциальными клиентами. Наиболее 

простыми типами предпринимательства в этой сфере являются торговые точки, ларьки, 
магазины и т.д. [5]. 

В заключение хочется сказать, что очень популярными отраслями малого бизнеса 
являются именно торговля и общественное питание. Здесь можно привести несколько 
соответствующих примеров малого бизнеса в городе Кемерово. Один из них - 
развивающееся экспресс - кафе «Дубай Арабия», открытое в сентябре 2015 года, и 
пользующееся популярностью у горожан. Многие небольшие магазинчики во дворах 
жилых домов очень удобны для маленьких покупок жителям этих домов. Один из таких 
примеров продовольственный магазин «Пчелка» (ИП Ковалев К.Ю.). 

Малый бизнес в России имеет и ряд своих проблем. Их исследование является очень 
важной и актуальной задачей. Цель этого исследования - показать основные проблемы 
малого бизнеса в России, рассмотреть ситуацию с точки зрения предпринимателей, 
решивших создать собственный бизнес в существующих условиях, а также изучить 
возможные варианты решений возникающих трудностей. Хоть российское 
предпринимательство и находится на стадии постоянного роста и развития, оно все еще не 
реализовало полностью свои возможности. Так с какими же проблемами сталкиваются 
предприниматели? 

1) Нехватка финансирования. 
Для открытия своего дела нужен начальный капитал. Обычно, за неимением 

собственных средств, люди идут в банк, чтобы получить кредит, но получить его не так 
просто. Банки в чаще всего опасаются выдавать кредиты начинающим предпринимателям, 
так как государственная поддержка малого бизнеса незначительна, залоги небольшие, 
бизнес - план кажется недостаточно подготовленным. Если кредит все же удалось 
получить, то высокая процентная ставка лежит тяжелым бременем на плечах 
предпринимателя. 

2) Налогообложение 
 В России законом жестко регламентируются размеры предприятия, выручки, и т.д. 

Малые предприятия должны проходить множество проверок и отчитываться перед 
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большим количеством инстанций. Все эти факторы сильно сдерживает развитие 
предприятия. К тому же, сильно давят на бизнесменов жесткие налоговые вычеты и 
штрафы, в случае опоздания с оплатой. 

3) Трудности с арендой площадей. 
Аренда площадей стоит предпринимателям немалых средств. А найти подходящее место 

очень сложно. Для решения данной проблемы предлагается множество проектов. К 
примеру, чтобы не тратить огромные средства на помещение и оборудование, можно 
договориться с крупным предприятием, у которого есть простаивающие мощности, об 
аренде по сходной цене. Помимо подобных форм объединения, хорошим вариантом может 
стать кооперация малых и крупных предприятий (франчайзинг, лизинг, и др.). 

4) Нехватка квалифицированных кадров. 
Проблема с кадрами для предприятий малого бизнеса стоит очень остро. 

Предпринимателю нужно решать сразу несколько задач - нужно найти 
квалифицированных сотрудников, придумать, чем мотивировать их на эффективную 
деятельность, а также найти средства на их обучение. 

 Такую проблему не решить быстро, здесь потребуется много времени для обучения 
людей, повышения квалификации персонала, подготовки специалистов своего дела.  

5) Низкая платежеспособность населения. 
Эта проблема сильно сказывается на объеме продаж. Маленькому предприятию трудно 

выпускать товар в огромных количествах, а также оказывать услуги для большого 
количества желающих за недорогую цену, соперничая с более крупными конкурентами (у 
которых стоимость товаров (услуг) бывает ниже). Поэтому спрос на продукцию подобного 
рода предприятий небольшой, так как финансовое состояние населения часто не позволяет 
отдавать за них большие средства [4], [6]. 

Только создав благоприятные условия для развития малого бизнеса в России, можно за 
очень короткое время стремительно поднять экономику нашей страны. Малый бизнес 
легко адаптируется к существующим условиям, способен быстро принимать решения, и 
реагирует на то, что необходимо на рынке именно сейчас [4].  
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В настоящее время Россия ищет пути повышения конкурентоспособности своей 

экономики в контексте всемирной глобализации, наступление которой, очевидно, уже 
неизбежно. Помимо ужесточения конкуренции на отечественных рынках, которое 
принесло нашей стране вступление в ВТО, положение бизнеса и экономики в целом 
существенно осложнилось чередой финансовых кризисов 2008 - 2009 гг., 2014 – 2015 гг. 
Перед органами власти страны стоит сложнейшая задача – в сжатые сроки усилить 
конкурентоспособность отечественного бизнеса и экономики в целом. Согласно концепции 
Майкла Портера залог конкурентоспособности компании – ее инновационность, т.е. 
способность создавать новые продукты и осваивать новые технологии.  

По мнению ряда специалистов по инновационному менеджменту малый бизнес по своей 
природе является более инновационным, нежели крупный, поскольку ему изначально 
присуща ограниченность в ресурсах и небольшое число уровней управления [1]. 
Соответственно эти специфические черты малого предпринимательства с одной стороны 
обеспечивают его гибкость, с другой – вынуждают постоянно искать новые пути 
повышения собственной конкурентоспособности через поиск наилучших вариантов 
использования имеющихся ресурсов. Инновационные процессы в малом бизнесе должны 
протекать быстрее, чем на крупных предприятиях и фокусироваться на ближайшее 
будущее, а не на отдаленную перспективу. Это обусловлено более жесткими условиями 
конкуренции, характерными для малого предпринимательства, а также более коротким 
жизненным циклом предприятия. 

В целом можно предположить, что перспективы выживания малых промышленных 
компаний России в условиях нарастающей гиперконкуренции и существующих 
институциональных ограничений будут определяться их инновационной активностью. 
Однако сегодня инвестиционной деятельности малых предприятий в обрабатывающих 
отраслях направлена, прежде всего, на обеспечение простого воспроизводства, а 
незначительный экстенсивный рост в секторе не основан на инновациях. Так, по данным 
Росстата 26 % всех малых фирм направляют инвестиции на увеличение производственных 
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мощностей, 19 % – на замену изношенного оборудования, а на внедрение новых 
производственных технологий лишь 5 % [2]. Анализируя данные официальной статистики, 
инновационную активность малых предприятий обрабатывающих производств как в 
целом, так и в пяти основных отраслях также нельзя назвать высокой. Так, не более 5 % 
малых фирм обрабатывающих производств осуществляют технологические инновации, а 
доля инновационных товаров незначительна – не превышает 2 % . Ниже среднеотраслевого 
уровня внедрение технологических и продуктовых инноваций наблюдалось в целлюлозно - 
бумажном, пищевом и металлургическом производствах, выше – в производстве машин и 
оборудования. Лишь одна отрасль – производство электрооборудования – имела 
инновационную активность существенно выше средней не только по обрабатывающим 
производствам, но и по остальным видам производств. Значительные отличия существуют 
и в структуре затрат на технологические инновации. Так, в пищевой промышленности 
свыше 80 % всех технологических инноваций было связано с покупкой оборудования, в 
целлюлозно - бумажной – 71,6 % , металлургической – 52 % . В производстве машин и 
оборудования, а также в производстве электрооборудования преобладали затраты (около 39 
% ) на исследование и разработку новых продуктов. Следует отметить, что в 
металлургических производствах этот показатель был также относительно высок – 20,5 % 
[2]. Тем самым можно резюмировать, что качество и глубина инновационных процессов в 
производстве машин и производстве электрооборудования значительно выше, чем в 
среднем по анализируемому сектору. 

 

 
Примечание: 1 – целлюлозно - бумажное производство, издательская и полиграфическая 

деятельность, 2 - металлургические производства, 3 – пищевая промышленность,  
4 - производство машин и оборудования, 5 – производство электрооборудования.  

Диаметр круга рассчитан как отношение удельного веса предприятий, осуществляющих 
технологические инновации соответствующей отрасли к аналогичному показателю 

целлюлозно - бумажной отрасли. 
Рисунок 1. Малые промышленные предприятия в «тисках» 

ограничений и угроз 
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Таким образом, о существенном потенциале успешного функционирования в условиях 
гиперконкуренции можно говорить лишь в отношении одной отрасли обрабатывающих 
производств малых предприятий – производстве электронного, оптического и 
электрооборудования. Аут - сайдером обрабатывающих производств является целлюлозно 
- бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность. Справедливости 
ради заметим, что в отношении последней такое положение дел объясняется еще и ее 
нахождением на заключительном этапе своего жизненного цикла. Производство машин и 
оборудования, металлургические производства, несмотря на устойчивый 
предпринимательский пессимизм, внедряют технологические и продуктовые инновации 
примерно на среднеотраслевом уровне. Производство пищевых продуктов, на долю 
которого приходится почти каждый пятый рубль от всего оборота обрабатывающих МСП, 
характеризуется умеренным оптимизмом и инновационной активностью ниже 
среднеотраслевого уровня. 

Следовательно, в «тисках» гиперконкуренции и институциональных ограничений 
вероятность успеха / неуспеха дифференцирована по отраслям (рис.1). 

На рисунке диагональ и четыре цветовые области выделяют степень способности к 
сопротивлению: высокая вероятность неуспеха (целлюлозно - бумажные и 
полиграфические производства и металлургия), низкая вероятность неуспеха (пищевая 
промышленность), низкая вероятность успеха (машиностроение) и высокая вероятность 
успеха (электрооборудование). Заметим, что в зону «неуспех» мы включили отрасли с 
вероятностью успешного сопротивления угрозам гиперконкуренции и институциональным 
ограничениям от 0 до 50 % . Соответственно, в зону «успех» – с вероятностью от 50 до 100 
% . 

В целом можно утверждать, что малые промышленные предприятия не защищены от 
угроз надвигающейся гиперконкуренции и далеки от конкурентоспособной парадигмы 
развития. Без комплексной государственной поддержки в ближайшей перспективе этот 
сектор не способен существенно нарастить свой инновационный потенциал и активность.  
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ПРОБЛЕМАТИКА КРЕДИТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ С СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

 
Снижение кредитования комплекса АПК связано с нестабильностью отечественной 

экономики: ростом стоимости кредита на фоне дефицита банковской ликвидности и 
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объемов кредитования сельхозпроизводителей может быть продиктована политикой банка, 
его спецификой, первоначальным объемом кредитных ресурсов [4, c. 82]. 

Кредитование сокращается не только для сельскохозяйственных производителей, это 
глобальная тенденция 2015 - 2016 гг. В секторе АПК проблема доступности кредита 
особенно проявляется в преддверии посевной: слишком высокая ставка не гарантирует 
предприятиям отрасли хотя бы минимальной рентабельности. Сельхозпроизводители 
прекрасно понимают, что экономический фон не стабилен, и сейчас мало кто сможет точно 
сказать, что вернет взятый на таких условиях кредит вовремя и без просрочек. Задача 
кредитного плеча — позволить производителям чувствовать себя свободнее, развивать 
бизнес и вкладываться в расширение.[3, c. 36] 

Выходить из сложившейся ситуации сельхозпредприятия будут за счет сокращения 
посевных площадей. Последствия могут быть самые негативные в плане обеспечения 
страны продовольствием. Сократится производство зерна, овощей, картофеля, и, как 
результат, придется обращаться к импортным товарам, а в условиях санкций, цены будут 
только расти.  

Сегодня предприятия АПК получили на посевную только 6 % необходимых заемных 
средств. Общую потребность в краткосрочных кредитах на проведение сезонных полевых 
работ на 2017 год Минсельхоз оценивает в сумму не менее 246 млрд рублей.[3, c. 38] 

Сельское хозяйство входит в группу отраслей, которые обеспечивают национальную 
безопасность и национальные интересы страны, снижая зависимость от других государств. 
Активная инвестиционная деятельность, крупномасштабные инвестиции – главное условие 
развития российского сельхозпроизводства. 

Сельское хозяйство – отрасль долгосрочных инвестиций. Кризисные процессы в 
экономике, санкции, ответное эмбарго осложнили проблемы его инвестирования в России. 
Большинство сельхозпредприятий страны или производят минимальную прибыль, или 
убыточные (21 % ). 

Убыточная деятельность сельскохозяйственных предприятий не гарантирует возврат 
выданных инвестиций. Такие результаты не становятся стимулом для предоставления 
новых вложений. Инвесторы вкладывают финансы в те области, где видят приемлемый 
уровень рентабельности. Предприятия сельского хозяйства становятся неперспективными 
для инвесторов из - за закредитованности, слабой залоговой базы, низких оборотных 
средств, низкой доходности. [5, c. 139] 

Препятствуют вложению средств в развитие сельхозпроизводства отсутствие 
долгосрочных стратегий инвестирования, высокие издержки инвестиций в связи с 
отсутствием инвестиционной инфраструктуры. 

Успешное ведение инвестиционного бизнеса в сельхозпроизводстве гарантирует 
подконтрольность государственным органам кредитно - финансовой политики. 

Для формирования инвестиционного климата, содействующего стимулированию 
финансовых вливаний в сельское хозяйство, требуются [2]: 

 формирование прогрессивного инвестиционного законодательства и благоприятного 
налогового режима для всех сельхозпредприятий; 

 финансово - кредитная поддержка гибкости инвестиций в целях страхования 
неопределённости и рыночно - инвестиционных рисков, оперативного введения финансов в 
перспективные производства; 
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 защита инвестиционных средств от реквизиций (лат. requisitio - ‘требование’) 
государством. 

Условия, обеспечивающие оптимизацию инвестирования аграрной промышленности: 
 разработка инвестиционной политики как инструмента государственного 

управления инвестированием сельхозпроизводства для обеспечения его сбалансированного 
развития, 

 создание территорий / кластеров с оптимальными для инвестиционного процесса в 
аграрном секторе условиями;  

Государственная инвестиционная политика предусматривает систему организационно - 
правовых мер и создание оптимального инвестиционного климата для привлечения к 
инвестированию сельхозпроизводства собственного, внутреннего и иностранного капитала. 

Основные меры мобилизации инвестиций в сельхозпроизводство, их стимулирования и 
поддержки сводятся к следующему:[1] 

 корректирование правовых норм. Нормативно - законодательная база в сфере 
инвестирования приводится в соответствие с регламентами международных стандартов; 

 налоговые льготы при осуществлении благотворительной деятельности или участии 
в общественно значимых проектах; 

 субсидирование доли банковской процентной ставки по инвестиционным кредитам; 
 государственная поддержка лизинга как специализированного направления 

кредитования сельского хозяйства. 
Основными кредиторами сельского хозяйства в России являются крупные коммерческие 

банки с долей государственного капитала - Сбербанк и Россельхозбанк. Они являются 
участниками государственного заказа в социальной сфере, а именно поддержки сельского 
хозяйства в стране. Причем постепенно основная доля сельхозкредитов переходит к 
Россельхозбанку. Учитывая риски, связанные с осуществлением подобной программы, 
данные банки вправе рассчитывать на реальную поддержку со стороны государства в 
периоды кризиса, как, например, было в 2008 - 2009 годах. Остальным же банкам, не 
имеющим подобной поддержки, очень рискованно становиться кредиторами 
сельхозпроизводителей. В связи с этим в России совершенно неразвито коммерческое 
кредитование сельскохозяйственной отрасли, что в свою очередь является отрицательным 
показателем уровня экономики. 

Решение проблем расширение объема кредитования и доступности кредита для 
сельхозпроизводителей возможно на государственном уровне банковской системы. 
Государству необходимо рассматривать сельскохозяйственных производителей с точки 
зрения категории населения, имеющего потенциальный рост и развитие. Необходимо 
поднять сельское хозяйство страны до мирового уровня, сделать его стабильным и 
надежным в глазах кредитных организаций.[6, c.41] 

Со стороны коммерческих банков стоит рассмотреть перспективы предоставления 
краткосрочных займов на хозяйственные нужды. Конечно, выдача крупных долгосрочных 
кредитов требуют государственной поддержки и гарантий, но мелкие ссуды на 2 - 3 года 
позволят увеличить приток клиентов и в целом оказать поддержку хозяйствующим 
субъектам. Именно совместная работа в указанной области коммерческих банков и 
государства позволит выйти сельскохозяйственной отрасли страны на качественно новый 
уровень. 
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КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
 

Цепочка процессов, протекавших в течение последних десятилетий, способствовала 
тому, что российские производители сельскохозяйственных товаров лишились всех 
источников привлечения и накопления капитала. Это, в свою очередь, негативно 
отразилось на функционировании таких отраслей, как перерабатывающая и пищевая 
промышленность. Таким образом, в плачевном состоянии оказалась вся система 
агропромышленного комплекса России, которая когда - то славилась на весь мир [5]. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2012 года №717 была утверждена «Государственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы», которая была разработана в соответствии со статьей 8 
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006[1]. Госпрограмма 
была создана, прежде всего, с целью повышения обеспеченности граждан 
сельскохозяйственной продукцией на основе развития АПК. 
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Государственная программа подробно описывает комплекс мероприятий, направленных 
на развитие АПК, механизмы их реализации и источники финансирования [4]. 

Во - первых, определены условия необходимые для повышения эффективности 
финансовой поддержки АПК и выхода сельхозпроизводителей из порочного круга 
«субсидии - кредиты». Начать нужно с предоставления денежных средств на закупку 
агротехники напрямую производителям и ориентироваться на промежуточные показатели, 
а не поддерживать конкретные продукты и, соответственно, их товаропроизводителей.  

Во - вторых, насущной необходимостью является строительство дорожной и прочей 
инфраструктуры, важной для развития АПК. Это нужно хотя бы для того, чтобы техника 
служила дольше. Данное мероприятие также нуждается в финансировании 

Третьим мероприятием является инвестирование сфер образования и науки, связанные с 
сельским хозяйством. Предоставить финансовые ресурсы на приобретение 
сельскохозяйственного оборудования и строительство объектов АПК без переобучения 
персонала, значит получить заведомо отрицательный результат [7, c. 412]. 

Фермерское дело сопряжено с большими затратами. Необходимо приобрести скот, 
сельскохозяйственное оборудование, семена для посева и многое другое. Если своих 
сбережений недостаточно, сельскому труженику придётся брать кредит в банке. И хотя 
сельское хозяйство в России всегда сопровождали трудности, правительство делает всё 
возможное, чтобы возродить производство и вернуть трудоспособное население в сёла, 
обеспечив достойный уровень жизни. 

В настоящее время возрождению сельского хозяйства способствует два направления 
государственной политики: социальные программы и государственная поддержка 
сельхозпроизводителей через обеспечение доступности кредитов АПК. 

 Сегодня банки предлагают заёмщикам – жителям села огромное количество 
разнообразных кредитных программ. Самый популярный кредит – это кредит на 
приобретение товаров для проведения сельскохозяйственных работ. Условиями данной 
кредитной программы предусмотрено, что приобретаемые товары должны быть 
отечественного производства. Делается это для того, чтобы поддержать одновременно и 
фермеров, и российских производителей агротехники [8, c. C. 80]. 

 Заёмные средства могут быть использовать для следующих целей – покупки семян, 
удобрений, скота, поголовья птицы и кормов для них. На деньги сельскохозяйственного 
кредита можно купить оборудование и запчасти для его ремонта. 

 Несмотря на то, что условия кредитования сельских тружеников достаточно 
либеральные, к соискателям, обратившимся в банк за кредитом, предъявляются 
определённые требования. Ими могут стать фермеры, кооперативы и те, кто занимается 
личным подсобным хозяйством. Начинающие сельские труженики могут получить 
инвестиционный займ, если смогут убедить банк в целесообразности своих начинаний. Для 
этого в кредитное учреждение необходимо представить бизнес–план, после анализа 
которого принимается решение о выдаче кредита. 

Что касается сроков кредитования, то займы на сельскохозяйственные нужды как 
правило выдаются на небольшой период времени – от трёх до пяти лет. Сумма кредита не 
должна быть менее 150 000 рублей. Время рассмотрения заявки составляет от 5 до 10 
рабочих дней со дня заполнения анкеты и предоставления документов в банк. Также как и 
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для других кредитов, для сельскохозяйственных займов предусматривается досрочное 
погашение без моратория, штрафов и взимания дополнительных комиссионных сборов. 

Возможно льготное кредитование по пониженной процентной ставкой с отсрочкой 
платежа по основной ссуде на срок до шести месяцев. 

 Следует отметить что, соискателям на получение льготного сельскохозяйственного 
кредита предъявляются строгие требования. Они должны не иметь задолженностей по 
налогам и страховым взносам в пенсионный фонд. Работающее сельскохозяйственное 
предприятие не должно быть убыточным и получать прибыль на протяжении последнего 
времени. 

Сельскохозяйственное предприятие, для того чтобы являться соискателем на получение 
льготного кредита, должно иметь собственные средства – не менее четверти от 
запрашиваемой суммы займа. Начинающие фермеры представляют в банк бизнес–план, 
обосновывающий целесообразность использования кредитных средств для развития 
производства. 

Получить льготный сельскохозяйственный кредит могут только трудоспособные 
заёмщики, причём своё финансовое состояние необходимо подтвердить документальным 
образом. Если соискатель рассчитывает получить крупный кредит, он должен иметь 
поручителей и предмет залога, являющийся обеспечением займа. Желательно, чтобы роль 
залога исполняли объекты недвижимости. Нередко в качестве обеспечения кредита 
выступает крупный рогатый скот, транспортные средства или оборудование. Необходимым 
условием для выдачи займа служит ходатайство местных властей. 

Необходимо развитие поддержки средне– и долгосрочного кредитования. Изменение 
механизма субсидирования процентных ставок по кредитам с погашением за счет средств 
федерального бюджета позволило бы в значительной степени обеспечить расширение 
доступности финансовых средств сельскохозяйственным производителям.  

Но, стоит отметить, что компенсация банковской процентной ставки не является 
панацеей для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Данная мера не решает 
проблему доступа к кредитным ресурсам тех хозяйств, которые по разным причинам не 
удовлетворяют критериям, установленным коммерческими банками. Одним из таких 
критериев является финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Таким образом, нужен комплекс мер, среди которых принципиальное значение имеет 
активная работа по финансовому оздоровлению производителей аграрного сектора 
экономики. Эти меры в значительной степени способствуют обеспечению доступности 
финансовых средств сельскохозяйственным производителям, так как предприятие, 
имеющее удовлетворительное финансовое состояние, получит в коммерческом банке 
необходимые ресурсы. 

Кроме того, нужно развивать и поддерживать сельскохозяйственные потребительские 
кредитные кооперативы (СПКК), основной деятельностью которых является мобилизация 
сбережений членов кооператива, привлечение заемного капитала и использование этих 
средств для выдачи займов членам кооператива на различные цели. 

В настоящее время созданы и успешно функционируют сельские кредитные 
кооперативы в ряде регионов России – Волгоградской, Ростовской, Калужской, 
Пензенской, Ленинградской, Пермской, Томской, Тюменской, Нижегородской, 
Ярославской областях, Республике Дагестан. Интерес к созданию сельских кредитных 
кооперативов проявляют и другие регионы России. 

Успешное формирование сельских кредитных кооперативов происходит в тех областях, 
где администрация поддерживает это начинание, поскольку заинтересована в развитии 
сельского хозяйства.  
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РАЗЛИЧИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ПО МСФО И РСБУ 

 
Отчет о движении денежных средств является обязательной составляющей 

бухгалтерской отчетности как по РСБУ, так и по МСФО. Преимущество информации о 
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движении денежных средств состоит в том, что данный отчет «обеспечивает информацию, 
которая позволяет пользователям оценить изменения в чистых активах предприятия, его 
финансовой структуре, а также его способности воздействовать на величину и сроки 
потоков денежных средств с целью адаптации к меняющимся обстоятельствам и 
возможностям» [2].  

В настоящее время происходит гармонизация российских положений по бухгалтерскому 
учету с Международными стандартами финансовой отчетности, что создает 
благоприятную атмосферу для российских организаций, которые представляют 
финансовую отчетность и по РСБУ и по МСФО. Так, например, в 2011 г. было утверждено 
Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23 / 
2011). Но несмотря на то, что данное положение было разработано на основе МСФО (IAS) 
7, которое имеет такое же название, существуют некоторые различия в правилах 
подготовки отчета о движении денежных средств, вызывающие сложности у составителей 
финансовой отчетности.  

Одним из основополагающих различий между РСБУ и МСФО, из которого вытекают 
остальные расхождение при формировании отчета о движении денежных средств, является 
жесткая формализованность бухгалтерского учета в России. По мнению Морозовой Т. В. 
[3, 7], «причиной этому является прежде всего ориентация отчетности на запросы 
государственных органов, а не на более широкий круг пользователей». Наоборот, 
международными стандартами стандартизированные формы финансовой отчетности не 
предусмотрены. Составителям отчетности в данном случае дается некая «свобода выбора» 
при выборе формата, представления и раскрытия финансовой отчетности. Отчетность в 
таком виде прежде всего нацелена на таких пользователей, как инвесторы, акционеры, 
кредиторы и др., которым будет легче понять экономическую ситуацию компании и 
принять различные экономические решения на ее основе в отношении компании.  

 Сравнительная характеристика формирования Отчета о движении денежных средств по 
МСФО и РСБУ представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика формирования отчета  

о движении денежных средств по РСБУ и МСФО 
№ Признак МСФО (IAS) 7 ПБУ 23 / 2011 

1 
Сфера 
применения 

На все организации Коммерческие организации 
(за исключением кредитных 
организаций) 

2 Эквиваленты 
денежных 
средств 

Краткосрочные 
высоколиквидные 
инвестиции, легко 
обратимые в заранее 
известные суммы 
денежных средств и 
подверженные 
незначительному риску 
изменения их стоимости 

Высоколиквидные 
финансовые вложения, 
которые могут быть легко 
обращены в заранее 
известную сумму денежных 
средств и которые 
подвержены 
незначительному риску 
изменения стоимости 

3 Способы 
составления 

Операционная 
деятельность: прямой или 
косвенный метод; 

Текущая, инвестиционная и 
финансовая деятельность – 
только прямой метод 
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Инвестиционная и 
финансовая деятельность – 
прямой метод 

4 Возможность 
использования 
нетто - метода 

Денежные потоки от 
операционной, 
инвестиционной и 
финансовой деятельности 
могут представляться в 
отчетах на нетто - основе 

Не предусмотрено 

5 Раскрытие 
информации о 
выплаченных 
дивидендах 

Могут включаться как в 
операционную 
деятельность, так и в 
финансовую 

Финансовая деятельность 

6 Раскрытие 
информации о 
полученных 
дивидендах 

Могут включаться как в 
операционную 
деятельность, так и в 
инвестиционную 

Инвестиционная 
деятельность 

 
Несмотря на то, что МСФО 7 допускает использование и прямого и косвенного метода 

при составлении финансовой отчетности, предпочтение отдается прямому методу. 
Причиной этому является информативность отчета, составленного прямым методом, так 
как он используется для анализа финансового состояния компании.  

Косвенный метод часто используется при составлении консолидированной отчетности, 
потому что он является более простым, но информация в нем собрано более сжато, что 
делает трудным для пользователей отчетности понять какую - либо цифру в отчете.  

В следствие этого многие компании представляют в отчетности сразу два отчета о 
движении денежных средств: составленный прямым методом и косвенным.  

Рассмотрев ПБУ 23 / 2011 и МСФО (IAS) 7, можно заключить, что отчет о движении 
денежных средств является неотъемлемой частью финансовой отчетности компании, так 
как содержит в себе огромную информативность не только о движении денежных средств, 
но и детальное раскрытие информации о деятельности организации в целом. 
Международные стандарты финансовой отчетности предоставляют бухгалтеру больше 
возможностей для применения своего профессионального суждения при разрешении 
определенных вопросов, связанных с составлением отчета о движении денежных средств 
по сравнению с Российскими стандартами [1, 545 - 549]. Гармонизация РСБУ и МСФО 
делает возможным усовершенствовать российский бухгалтерский учет, что в последствии 
облегчит составление финансовой отчетности компании и она будет понятна для каждого 
ее пользователя. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ЯНДЕКС» 

 
Для оценки прибыльности основной деятельности ООО «Яндекс», эффективности 

использования его имущества, а также выявления рисков, которые могут привести к 
ухудшению финансового состояния ООО «Яндекс», был проведён финансовый анализ 
бухгалтерской отчётности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за период 2012 - 2015 
гг. 

Структура агрегированного отчёта о прибылях и убытках ООО «Яндекс» представлена в 
таблице 1. 

Изменения в структуре доходов и расходов ООО «Яндекс» за рассматриваемый период, 
прежде всего, связаны с существенным ростом выручки, себестоимости и изменением 
прочих доходов и расходов. 

 
Таблица 1 - Структура отчёта о прибылях и убытках ОАО «Яндекс», %  

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 
Выручка 100,00 %  100,00 %  100,00 %  100,00 %  
Себестоимость 55,84 %  53,97 %  59,82 %  65,04 %  
Валовая прибыль (убыток) 44,16 %  46,03 %  40,18 %  34,96 %  
Коммерческие расходы 1,79 %  1,46 %  1,45 %  2,55 %  
Управленческие расходы 7 %  9,14 %  9,80 %  9,73 %  
Прибыль (убыток) от 
продаж 35 %  35 %  29 %  23 %  

Доходы от участия в других 
организациях 0,00 %  0,00 %  0,17 %  0,00 %  

Проценты к получению 2,91 %  3,98 %  3,56 %  4,65 %  
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Проценты к уплате 0,02 %  0,01 %  0,00 %  0,00 %  
Прочие доходы 0,73 %  0,88 %  13,73 %  4,37 %  
Прочие расходы 1,13 %  0,27 %  0,48 %  1,13 %  
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 37 %  40 %  46 %  31 %  

Текущий налог на прибыль 7,41 %  8,16 %  9,53 %  7,41 %  
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы) 0,11 %  0,05 %  0,08 %  0,24 %  

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 0,12 %  0,04 %   - 0,02 %  0,21 %  

Изменение отложенных 
налоговых активов  - 0,06 %  0,15 %  0,27 %  0,25 %  

Прочее 0,00 %  0,02 %  0,32 %   - 0,34 %  
Чистая прибыль (убыток) 30 %  32 %  36 %  25 %  

 
В анализируемом периоде структура отчёта о прибылях и убытках не изменилась, на 

протяжении анализируемого периода все показатели прибыли положительные. 
С 2012 - 2015 г. наблюдался значительный рост выручки, что можно наблюдать на 

рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1. Динамика выручки 

 
Данные и структура бухгалтерского баланса ООО «Яндекс» представлены в таблицах 2, 

3, 4. 
 

Таблица 2 - Бухгалтерский баланс ООО «Яндекс», тыс. руб. 
Наименование 
показателя 2012 2013 2014 2015 

Активы 
Внеоборотные активы 11 588 388 25 053 667 32 097 193 23 116 318 
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Нематериальные активы 453 261 474 513 1 623 826 1 802 170 
Результаты 
исследований и 
разработок 

0 0 0 0 

Нематериальные 
поисковые активы 0 0 0 0 

Материальные 
поисковые активы 0 0 0 0 

Основные средства 3 593 195 3 678 482 4 240 548 5 943 455 
Незавершенное 
строительство 0 0 0 0 

Доходные вложения в 
материальные ценности 0 0 0 0 

Финансовые вложения 5 477 032 17 521 214 18 336 461 2 739 698 
Отложенные налоговые 0 59 604 196 127 349 943 
Прочие внеоборотные 
активы 2 064 900 3 319 854 7 700 231 12 281 052 

Оборотные активы 16 142 258 16 482 849 32 135 753 59 208 128 
Запасы 26 865 64 890 73 546 55 821 

в т.ч. по 
незавершенному 
производству 

0 0 0 0 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям 

45 214 21 007 31 838 28 060 

Дебиторская 
задолженность 2 914 677 3 492 671 6 573 506 7 974 964 

Финансовые вложения 
(за исключением 
денежных эквивалентов) 

7 478 153 189 218 10 931 294 36 465 592 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 3 951 263 10 472 556 10 129 381 10 689 928 

Прочие оборотные 
активы 1 726 086 2 242 507 4 396 188 3 993 763 

Активы 27 730 646 41 536 516 64 232 946 82 324 446 
Пассив 

Капитал и резервы 22 601 961 35 533 377 54 043 609 61 037 526 
Уставный капитал 
(складочный капитал, 
уставный фонд, вклады 
товарищей) 

16 605 16 605 16 605 16 605 

Собственные акции, 0 0 0 0 
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выкупленные у 
акционеров 
Переоценка 
внеоборотных активов 0 0 0 0 

Добавочный капитал 
(без переоценки) 47 010 47 010 47 010 47 010 

Резервный капитал 0 0 0 0 
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

22 538 346 35 469 762 53 979 994 60 973 911 

Долгосрочные 
обязательства 85 938 102 707 462 509 469 509 

Заемные средства 0 0 0 0 
Отложенные налоговые 
обязательства 85 938 102 707 90 898 231 215 

Оценочные 
обязательства 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 371 611 238 294 
Краткосрочные 
обязательства 5 042 747 5 900 432 9 726 828 20 817 411 

Заемные средства 616 177 1 708 1 994 3 470 
Кредиторская 
задолженность 4 148 830 5 517 265 9 021 745 19 965 781 

Доходы будущих 
периодов 0 0 0 0 

Оценочные 
обязательства 277 740 381 459 703 089 848 160 

Прочие обязательства 0 0 0 0 
Пассивы 27 730 646 41 536 516 64 232 946 82 324 446 
 
За рассматриваемый период, валюта баланса ООО «Яндекс» увеличилась на 196,87 % , 

что составило 54 593 800 тысяч рублей. Данные изменения обусловлены увеличением 
раздела «Внеоборотные активы» на 11 527 930 тыс. руб. (99,48 % ), увеличением раздела 
«Оборотные активы» на 43 065 870 (266,79 % ) в активе баланса, а также увеличением 
раздела «Капитал и резервы» на 38 435 565 тыс. руб. (170,05 % ), увеличением раздела 
«Долгосрочные обязательства» на 383 571 тыс. руб. (446,33 % ) и увеличением раздела 
«Краткосрочные обязательства» на 15 774 664 (312,82 % ) в пассиве баланса. 

 
Таблица 3 - Вертикальный анализ актива баланса ООО «Яндекс», % 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 
Валюта баланса 100,00 %  100,00 %  100,00 %  100,00 %  
Внеоборотные активы 41,79 %  60,32 %  49,97 %  28,08 %  
Основные средства 12,96 %  8,86 %  6,60 %  7,22 %  
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Незавершенное 
строительство 0,00 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  

Оборотные активы 58,21 %  39,68 %  50,03 %  71,92 %  
Запасы, НДС по 
приобретенным ценностям 0,10 %  0,16 %  0,11 %  0,07 %  

Дебиторская задолженность 10,51 %  8,41 %  10,23 %  9,69 %  
Высоколиквидные активы 41,22 %  25,67 %  32,79 %  57,28 %  
Прочие оборотные активы 6,22 %  5,40 %  6,84 %  4,85 %  

 
Изменение соотношения внеобортных и оборотных активов представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Изменение соотношения внеоборотных и оборотных активов 

 
На протяжении 2012 - 2015 структура активов имела изменчивый характер, при этом 

удельный вес оборотных активов колебался в диапазоне 39,68 % - 71,92 % от валюты 
баланса, соответственно, удельный вес внеоборотных активов колебался в диапазоне 28,08 
% - 60,32 % от валюты баланса. 

 
Таблица 4 - Вертикальный анализ пассива баланса  

ООО «Яндекс» 
Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 
Валюта баланса 100,00 %  100,00 %  100,00 %  100,00 %  
Капитал и резервы 81,51 %  85,55 %  84,14 %  74,14 %  
Обязательства 18,49 %  14,45 %  15,86 %  25,86 %  
Долгосрочные обязательства 0,31 %  0,25 %  0,72 %  0,57 %  
Краткосрочные 
обязательства 18,18 %  14,21 %  15,14 %  25,29 %  

Заемные средства 
(краткосрочные) 2,22 %  0,00 %  0,00 %  0,00 %  

Кредиторская 
задолженность 14,96 %  13,28 %  14,05 %  24,25 %  
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Соотношение собственных и заёмных средств представлено на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Соотношение собственных и заёмных средств 

 
На протяжении всего анализируемого периода большую долю в структуре пассивов 

занимал капитал и резервы, при этом удельный вес капитала и резервов колебался в 
диапазоне 74,14 % - 85,55 % от валюты баланса, соответственно, удельный вес обязательств 
колебался в диапазоне 14,45 % - 25,86 % от валюты баланса. 

Показатели ликвидности и платёжеспособности характеризуют способность 
предприятия в кратчайшие сроки погасить обязательства перед кредиторами [4, с. 149]. 
Полученные значения представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Значение показателей ликвидности и платёжеспособности 

Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 
Коэффициент текущей ликвидности 
(коэффициент покрытия) 3,20 2,79 3,30 2,84 

Коэффициент срочной ликвидности 2,84 2,40 2,84 2,65 
Коэффициент абсолютной ликвидности 
(платежеспособности) 2,27 1,81 2,17 2,27 

Соотношение заемных и собственных 
средств 0,23 0,17 0,19 0,35 

Собственный оборотный капитал 
(СОК) 

11 099 
511 

10 582 
417 

22 408 
925 

38 390 
717 

Доля СОК в выручке, в %  37 %  26 %  44 %  64 %  
 
Коэффициент покрытия характеризует соотношение между общей величиной 

оборотных активов и краткосрочной задолженностью. Значение данного коэффициента 
должно быть не менее 1. Согласно рекомендациям западной учебно - методической 
литературы, значение коэффициента покрытия должно превышать 2: в этом случае, даже 
расплатившись по всем краткосрочным долгам единовременно, организация будет иметь 
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достаточно средств для приобретения оборотных активов, необходимых для хозяйственной 
деятельности. 

Коэффициент срочной ликвидности предполагает погашение краткосрочных заёмных 
средств, как за счёт высоколиквидных активов, так и за счёт поступающих средств по 
дебиторской задолженности. В западной практике нормативное значение данного 
показателя составляет 0,6 - 1,5. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочных 
заёмных средств удастся погасить только за счёт высоколиквидных активов (денежных 
средств и краткосрочных финансовых вложений). Нормальным даже по зарубежным 
меркам считается значение коэффициента на уровне 0,1 - 0,2 и выше. 

Соотношение источников заёмных и собственных средств показывает зависимость 
предприятия от кредитов и займов. Чем меньше значение показателя, тем при прочих 
равных условиях устойчивее положение организации. Однако при уменьшении доли 
заёмных средств, уменьшается и возможность зарабатывать дополнительные средства за 
счёт их использования. 

Показатель собственного оборотного капитала (СОК) позволяет рассчитать величину 
оборотных активов, финансируемых за счёт собственных средств. Показатель 
рассчитывается как разность между показателями «Запасы», «НДС», «Дебиторская 
задолженность» и показателем «Кредиторская задолженность». 

Анализ динамики показателей ликвидности, рассчитанных на основании бухгалтерской 
отчётности ООО «Яндекс», позволяет сделать вывод о том, что рекомендуемые показатели 
текущей ликвидности выполнялись на протяжении всего рассматриваемого периода, 
рекомендуемые показатели срочной ликвидности выполнялись на протяжении всего 
рассматриваемого периода и рекомендуемые показатели абсолютной ликвидности 
выполнялись на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Показатель соотношения собственных и заёмных средств свидетельствует о 
функционировании предприятия в течение исследуемого периода преимущественно за счёт 
собственных средств. 

Дополнительным методом оценки ликвидности баланса является метод Савицкой [3, с. 
245], который заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их 
ликвидности и расположенных в порядке ликвидности, с обязательствами по пассиву, 
сгруппированными по срокам их погашения и расположенным в порядке возрастания 
сроков. 

В зависимости от степени ликвидности активы разделяются на группы: 
А1 - наиболее ликвидные активы: денежные средства предприятия (наличные и на 

счетах) и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги); 
А2 - быстро реализуемые активы (дебиторская задолженность); 
А3 - медленно реализуемые активы (запасы и затраты, долгосрочные финансовые 

вложения, расчёты с учредителями); 
А4 - трудно реализуемые активы (основные средства, нематериальные активы, 

незавершенные капитальные вложения, оборудование к установке). 
Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 
П1 - наиболее срочные пассивы (кредиторская задолженность); 
П2 - краткосрочные пассивы (текущие обязательства – краткосрочные кредиты и займы); 
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П3 - долгосрочные пассивы (долгосрочные обязательства – кредиты и займы); 
П4 - постоянные пассивы (собственный капитал). 
Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп по 

активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным если: 
А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 ≤ П4. 
Результат расчёта представлен в таблице 6. 
 

Таблица 6 - Расчёт ликвидности баланса  
ОАО «Яндекс», тыс. руб. 

Группа активов / 
Пассивов 2012 2013 2014 2015 

А1 - наиболее 
ликвидные активы  11 429 416 10 661 774 21 060 675 47 155 520 

А2 - 
быстрореализуемые 
активы  

2 914 677 3 492 671 6 573 506 7 974 964 

А3 - медленно 
реализуемые активы 5 503 897 17 586 104 18 410 007 2 795 519 

А4 - 
труднореализуемые 
активы  

4 046 456 4 152 995 5 864 374 7 745 625 

      
П1 - наиболее срочные 
обязательства  4 148 830 5 517 265 9 021 745 19 965 781 

П2 - краткосрочные 
обязательства  616 177 1 708 1 994 3 470 

П3 - долгосрочные 
обязательства  0 0 0 0 

П4 - постоянные 
пассивы 22 601 961 35 533 377 54 043 609 61 037 526 

А1 ≥ П1 да да да да 
А2 ≥ П2 да да да да 
А3 ≥ П3 да да да да 
А4 ≤ П4 да да да да 

 
На протяжении всего анализируемого периода выполнялись все неравенства системы, 

что говорит о полной ликвидности баланса и способности компании расплатиться по всем 
своим обязательствам.  

Показатели деловой активности и продолжительности финансового цикла. Деловая 
активность характеризует динамичность бизнеса, результаты и эффективность текущей 
производственной деятельности и выражается показателями оборачиваемости, 
фондоотдачи и показателем финансового цикла, которые представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 - Значение показателей деловой активности 
Оборачиваемость 2013 2014 2015 

Коэффициент оборачиваемости валюты 
баланса, среднегодовой 1,17 0,97 0,82 

Коэффициент оборачиваемости собственного 
капитала, среднегодовой 1,39 1,15 1,05 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов, среднегодовой 2,48 2,12 1,32 

Оборачиваемость оборотных активов, в днях 147 172 276 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности, среднегодовой 12,64 10,23 8,304 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, в днях 29 36 44 

Коэффициент оборачиваемости запасов, 
среднегодовой 476,25 445,11 607,38 

Оборачиваемость запасов, в днях 1 1 1 
Производственный цикл, в днях 30 36 45 
Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности, среднегодовой 4,52 4,24 2,71 

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности, в днях 81 86 135 

 
Оборачиваемость показывает, сколько рублей выручки генерирует компания, используя 

тот или иной актив. Расчетная формула оборачиваемости в общем виде представляет собой 
отношение выручки (или себестоимости) к выбранному виду актива (активы, основные 
фонды, оборотные активы, дебиторская задолженность, запасы и т.п.) или пассиву 
(кредиторская задолженность, собственные средства). 

Оборачиваемость активов показывает скорость оборота всего авансированного капитала 
(активов) предприятия, т.е. количество совершенных им оборотов за анализируемый 
период. 

Оборачиваемость собственного капитала отражает активность собственного капитала. 
Рост в динамике означает повышение эффективности использования собственного 
капитала. 

Оборачиваемость оборотных активов показывает скорость оборота мобильных активов 
за анализируемый период. Период оборачиваемости оборотных активов выражает 
продолжительность оборота мобильных активов за анализируемый период, т.е. 
длительность производственного цикла предприятия. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности характеризует срок, в 
течение которого с предприятием расплачиваются дебиторы. 

 Коэффициент оборачиваемости запасов показывает скорость оборота запасов (сырья, 
материалов, незавершенного производства, готовой продукции на складе, товаров).  

Показатели продолжительности оборота дебиторской задолженности и запасов 
позволяют определять период, в течение которого средства предприятия «заморожены» в 
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этих активах. Чем меньше срок, тем более эффективно компания управляется своими 
средствами, во - первых, не позволяя дебиторам растягивать сроки платежа, а во - вторых, 
не имея избыточную величину запасов. И наоборот - чем больше срок, тем менее 
эффективно компания управляется своими средствами. 

Период оборачиваемости кредиторской задолженности характеризует срок, в течение 
которого предприятие расплачивается со своими кредиторами, поставщиками и 
подрядчиками. 

Анализ данных баланса ООО «Яндекс» позволяет сделать вывод о том, что 
оборачиваемость основных активов и обязательств находится на среднем уровне. 

Показатели рентабельности, рассматриваемые в динамике, позволяют судить о 
способности организации к развитию за счёт собственных средств, а также об 
эффективности использования ресурсов. 

Показатели рентабельности отражают доходность предприятия с различных позиций и 
группируются в соответствии с интересами участников экономического процесса. 

Показатели рентабельности являются важными характеристиками факторной среды 
формирования прибыли предприятий, поэтому их расчёт обязателен при оценке 
финансового состояния предприятия. Значения коэффициентов рентабельности позволяют 
оценить качество управления, соотнося прибыль, остающуюся в распоряжении компании, с 
величиной активов в целом, оборотных активов, собственного капитала и объёмом продаж. 
Результаты расчётов представлены в таблице 8. 

 
Таблица 8 - Значение показателей рентабельности, %  

Рентабельность 2012 2013 2014 2015 
Рентабельность продаж 35 %  35 %  29 %  23 %  
Валовая прибыль в % к чистой 
выручке 44,16 %  46,03 %  40,18 %  34,96 %  

Прибыль от реализации в % 
себестоимости 62,49 %  65,64 %  48,37 %  34,87 %  

Маржа прибыли (чистая прибыль в 
% к чистой выручке) 29,96 %  31,84 %  36,06 %  24,60 %  

Рентабельность активов на конец 
года, в %  32,45 %  31,03 %  28,91 %  18,05 %  

Рентабельность собственных средств 
на конец года, в %  39,82 %  36,27 %  34,37 %  24,34 %  

Рентабельность перманентного 
капитала, в %  39,66 %  44,20 %  41,21 %  25,61 %  

Рентабельность основных средств, в 
%  250,45 %  354,49 %  469,06 %  291,78 %  

 
За рассматриваемый период, рентабельность прибыли от реализации снизилась, при этом 

значения показателя существенно колебались в анализируемом периоде. Рентабельность 
чистой прибыли также снизилась. 

Проведённый анализ бухгалтерских балансов и отчётов о финансовых результатах, а 
также расчёт финансовых коэффициентов позволяет сделать следующие обобщения и 
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выводы относительно финансового состояния ООО «Яндекс», а также сравнить с 
результатами аналогичных расчётов для ООО «ГУГЛ»: 
 За рассматриваемый период, валюта баланса ООО «Яндекс» увеличилась на 196,87 

% , что составило 54 593 800 тысяч рублей. Данные изменения обусловлены увеличением 
раздела «Внеоборотные активы» на 11 527 930 тыс. руб. (99,48 % ), увеличением раздела 
«Оборотные активы» на 43 065 870 (266,79 % ) в активе баланса, а также увеличением 
раздела «Капитал и резервы» на 38 435 565 тыс. руб. (170,05 % ), увеличением раздела 
«Долгосрочные обязательства» на 383 571 тыс. руб. (446,33 % ) и увеличением раздела 
«Краткосрочные обязательства» на 15 774 664 (312,82 % ) в пассиве баланса. 

Валюта баланса ООО «ГУГЛ» увеличилась на 99,86 % , что составило 4 015 746 тысяч 
рублей. Данные изменения обусловлены снижением раздела «Внеоборотные активы» на 
171 894 тыс. руб. (53,08 % ), увеличением раздела «Оборотные активы» на 4 187 640 (113,25 
% ) в активе баланса, а также увеличением раздела «Капитал и резервы» на 2 067 901 тыс. 
руб. (93,83 % ), снижением раздела «Долгосрочные обязательства» на 5 036 тыс. руб. (74,85 
% ) и увеличением раздела «Краткосрочные обязательства» на 1 952 881 (107,85 % ) в 
пассиве баланса. 
 На протяжении 2012 - 2015 структура активов имела изменчивый характер, при этом 

удельный вес оборотных активов колебался в диапазоне 39,68 % - 71,92 % от валюты 
баланса, соответственно, удельный вес внеоборотных активов колебался в диапазоне 28,08 
% - 60,32 % от валюты баланса. 

Большую долю в структуре активов ООО «ГУГЛ» занимали оборотные активы, при 
этом удельный вес оборотных активов колебался в диапазоне 89,35 % - 98,11 % от валюты 
баланса, соответственно, удельный вес внеоборотных активов колебался в диапазоне 1,89 
% - 10,65 % от валюты баланса 
 На протяжении всего анализируемого периода большую долю в структуре пассивов 

занимал капитал и резервы, при этом удельный вес капитала и резервов колебался в 
диапазоне 74,14 % - 85,55 % от валюты баланса, соответственно, удельный вес обязательств 
колебался в диапазоне 14,45 % - 25,86 % от валюты баланса. 

Большую долю в структуре пассивов ООО «ГУГЛ» занимал капитал и резервы, при этом 
удельный вес капитала и резервов колебался в диапазоне 53,15 % - 65,80 % от валюты 
баланса, соответственно, удельный вес обязательств колебался в диапазоне 34,20 % - 46,85 
% от валюты баланса. 
 Анализ динамики показателей ликвидности, рассчитанных на основании 

бухгалтерской отчётности ООО «Яндекс», позволяет сделать вывод о том, что 
рекомендуемые показатели текущей ликвидности выполнялись на протяжении всего 
рассматриваемого периода, рекомендуемые показатели срочной ликвидности выполнялись 
на протяжении всего рассматриваемого периода и рекомендуемые показатели абсолютной 
ликвидности выполнялись на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Анализ динамики показателей ликвидности, рассчитанных на основании бухгалтерской 
отчётности ООО «ГУГЛ» также выявил выполнение всех показателей ликвидности. 
 Показатель соотношения собственных и заёмных средств свидетельствует о 

функционировании предприятия в течение исследуемого периода преимущественно за счёт 
собственных средств. Аналогичная ситуация наблюдается и в ООО «ГУГЛ». 



182

 На протяжении всего анализируемого периода выполнялись все неравенства 
системы, что говорит о полной ликвидности баланса и способности компании расплатиться 
по всем своим обязательствам.  

В то время как для ООО «ГУГЛ» в течение анализируемого периода частично не 
выполнялось первое неравенство (за 2015 г.), что говорит о возможной неспособности 
погасить кредиторскую задолженность за счёт денежных средств предприятия и 
краткосрочных финансовых вложений. В то же время все остальные неравенства 
выполнялись на протяжении всего анализируемого периода, что свидетельствует об 
отсутствии признаков неплатёжеспособности. 
 Анализ данных баланса ООО «Яндекс» позволяет сделать вывод о том, что 

оборачиваемость основных активов и обязательств находится на среднем уровне. 
 За рассматриваемый период, рентабельность прибыли от реализации снизилась, при 

этом значения показателя существенно колебались в анализируемом периоде. 
Рентабельность чистой прибыли также снизилась. 

В ООО «ГУГЛ» за рассматриваемый период наблюдалось снижение рентабельности 
прибыли от реализации, а также рост рентабельности чистой прибыли. 
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОСНОВЕ 
БИРЖЕВОЙ СТАТИСТИКИ 

 
Информация о том, как устроен биржевой рынок ценных бумаг и что на нем происходит, 

становится публично открытой для того, чтобы каждый инвестор на российском рынке 
ценных бумаг мог объективно оценить риски и преимущества вложений в те или иные 
ценные бумаги. 

Биржевая статистика рынка ценных бумаг представляет собой количественные 
характеристики массовых биржевых процессов обращения ценных бумаг и производных 
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финансовых инструментов, перераспределения на этой основе денежных ресурсов, рисков 
и потоков информации, а также показатели биржевой инфраструктуры и 
функционирования бирж как хозяйствующих субъектов.  

На современных фондовых биржах информация раскрывается: 
 в реальном режиме времени - непосредственно в ходе биржевых торгов, в течение 

которых непрерывно регистрируются стоимостные и натуральные значения поступающих 
заявок на покупку и предложений на продажу ценных бумаг, все существенные параметры 
заключенных биржевых сделок;  
 периодически (агрегированные данные по итогам торгового дня на бирже, по итогам 

недели, месяца, квартала, года).  
Основные группы показателей биржевой статистики российского рынка ценных бумаг 

(на официальном сайте Московской биржи): 
 показатели курсов ценных бумаг (цены биржевых сделок, биржевые котировки на 

покупку и продажу); 
 показатели объема биржевых торгов (первичный и вторичный рынки); 
 показатели качества биржевого рынка (количество эмитентов и инвесторов, 

капитализация, ликвидность и концентрация рынка). 
Показатели объема биржевых торгов характеризуют объемы сделок с ценными 

бумагами, проводимых на первичном и вторичном биржевых рынках. Данная группа 
показателей используется для анализа темпов и направлений развития биржевого рынка 
ценных бумаг, оценки их ликвидности, а также в техническом анализе ценных бумаг. 

Публикацию показателей объема первичного и оборотов вторичного размещения акций 
и облигаций российскими эмитентами осуществляет на своем сайте Банк России как 
регулятор российского финансового рынка. Данные об оборотах вторичного рынка ценных 
бумаг в России дают возможность аналитикам и потенциальным инвесторам оценить 
развитие инвестиционной ситуации в стране, прогнозировать циклы в развитии всего рынка 
и отдельных его секторов, оценивать конкурентоспособность Московской биржи в 
условиях глобализации финансовых рынков. 

Биржевые показатели рынка ценных бумаг формируются в виде различных 
группировок, что позволяет заинтересованным лицам проводить целевой анализ рынка 
ценных бумаг и выделять факторные взаимосвязи между различными показателями. 
Наиболее часто применяются группировки биржевых показателей рынка ценных бумаг по 
видам ценных бумаг, отраслям экономики и регионам страны, категориям инвесторов, по 
стоимости оценки объемов (номинальной или рыночной). Например, группировка ценных 
бумаг по показателю ликвидности применяется при оперативном сравнительном анализе 
ценных бумаг для их выбора в качестве объекта инвестирования. 

Одним из основных показателей качества биржевого фондового рынка является 
капитализация рынка акций. Капитализация рынка есть произведение количества акций, 
находящихся в обращении, на их рыночную стоимость. Этот показатель характеризует 
масштабы национального и мирового рынок, дает возможность сравнивать рынки между 
собой по стоимости капиталов, обращающихся на рынке. Показатель капитализации 
применяется также к отдельной компании и отражает уровень инвестиционной 
привлекательности акций данной компании. Капитализация рынка акций, торгуемых на 
Московской Бирже, рассчитывается в автоматическом режиме. Показатель капитализации 
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применяется для расчета финансовой глубины рынка как отношение капитализации 
национального рынка акций к ВВП страны (в % ). Данный индикатор используется для 
выявления и предупреждения кризисов на финансовом рынке в целом и на рынке ценных 
бумаг. 

При анализе рынка ценных бумаг важно учитывать, что «ключевым направлением 
развития современного российского и международного финансового рынка является 
усиление интеграции его сегментов, специализированных по виду финансовых 
инструментов» [2, с.237]. Для анализа российского рынка ценных бумаг применяют также 
и информацию с зарубежных рынков ценных бумаг, например данные биржевой 
статистики, формируемой Всемирной федерацией бирж. 

Таким образом, официальная биржевая статистика позволяет потенциальным 
инвесторам получить полный объем информации о ценных бумагах как инвестиционных 
товарах, об их риске, доходности и ликвидности в качестве основы принятия обоснованных 
инвестиционных решений. 
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ПЕРЕХОД РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ:  
ПРОБЛЕМЫ, ЭФФЕКТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Представление отчетности в формате МСФО в условиях развития российского 

финансового рынка, ориентированного на интеграцию России в международную 
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экономику, для большинства компаний приобретает особую актуальность. Это 
обусловлено быстро развивающимися международными экономическими отношениями, 
возросшим интересом российских компаний к взаимодействию с иностранными 
партнерами, инвесторами и поставщиками. С целью соблюдения законодательства, а также 
для улучшения взаимопонимания пользователей отчетности, управленцы стремятся 
публиковать отчетность в соответствии с требованиями международных стандартов.  

Россия, как и любая страна, переходящая на МСФО, сталкивается с рядом проблем:  
Во - первых, несмотря на тот факт, что с каждым годом мы можем наблюдать сближение 

российских стандартов и МСФО, различия все ещё значительны. В некоторых случаях это 
мешает компаниям грамотно и корректно подготовить отчетность согласно 
международным стандартам.  

Во - вторых, в современной России до сих пор наблюдается недостаток 
квалифицированных специалистов, способных практиковать в рамках МСФО. 

В - третьих, согласно неутешительной статистике, подавляющее большинство 
российских менеджеров и руководителей не готовы (или не хотят) отражать информацию в 
отчетности в полном и полностью «прозрачном» виде, а международные стандарты 
подразумевают большую детализацию и степень раскрытия информации.  

И, наконец, переход на МСФО требует значительных затрат. Соответственно, даже при 
желании выйти на новый уровень и представлять отчетность по МСФО, многие российские 
компании просто не могут себе этого позволить.  

Таким образом, переход российских компаний на МСФО нельзя назвать простой 
формализованной процедурой, напротив, он представляет собой сложный и 
многоаспектный процесс, сопровождающийся глубокими изменениями в деятельности 
компании. Первостепенной задачей является подготовка кадрового состава: 
совершенствование профессиональных компетенций специалистов бухгалтерии и 
финансового отдела посредством повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. У компании появляется необходимость в совершенствовании, а иногда и в 
кардинальном изменении систем сбора и обработки информации. Актуальными становятся 
детализация или, в некоторых случаях, существенные изменения в учетной политике 
организации.  

Особого внимания требует проблема методического обеспечения работы по МСФО. Мы 
согласны с мнением Шишовой Л.И., которая в статье «Проблемы перехода российских 
организаций на международные стандарты финансовой отчетности» выделяет три способа 
получения финансовой отчетности по МСФО [3, 5 - 6]:  

1. Трансформация Российской бухгалтерской отчетности.  
2. Ведение непрерывного учета всех хозяйственных операций для целей МСФО 

параллельно с учетом по российским стандартам бухгалтерского учета.  
3. Периодическая трансляция данных российского учета в отдельные регистры с 

последующими корректировками.  
Первый способ, по мнению автора статьи, не позволяет составить отчетность в короткие 

сроки. Второй способ, построенный на дублировании форм отчетности, значительно 
отяжеляет ведение учета. Наиболее приемлемым Шишова Л.И. считает третий способ, так 
как он достаточно экономичен и доступен, однако с ним связаны довольно высокие риски, 
и качество результата зависит от исполнителей. 
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Говоря о внедрении МСФО в России, необходимо отметить, что результаты могут быть 
как позитивные, так и негативные. К позитивным результатам (эффектам) можно отнести 
следующие: 
 переход на МСФО повысит конкурентоспособность российских компаний на 

международном рынке; 
 составление отчетности согласно международным стандартам максимизирует 

информативность финансовой отчетности для широкого круга пользователей; 
 отчетность, составленная по международным стандартам, носит более 

детализированный и разносторонний характер, что позволяет проводить более 
эффективный анализ деятельности компании и строить более достоверные и надежные 
прогнозы; 
 переход на МСФО способствует улучшению имиджа российского бизнеса за 

рубежом, а также привлечению иностранного капитала в российскую экономику. 
Вместе с тем, международные стандарты уделяют слишком мало внимания отраслевым 

спецификам. МСФО изначально были сформированы как свод общих правил и требований, 
а следовательно, задача учета отраслевых особенностей различных индустрий при их 
формировании не ставилась. 

Более того, МСФО не требует четких и беспрекословных правил действия, и 
профессиональное суждение играет очень важную роль в подготовке финансовой 
отчетности.  

Справедливо также отметить, что международные стандарты сфокусированы в большей 
степени на учет в коммерческих организациях, цель которых – получение и максимизация 
прибыли. Соответственно, деятельность государственных учреждений, некоммерческих, 
общественных, благотворительных организаций «выпадает» из рамок МСФО.  

Все перечисленные факты можно отнести к отрицательным последствиям введения 
МСФО. 

В заключение необходимо отметить, что ни одна компания (и тем более страна) не 
проходит по одному и тому же пути перехода на международные стандарты.  

Масштаб изменений и преобразований зависит от сложности, специфики работы и 
структуры того или иного бизнеса. Кроме того, переход на МСФО имеет позитивные 
эффекты и негативные последствия, а также определенные сложности.  
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ОЦЕНКА РОЛИ СУБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СТУДИЙ WEB - ДИЗАЙНА И WEB - 
РАЗРАБОТКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ В СТРАНЕ 
 
Существует признанная объективная сложившаяся закономерность – роль 

субъективного фактора в истории постоянно возрастает. Согласно проведенному 
исследованию, только 6 % студий web - дизайна и web - разработки Самарской области 
проводят экономический анализ своей деятельности. Большинство руководителей (58 % ) 
исследуемых студий принимают управленческие решения на основании 
“предпринимательского чутья” - иными словами применяют аналитический подход. Таким 
образом, основной проблемой эффективной реализации конкурентных преимуществ 
студий web - дизайна и web - разработки Самарской области в условиях экономической 
нестабильности в стране большинство руководителей web - студий выделяют 
субъективные факторы.  

Проблема влияния субъективных факторов на управленческую деятельность в теории 
менеджмента является традиционно одной из наиболее обсуждаемых и противоречивых. В 
первую очередь, в ситуации конкурентной борьбы в условиях экономической 
нестабильности в стране особое значение имеют действия, применение которых зависит от 
субъективного восприятия, понимания и оценки рыночной информации руководством 
исследуемого предприятия. Также субъективизация является следствием расщепления 
собственности и управления, которое приводит к возникновению особой, никак не 
связанной с интересами собственника бизнеса, мотивации принятия управленческих 
решений. И наконец, субъективизация зависит от микроконкуренции, которая всегда 
является ситуацией времени и места: это всегда борьба за конкретные цели и против 
определенных конкурентов. Таким образом, конкурентная борьба приобретает личностный 
признак, представляющий собой непрерывный поиск и использование возможностей 
получения прибыли в условиях неопределенности экономической ситуации. 

В данной сфере существуют несколько парадоксов. Один из них связан с тем, что, 
обладая высоким уровнем внутренней изменчивости, конкуренция в условиях 
экономической нестабильности вынуждает руководителей принимать управленческие 
решения на основании текущих данных. Так в результате, решения, которые будут 
правильными с точки зрения экспресс - диагностики и статистики предприятия, то есть 
принятые на основании предоставленной конкурентной информации, могут быть 
ошибочными с точки зрения динамики конкурентной борьбы, что будет обусловливать 
необходимость принятия управленческого решения, основанного на субъективной точке 
зрения руководителя. С другой стороны, субъективное восприятие механизмов 
конкурентной борьбы может быть изначально ложным и должно быть скорректировано с 
учетом результатов анализа деятельности предприятия, его ресурсного потенциала и 
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многих других показателей. Именно сложившаяся ситуация с субъективными факторами 
на сегодняшний день зачастую является одной из основных причин медленной реализации 
намеченных планов. 

Согласно проведенному исследованию, влияние субъективных факторов на реализацию 
конкурентных преимуществ web - студий может быть как позитивным, так и негативным - 
свободная воля в принятии важных бизнес - решений приобретает материальное 
выражение, что связано зачастую с рисками и страхами со стороны руководства. 
Большинство руководителей высшего звена студий web - дизайна и web - разработки 
Самарской области выделяют следующие основные положительные стороны 
субъективизации процесса принятия решения: 

1) Генерирует все изменения 
Объективная сторона конкурентной борьбы представляет собой совокупность 

отраслевых и рыночных параметров, а субъективная сторона характеризуется 
предпринимательским поведением, которое выражается в принимаемых решениях. Между 
обеими сторонами конкуренции всегда существует жесткое соответствие, которое 
заключается в том, что параметрами объективной стороны определяется интенсивность 
конкурентной борьбы, но именно личностный фактор является активным элементом всего 
процесса конкуренции - именно субъективные факторы генерируют изменения во всей 
подсистеме посредством применения разнообразных приемов и методов борьбы.  

2) Учитывает обыденное сознание исследуемого рынка 
Несмотря на устойчивость (инвариантность) основных свойств таких инструментов 

принятия решения, как формальная непротиворечивая логическая система, механизм 
логического вывода и формальная модель принятия решения, они не могут полноценно 
учитывать обыденное сознание исследуемого рынка. 

3) Максимально использует профессионализм лица, принимающего решение 
Для принятия максимально правильного решения по реализации конкурентного 

преимущества руководитель применяет весь свой профессионализм, который генерирует в 
себе как наличие большого объема общих и специальных знаний, смежных квалификаций, 
умение эффективно пользоваться компьютерной техникой, так и хорошую ориентацию в 
информационном пространстве, умение действовать в нештатных и экстремальных 
ситуациях и так далее.  

 Также отмечаются и отрицательные стороны субъективизации процесса реализации 
конкурентных преимуществ web - студий Самарской области в условиях экономической 
нестабильности в стране:  

1) Решения являются отражением сознания лица, которое их принимает 
Зачастую в процессе принятия решения используются только несистематизированные 

эвристические процедуры выбора, механизмы логического вывода, которые с 
математической точки зрения некорректны, и формальные в большей части неполные и 
противоречивые логические системы. Иными словами, носителем инструментов принятия 
решения является сознание руководителя, а их облик в большей степени зависит от 
процессов, протекающих в этом сознании.  

2) Руководитель студии web - дизайна и web - разработки зачастую не является 
специалистом в области экономики и менеджмента. 
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Согласно данным опроса руководителей студий web - дизайна и web - разработки 
Самарской области, более 70 % ошибочных управленческих решений в условиях 
экономической нестабильности в стране были приняты без проведения минимальной 
диагностики деятельности студии, что говорит о неудовлетворительной организации 
работы управленческого звена и об отсутствии базовых знаний экономических процессов 
реализации конкурентных преимуществ. Все это является следствием того, что 
большинство руководителей высшего звена изначально были фрилансерами в области 
дизайна или программирования, а уже потом организовали веб - студию. В такой ситуации 
проведение приведенной в пункте 1.3 данного диссертационного исследования экспресс - 
диагностики деятельности студии максимально способствовало бы принятию правильного 
с точки зрения рынка и экономики решения. 

Стоит отметить, что существуют ситуации, результат которых зависит не только от 
субъективного мнения руководителя и выходных данных экспресс - диагностики студии, 
но и от среды функционирования веб - студии. Таким образом, “правильное” со всех точек 
зрения решение не всегда приносит хороший результат.  

Для количественной оценки степени влияния субъективных факторов на качество и 
эффективность принимаемых управленческих решений по реализации конкурентных 
преимуществ веб - студий Самарской области в условиях экономической нестабильности в 
стране обратимся к корреляционному анализу. Первым этапом было проведение 
анкетирования, в рамках которого были опрошены 30 руководителей 10 студий web - 
дизайна и web - разработки Самарской области, включающие представителей как высшего 
руководства, так и руководителей технического уровня. Период расчета - 2016 год. 
Анкетирование проводилось путем собеседования и предназначалось каждому 
руководителю персонально.  

Анкета была направлена на определение уровня влияния плюсов и минусов основных 
составляющих субъективного фактора на качество и эффективность принимаемого 
управленческого решения по реализации конкурентных преимуществ веб - студий, которые 
стали входными параметрами корреляционного анализа:  

1. уровень организации труда руководящего звена (далее х1); 
2. уровень квалификации (далее х2); 
3. уровень профессионализма (далее х3); 
4. система ценностей руководящего звена (далее х4);  
5. фактор личности (далее х5); 
6. взаимосвязь решений (далее х6); 
7. поведенческие ограничения (далее х7); 
8. уровень риска (далее х8); 
9. среда принятия решения (далее х9); 
10. временные ограничения (далее х10); 
11. психофизиологический фактор (далее х11); 
12. информационные ограничения (далее х12); 
13. фактор финансовых вложений и анализа финансовых вложений (далее х13). 
Входные параметры оценивались по 10 - балльной шкале (10 – максимально сильное 

влияние, 1 – минимальное влияние). Оценку предлагалось проводить по следующей схеме. 
При оценке необходимо было выбрать любой целый балл из интервала. Также необходимо 
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было определить направление влияния каждого фактора: положительное или 
отрицательное. Также в качестве показателя эффективности принимаемых управленческих 
решений по реализации конкурентных преимуществ будем использовать показатель 
относительного изменения прибыли в 2016 году относительно 2015 года (далее у) каждой 
студии web - дизайна и web - разработки Самарской области, которые приняли участие в 
исследовании. Основные результаты данного исследования приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Сводная таблица по результатам анкетирования руководителей по теме «Влияние 
субъективных факторов на принятие управленческих решений по реализации 

конкурентных преимуществ студий web - дизайна и web - разработки Самарской области в 
условиях экономической нестабильности в стране» 

№ 
анкеты 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

1  - 
30 7 5  - 5 6 1 8  - 5  - 4  - 8 8 6 3  - 7 

2  - 
30 5 3  - 6  - 7 6 6  - 7  - 3 8 6 5 7 1 

3  - 
30 10 2  - 3 5 7 7  - 3 2 5 3 7 6 2 

4 39 2 5 7 6 7 4  - 9 2 7  - 2 6 3 3 
5 39 10 2 3 3 3 1  - 6  - 8 2  - 3 4 2 1 
6 39 8 3 5 7 4 3 7 3  - 5 8 7 2 3 
7  - 

12 3 6  - 4 1 1 2 3 3 10 3  - 3 3 2 
8  - 

12 2 3  - 6 3 7  - 6 6  - 2 3 7  - 2 5 6 
9  - 

12 9 2  - 7  - 3 5 2 5  - 6 2 3  - 5 5 1 
10 59 7 3 4 3 6 2 2 4 6  - 5 6  - 7 7 
11 59 7 2 3 5 5 8 3 2  - 2 8 7  - 2 6 
12 59 4  - 6 7 8 6 3 8 7 3  - 1 5  - 5  - 5 
13 14 3 4 2 10 5 1 5 6 8 7 2  - 2 6 
14 14 6 4 4  - 7 7 3 7  - 5 1 6 3  - 3 3 
15 14 7 3 5 6 8  - 2  - 2 3 3 5 5  - 1 7 
16 43 9 7 6 2 3 6 5 5 2 6 8 3 1 
17 

43 10 3 2 3 2 1 
 - 

10  - 7 6 3 7 1 3 
18 43 5 4 7 8 2 3 3 3 6 7 5 3 6 
19  - 

11 8 6 6 2 3 2  - 5  - 2 3  - 1  - 2 2 4 
20  - 

11 6 4 2 2 6  - 6 8 2 5 3  - 3 6 1 



191

21  - 
11 3 4 3 8 1 8 1  - 8 8 5 2 5 3 

22 15 8 3 7 3 7 7  - 7 3 1  - 1 6 3 2 
23 15 8 5 7 9 7 7 6 8 7 9 4 3 6 
24 15 7  - 3 3 10 4 5  - 4 6 6 5 3 5 2 
25  - 

24 8 7  - 2  - 2 5 6 1  - 5 3 3  - 4 2 3 
26  - 

24 8 7 2 2 6  - 3 3 5 4 1  - 5 3 8 
27  - 

24 4 5 2 9 3 7 2 6  - 7  - 3  - 8 7 3 
28 40 5  - 4 4 3 10 1  - 6  - 3 3 2 8 6 8 
29 40 9 3 3  - 9 8 3 8 2 5 6 7 4 4 
30 40 6 3 6 4 8 4  - 6  - 7  - 1 1 6 3 2 

 
Для выявления параметров с наибольшим влиянием на качество и эффективность 

принимаемых управленческих решений по реализации конкурентных преимуществ веб - 
студий по формуле 1 рассчитаем коэффициент корреляции Пирсона относительно каждого 
из них, что позволит нам проверить предположение о существовании линейной 
зависимости между основными составляющими субъективного фактора и изменением 
конечного финансового результата деятельности студии, а также установить ее силу: 

  ∑     
     ̅)      ̅)

√∑      ̅)  
    √∑      ̅)  

   
 (1). 

Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты корреляционного исследования влияния субъективных факторов на принятие 

управленческих решений по реализации конкурентных преимуществ студий web - дизайна 
и web - разработки Самарской области в условиях экономической нестабильности в стране 

№ 
п / 
п 

Факторы Обозначение Результат 
расчета 

Сила влияния 

1 уровень организации труда 
руководящего звена 

Х1 0,079605 
 

очень слабая 

2 уровень квалификации Х2  - 0,40793 средняя 
3 уровень профессионализма Х3 0,672542 сильная 
4 система ценностей руководящего 

звена 
Х4 0,160044 слабая 

5 фактор личности Х5 0,183264 слабая 
6 взаимосвязь решений Х6 0,004552 очень слабая 
7 поведенческие ограничения Х7 0,038997 очень слабая 
8 уровень риска Х8 0,157281 слабая 
9 среда принятия решения Х9 0,019207 очень слабая 
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10 временные ограничения Х10  - 0,10567 очень слабая 
11 психофизиологический фактор Х11 0,649723 средняя 
12 информационные ограничения Х12  - 0,55854 средняя 
13 фактор финансовых вложений и 

анализа финансовых вложений 
Х13 0,163012 слабая 

 
Согласно проведенному исследованию 4 параметра имеют наибольшее влияние на 

качество и эффективность принимаемых управленческих решений по реализации 
конкурентных преимуществ веб - студий. Положительное влияние оказывают уровень 
профессионализма и психофизиологическое состояние руководителей (коэффициент 
корреляции Пирсона равен 0,67 и 0,65 соответственно), а отрицательное влияние 
оказывают уровень квалификации (коэффициент корреляции Пирсона - 0,4) и 
информационные ограничения (коэффициент корреляции Пирсона - 0,56). Показатели 
силы корреляционной связи согласно шкале Челдока находятся на среднем уровне.  

Таким образом, согласно проведенному исследованию, влияние субъективных факторов 
на реализацию конкурентных преимуществ web - студий может быть как позитивным 
(генерирует все изменения, учитывает обыденное сознание исследуемого рынка, 
максимально использует профессионализм лица, принимающего решение), так и 
негативным (решения являются отражением сознания лица, которое их принимает, 
руководитель студии web - дизайна и web - разработки зачастую не является специалистом 
в области экономики и менеджмента). Стоит отметить достаточно высокую степень 
влияния субъективных факторов на реализацию конкурентных преимуществ студий web - 
дизайна и web - разработки Самарской области в условиях экономической нестабильности 
в стране. Это говорит о высокой необходимости учета данных факторов в процессе 
реализации конкурентных преимуществ веб - студий. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
МОЛОЧНОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ 

 
В сельскохозяйственных организациях Пензенской области надой молока увеличивается 

с 1683 кг в 2000 г. до 4676 кг в 2015 году. Анализ валового производства молока в 
сельскохозяйственных организациях по районам области показал, что в Нижнеломовском 
районе в 2015 г. по сравнению с 2000 г. этот показатель возрос в 3,8 раза. В настоящее 
время на территории этого района в селе Аршиновка построен современный молочный 
комплекс. Этот проект осуществляет в Пензенской области совместное предприятие УК 
«Русмолко» и Olam International. Этот индустриальный молочный комплекс, создан в 
рамках совместного предприятия с сингапурской сельскохозяйственной компанией Olam 
International.  

В настоящее время на территории Пензенской области реализовано 6 инвестиционных 
проектов по строительству молочных комплексов, рассчитанных на содержание 8800 голов 
дойного стада, наиболее крупные из них: - ООО «РАО Наровчатское» (входит в группу 
компаний «Русмолко») – молочно - товарный комплекс на 3600 гол. коров в селе Потодеево 
Наровчатского района; - ООО «Мегаферма» (входит в группу компаний «Русмолко») – 
комплекс на 1200 гол. дойного стада, введен в эксплуатацию весной 2009 года и другие [1]. 

В настоящее время переработкой молока в области занимаются 15 организаций 
различной формы собственности. Объемы цельномолочной продукции в пересчете на 
молоко в 2015 г. по сравнению с 2000 г. увеличились на 62,4 тыс. т (в 4,0 раза), масла 
сливочного снизились на 4,1 тыс. т (в 2,7 раза), сыров и продуктов сырных остались 
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неизменными и составили 4,4 тыс. т. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. выпуск 
цельномолочной продукции увеличился на 13,1 % , масла сливочного снизился на 14,3 % , 
сыров и продуктов сырных увеличился в 2 раза. 

Основой составляющих всех государственных программ, которая призвана привести к 
увеличению объема производства молока является инновационно - инвестиционная 
модернизация отрасли. Вопросы государственной поддержки инвестиционной 
деятельности сельского хозяйства приобретают все более актуальное значение. В 
Пензенской области принята государственная программа «Развитие агропромышленного 
комплекса Пензенской области на 2014 - 2020 годы», где одной из подпрограмм является 
«Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие». Общий объем 
бюджетных ассигнований (в текущих ценах) на реализацию подпрограммы составит 130 
114,6 тыс. руб., в том числе средства бюджета Пензенской области – 39 034,4 тыс. руб. 

Государственная поддержка региона направлена на обновление материально - 
технической базы. Производственный потенциал сельского хозяйства региона имеет 
положительную тенденцию к обновлению (таблица).  

 
Таблица - Эффективность использования основных производственных фондов в 

сельскохозяйственных организациях Пензенской области 

Показатель Годы 
2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Среднегодовая 
стоимость основных 
средств 
сельскохозяйственного 
назначения (млн. руб.) 

14947 7933,5 13595 25827 32092 39218 44316 

Фондообеспеченность, 
(тыс. руб. / га) 6,2 4,9 11,1 20,8 26,3 30,7 32,4 

Фондовооруженность, 
(тыс. руб. / 1ср.год.раб.) 181,2 214,4 773,2 1381,1 1844,4 2316,6 2708,6 

Рентабельность 
основных фондов, %   - 5,0 1,7 8,7 5,6 1,6 6,8 12,2 

Коэффициент 
обновления 
производственных 
фондов с / х назначения, 
%  

3,1 23,8 34,6 25,9 33,5 23,1 30,2 

Коэффициент выбытия 
производственных 
фондов с / х назначения, 
%  

6,0 16,1 6,2 4,4 6,5 9,8 7,9 

Среднегодовая 
численность 
работников, чел. 

82548 37020 17582 18713 17447 16929 16361 

Площадь с. - х. угодий, 
тыс. га 2408,7 1618,3 1221,4 1238,3 1220,0 1278,2 1366,9 
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Необходимо отметить, что коэффициент обновления в регионе начал увеличиваться с 
2005 г. Рост показателей фондовооруженности и фондообеспеченности обусловлен 
ценовыми факторами, а именно, высокой стоимостью приобретаемой техники.  

В 2000 г. в сельскохозяйственных организациях региона убыточность основных фондов 
составила 5,0 % , так как чистый убыток был равен 747 млн. руб. В 2015 году 
рентабельность основных фондов составляла 12,2 % . Восстановление и наращивание 
основных фондов требует не только финансового обеспечения, но и их модернизации и 
реконструкции, отвечающей современным инновационным технологиям. 

Помощь агропромышленному комплексу из бюджета области в последние годы 
постоянно увеличивается. Однако объем инвестиций в сельское хозяйство пока остается 
ниже среднего уровня инвестиций в экономике. Доля инвестиций в сельское хозяйство 
региона увеличивается с 3,3 % в 2000 году до 29,2 % в 2015 году.  

По данным Министерства сельского хозяйства Пензенской области на развитие 
молочного животноводства в 2016 г. в регионе предусмотрено субсидий в размере 176880 
тыс. руб., в том числе из Федерального бюджета – 167758 тыс. руб., на поддержку 
племенного животноводства – 21054 тыс. руб., в том числе из Федерального бюджета – 
20001 тыс. руб. 
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РАЗВИТИЕ ПАРНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕС - 
СТРУКТУР ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 
Современные условия развития национальной экономики характеризуются высокой 

ролью бизнес - структур, от эффективности деятельности которых зависят темпы 
экономического роста, инновационная активность, уровень жизни населения, характер 
социальных проблем.  

Государственное регулирование бизнес - структур не всегда может учитывать интересы 
общества и коммерческих предприятий, что требует совершенствования государственного 
воздействия на бизнес - сообщество, устранения многих барьеров, препятствующих 
конструктивному и динамичному развитию бизнеса, создания условий для установления 
партнерских отношений между государством, бизнесом и обществом в целом.  
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Необходимо отметить, что создание эффективной системы партнерства, 
обеспечивающей, с одной стороны, комфортные условия ведения бизнеса, а с другой, - 
решение значимых социально - экономических проблем, невозможно без достаточной 
изученности особенностей взаимодействия органов государственного управления и 
предпринимательских структур. С учетом усиливающихся в настоящее время процессов 
глобализации мирового хозяйства, оптимальный путь развития страны предполагает не 
только опору на самобытный национальный опыт и особенности России, но и учет 
общемировых экономических и политических тенденций, возможность критического 
заимствования зарубежных механизмов, технологий и инструментов для достижения целей 
государственной политики. Одним из таких механизмов, сформированных в развитых 
странах мира, является взаимодействие между органами государственной власти и 
бизнесом. Оно рассматривается как необходимое условие развития эффективной рыночной 
экономики, и в ходе процесса своей институционализации стало носить характер 
партнерства государства и частных предпринимателей (Public - Private Partnership – РРР), 
получив название государственно - частного партнерства (ГЧП).  

В Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 № 1662 - р 
определяющей пути и способы обеспечения в долгосрочной перспективе устойчивого 
повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, 
динамичного развития экономики, а также укрепления позиций России в мировом 
сообществе, механизмам государственно - частного партнерства уделяется существенное 
внимание. Оно выражается в том, что использование этих механизмов предполагает 
содействие повышению конкурентоспособности ведущих отраслей экономики, 
структурную диверсификацию экономики на основе инновационного технологического 
развития, снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, модернизацию 
транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, либерализацию 
экономической среды, совершенствование организационных, экономических и правовых 
механизмов социально - экономического развития.  

На политическом уровне ГЧП рассматривается как один из важнейших инструментов 
модернизации и инновационного развития различных отраслей экономики, совместного 
решения бизнесом и властью задач государственного масштаба. 

Следовательно, отечественная экономика нацелена на масштабные инновационные 
преобразования. Важнейшим направлением социально - экономического развития страны и 
ее регионов признается создание и обеспечение условий для эффективного 
функционирования национальной инновационной системы. 

 Грамотное формирование и развитие механизма государственно - частного партнерства 
создаст необходимые условия для привлечения инвестиций в приоритетные для социально 
- экономического развития страны регионы и может стать альтернативой прямому 
бюджетному финансированию инфраструктурных проектов с целью минимизации 
дотационной составляющей регионального бюджета.  

Государство в настоящее время сделает значительно больше в рамках имеющихся 
бюджетных, силовых, законодательных и других ресурсов, контролируя отрасли, 
связанные с инфраструктурными объектами, предоставлением услуг публичного и 
государственного характера, превратив имеющиеся ресурсы в инвестиционный механизм 



197

развития территории, за счет привлечения капитала частного сектора с целью решения 
государственных задач, и, участвуя в управлении рисками проектов, сможет гарантировать 
бизнес - структурам минимизацию инвестиционных рисков.  

Преимущества и недостатки, возникающие в процессе применения инструментов ГЧП, 
как для государства, так и для бизнеса представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки ГЧП для бизнеса и государства 
 Для государства Для бизнеса 

пр
еи

му
щ

ес
тв

а 

 - сбалансированное распределение 
финансовой нагрузки и рисков при 
реализации дорогостоящих и долгосрочных 
проектов 
 - соответствие работ / услуг потребностям 
потребителей; 
 - снижение управленческой нагрузки на 
государственный аппарат 
 - повышение эффективности при 
сохранении качества работ / услуг 

 - получение доступа к 
«закрытым» отраслям; 
 - естественно - монопольный 
характер деятельности с 
большими финансовыми 
потоками и хорошо 
прогнозируемым сбытом; 
 - возможность установления 
тарифов; 
 - значительные потенциалы 
снижения затрат и повышения 
эффективности в коммунальной 
сфере как источник дохода 

не
до

ст
ат

ки
 

Использование бюджетных средств 
частными инвесторами не по назначению 

 - несовершенство 
законодательства (право 
собственности, исполнение 
государством договорных 
обязательств); 
 - непредсказуемая политика 
тарифного регулирования; 
 - низкая культура договорных 
отношений и платежей 
потребителей; 
 - несовершенство организации 
разработки проектов и 
проведения конкурсов 

 
Последовательная реализация государственными органами принципов государственно - 

частного партнерства как одного из условий формирования повышения инвестиционного 
климата способствует формированию благоприятных условий для прихода частных 
инвесторов в экономику региона. Вышеизложенное определяет необходимость и 
актуальность исследования. 

Важно отметить, что заинтересованность как российских, так и зарубежных инвесторов в 
проектах ГЧП объясняется потенциальными возможностями инвестировать крупные 
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средства на длительный срок в конкретные объекты и получать от таких вложений 
гарантированный, стабильный доход на протяжении ряда лет.  

Как показывают исследования, важнейшими причинами, сдерживающими приток 
инвесторов на потенциально привлекательный рынок жилищно - коммунальных услуг, 
являются: 

1. отсутствие объективной и предсказуемой методики формирования тарифов и, как 
следствие высокий инвестиционный риск потери или увеличения срока окупаемости 
вложенных средств; 

2. отсутствие гарантий со стороны государства и органов местного самоуправления 
по полному исполнению бюджетных обязательств перед ЖКХ; 

3. высокая дебиторская и кредиторская задолженности предприятий и организаций 
ЖКХ и, как следствие, их неустойчивое финансовое положение. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ НА 
РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В Российской Федерации очень непредсказуема и динамична экономическая сфера 

страны, под влияние которой в том числе попадает банковский сектор. За последнее время 
наблюдаются случаи, когда Центральный банк вынужден отозвать лицензию у кредитной 
организации на осуществление банковской деятельности в силу возникновения 
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финансовых проблем и отсутствия возможности полного удовлетворения требований 
кредиторов. В таких случаях многие клиенты банка могут лишиться своих денежных 
средств, размещенных на вкладах кредитной организации. Поэтому 23 декабря 2003 г. в 
России была создана система страхования вкладов, которая защищает вклады физических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. [1].  

Участие в данной системе носит обязательный характер для всех банков, привлекающих 
денежные средства физических лиц. С 2004 г. для управления данной системой создана 
государственная корпорация – «Агентство страхования вкладов». Данная система 
страхования регулируется Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации» № 177 - ФЗ от 23 декабря 2003 года. Страховой случай 
наступает при отзыве у банка лицензии Центрального Банка на осуществление банковских 
операций, или введением Банком России моратория на удовлетворение требований 
кредиторов банка. [2]. 

В статье поставлена задача, провести экономико - статистический анализ системы 
страхования вкладов на рынке банковских услуг в РФ. Предлагается рассмотреть 
следующие группы показателей: 

1. Показатели, характеризующие действующие и недействующие банки: количество 
банков - участников системы страхования вкладов; количество банков, у которых наступил 
страховой случай; 

2. Показатели, характеризующие поддержку государства клиентам банков, 
прекративших свою деятельность: объем выплаченных страховых возмещений Агентством 
по страхованию вкладов; объем страховой ответственности Агентства по страхованию 
вкладов; количество вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение в банках, у 
которых наступил страховой случай, и количество граждан, воспользовавшихся данным 
правом. 

На основании официальных данных сайта Банка России [3] за период с 2009г. по 2017г. 
наблюдается увеличение числа банков, в отношение которых наступил страховой случай 
(Таблица 1). В 2015г. по сравнению с предыдущим годом наблюдается самый большой 
рост числа страховых случаев за рассматриваемый период, т.е. на 48,8 % , что составило 
218 ед. В целом за весь рассматриваемый период их число увеличилось на 638,5 % (94 
банка в 2009г. и 384 банка в 2017г.). Поэтому можно заключить, что в России наблюдается 
тенденция роста числа кредитных организаций, у которых отозвана лицензия или был 
введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, т.е. количество банков 
ежегодно сокращается. 

Тренд динамики банков, в отношении которых наступил страховой случай, 
характеризуется линейным уравнением y = 37,383x - 16,472 довольно точно, R² = 0,883. 

Проанализировав данные о количестве банков - участников системы страхования 
вкладов, можно заключить, что за период с 2009г. по 2017г. их число уменьшилось на 126 
ед. (или на 13,4 % ). Ежегодно количество банков - участников системы страхования 
сокращалось в среднем на 2 % и на начало 2017г. составило 811ед.  

Тренд динамики банков - участников системы страхования вкладов, в отношении 
которых наступил страховой случай, характеризуется линейным уравнением y = - 14,533x + 
955,44, а R² = 0,972. 
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Таблица 1 - Основные показатели системы страхования вкладов, ед. 

год 

Количество 
банков - 
участников 
ССВ, ед. 

Темп роста, 
%  

Количество 
банков, в 
отношении 
которых наступил 
страховой случай, 
ед.  

Темп роста, 
%  

2009 937  -  52  -  
2010 925 98,7 83 159,6 
2011 909 98,3 99 119,3 
2012 896 98,6 116 117,2 
2013 891 99,4 130 112,1 
2014 873 98,0 157 120,8 
2015 861 98,6 218 138,9 
2016 842 97,8 295 135,3 
2017 811 96,3 384 130,2 

 
По данным официального сайта Агентства по страхованию вкладов [4] размер страховой 

ответственности государственной корпорации на 01.02.2017г. по банкам, в отношение 
которых наступил страховой случай, составляет 1 367,2 млрд. руб. По сравнению с 2009г. 
эта цифра увеличилась на 65,1 % (Рисунок 1). Также можно заметить, что в течение всего 
рассматриваемого периода разница между суммой выплаченных страховых возмещений и 
суммой страховой ответственности Агентства по банкам имеет довольно стабильный 
характер за период с 2010г. по 2017г. Так, например, в 2013г. задолженность перед 
клиентами банка составляла 73,5 млрд. руб., в то время как было выплачено 72,7 млрд. руб., 
что составляет 98,9 % от суммы задолженности. Однако минимальное значение 
выплаченного страхового возмещения наблюдается в 2009г., которое составляет 10,9 млрд. 
руб., или 66 % от общей задолженности. В среднем за период ежегодные выплаты 
составляют 91 % от суммы страховой ответственности. 

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей по страховой ответственности Агентства и сумме выплат 

страхового возмещения, млрд. руб. 
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Количество вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение в банках, у которых 
наступил страховой случай за рассматриваемый период, выросло практически в 20 раз, 
однако не все граждане Российской Федерации пользуются правом на получение 
страховых выплат, что подтверждается статистикой числа вкладчиков, обратившихся за 
выплатой страхового возмещения. В начале рассматриваемого периода, т.е. в 2009 г. число 
обратившихся граждан в Агентство составило 19,4 % от числа граждан, которые имели на 
это право. К 2017г. этот показатель вырос до 41,5 % и количество граждан, оформивших 
документы на возмещение вкладов, составило 3 079,5 тыс. чел. из 7 410,8 тыс. чел. 

Проанализировав данные о системе страхования вкладов и деятельности Агентства по 
страхованию вкладов, можно сделать следующий вывод: 

 В Российской Федерации за рассматриваемый период наблюдается тенденция 
сокращения числа действующих кредитных организаций и увеличение случаев отзыва у 
банка лицензии Центрального Банка на осуществление банковских операций. В 
дальнейшем данная тенденция может иметь как положительное, так и отрицательное 
влияние на экономику страны: с одной стороны выбывают кредитные организации, не 
способные полностью удовлетворять требования кредиторов, с другой стороны 
сокращается конкуренция в банковском секторе.  

Государственная Корпорация «Агентство по страхованию вкладов» существует для того, 
чтобы обеспечить справедливое распределение и возврат денежных средств вкладчиков 
после отзыва лицензии у банка на осуществление банковской деятельности. С 2009г. 
Агентством ежегодно выплачивается в среднем 91 % от общей суммы страховой 
ответственности. Однако государству следует выработать стратегию развития 
государственной корпорации, при которой использование и аккумулирование средств 
после отзыва лицензии у банка приведет данный показатель к отметке в 100 % . 

Граждане Российской Федерации зачастую не всегда пользуются своими правами. За 
весь рассматриваемый период количество вкладчиков, обратившихся за выплатой 
страхового возмещения, не превысило 50 % от количества вкладчиков, имеющих право на 
страховое возмещение в банках, в которых наступил страховой случай.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ 
МЕТОДА ДИСКОНТИРОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

 
В современных условиях многие отечественные компании сталкиваются с проблемой 

поиска источников финансирования. Внутренние ресурсы являются недостаточными для 
удовлетворения инвестиционных потребностей, а внешние источники в виде кредитов и 
облигаций слишком дорогими. Поэтому одним из альтернативных способов привлечения 
капитала является первичное публичное размещение (IPO). 

Целью статьи является расмотрение особенностей применения метода 
дисконтированных денежных потоков для оценки стоимости бизнеса в процессе 
подготовки компании к IPO. 

Основным вопросом, связанным с оценкой перспектив публичного размещения акций, 
является определение справедливой цены размещения акций компании. Оценка стоимости 
бизнеса и акций компаний, намеревающихся провести IPO, основана на стандартных 
подходах к оценке: доходном и сравнительном. Использование сравнительного подхода к 
оценке осложнено отсутствием информации для оценки, что связано с малыми масштабами 
и закрытостью российского рынка продажи бизнеса (публично торгуемых компаний - 
аналогов).  

Доходный подход (метод дисконтированных денежных потоков) является наиболее 
подходящим для оценки инвестиционных мотивов покупателя акций компании, 
выходящей на IPO, поскольку, приобретая бизнес, инвестор - покупатель вкладывает 
средства, рассчитывая на поток будущих доходов от компании и возможности 
последующей продажи бизнеса. 

Необходимо отметить, что при оценке российских IPO применение метода 
дисконтированных денежных потоков затруднено, так как российский фондовый рынок – 
рынок с высоким уровнем волатильности и это препятствует составлению надежных 
прогнозов развития компании на перспективу и ее денежных потоков. Основные причины 
неустойчивости развития российского рынка ценных бумаг обусловлены 
недиверсифицированностью российской экономики [3, с.243]. Обоснованные прогнозы 
особенно важны при оценке выходящих на IPO компаний, характеризующихся высокими 
темпами роста.  

Обязательным условием проведения оценки методом дисконтированных денежных 
потоков является наличие ретсроспективной финансовой отчетности компании - эмитента, 
подтвержденной аудитом. Особенностью оценки в процессе IPO также тот факт, что 
аналитиком оценивается именно акционерная стоимость (собственный капитал), а также 
используется соответствующая модель денежного потока (NetEquityCashFlow - чистый 
денежный поток в распоряжении акционеров). Чистый денежный поток в распоряжении 
акционеров дисконтируется по ставке для акционерного капитала, определяемой на основе 
кумулятивной модели или модели CAPM. Все модели расчета ставки дисконта используют 
безрисковую ставку доходности (Risk - freerate, Rf) - доходности инвестиций с 
минимальным уровнем риска и гарантированным доходом. 

Инвестиционные компании часто в качестве безрисковой ставки, характеризующий 
экономику страны, принимают ставку Rfcountry: 

Rfcountry = Rf (USA) + Country Premium,  
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 где Rf (USA) - доходность долгосрочных облигаций США, Country Premium - премия за 
риск инвестирования в экономику определенной страны, определяемого на основе 
инвестиционного рейтинга агентства Moody's. 

Для прогнозирования денежных потоков компании – эмитента рекомендуется применять 
фундаментальный подход, учитывающий все важные факторы роста компании и цели 
проведения IPO. Для определения остаточной (постпрогнозной) стоимости бизнеса 
компании, по нашему мнению, наиболее целесообразно использовать модель Гордона, ведь 
она наиболее полно отвечает основной цели IPO – обеспечение долгосрочной устойчивой 
стратегии развития компании (со стабильными темпами прироста доходов ). 

 Завышение или занижение стоимости компании при выходе компании – эмитента на 
IPO может привести к следующим последствиям:  

1) недооценка приводит к размещению акций компании с дисконтом к рыночной оценке 
стоимости акций, и, как следствие, к возможному недофинансированию компании;  

2) переоценка приводит к завышению размещения стоимости акций компании на рынке 
ценных бумаг, тогда потенциальные инвесторы, при прочих равных условиях, могут 
вложить свой капитал в более успешную компанию - аналог за меньшую цену акции [2]. 

Особенностью расчета денежных потоков при оценки стоимости бизнеса в процессе IРО 
является также использование международных стандартов отчетности, так как часто IРО 
российских эмитентов осуществляется на зарубежных фондовых биржах.  
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КАК ВАЖНОЙ 
ЧАСТЬЮ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

 
 Дебиторская задолженность представляет собой иммобилизацию из хозяйственного 

оборота собственных оборотных средств, этот процесс сопровождается косвенными 
потерями в доходах предприятия[1]. Поэтому дебиторская задолженность является важной 
частью оборотного капитала. 
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 Далее, изучим состав и структуру дебиторской задолженности (табл. 1). 
 

Таблица 1. Анализ состава и структуры дебиторской задолженности ЗАО «Вектор» 

Расчеты с дебиторами 

На начало года На конец года Изменение за 
отчетный период 

сумма, 
т. руб. 

Уд - 
ный 

вес, %  

сумма, 
т. руб. 

Уд - 
ный 

вес, %  

суммы 
 т. руб. 

Уд. 
веса % 

п. 
С покупателями и 
заказчиками 528 80,2 1859 93,4 +1331 +13,2 

По авансам выданным 20 3,0  -   -   - 20  - 3,0 
По претензиям  -   -  2 0,1 +2 +0,1 
По внебюджетным платежам 30 4,6 51 2,6 +21  - 2 
По оплате труда  -   -  2 0,1 +2 +0,1 
С подотчетными лицами  -   -  1  -  +1  -  
С прочими дебиторами 80 12,2 49 2,5  - 31  - 9,7 
С дочерними предприятиями  -   -  25 1,3 +25 +1,3 

Итого 658 100 1989 100 +1331 х 
 
 Данные таблицы 1 свидетельствуют о существенных изменениях как абсолютной 

суммы, так и структуры дебиторской задолженности. Если на начало года расчеты с 
покупателями и заказчиками составляли 80,2 % всей дебиторской задолженности, то на 
конец года этот показатель был равен 93,4 % т.е. он увеличился на 16,4 % . По всем 
остальным статьям в основном произошло снижение удельного веса и наиболее 
существенное по авансам выданным – 3 % ; с прочими дебиторами – 9,7 % .  

Произошедшие изменения в структуре дебиторской задолженности явно 
свидетельствуют об осложнении расчетной дисциплины в сторону ухудшения 
платежеспособности. А если учесть, что возросли товары отгруженные, то этот вывод 
вполне обоснован. 

 После общего ознакомления с составом и структурой дебиторской задолженности 
дадим оценку ее со следующей точки зрения: реальной ее стоимости, так как не вся она 
может быть взыскана; влияния на финансовые результаты предприятия. Расчет процента не 
возврата долгов производиться по средним данным за несколько лет. Например, для 
расчета взяты данные за 5 лет, которые составили: 1, 2,5, 3, 5, 8 % . Средний процент не 
возврата дебиторской задолженности за пять лет равен 3,9 % . Однако нельзя его 
распространять на изучаемый период механически. Следует учитывать реальные условия, а 
они таковы, что видна тенденция роста процента не возврата.  

Поэтому целесообразно изучать: 
 какой процент не возврата дебиторской задолженности приходиться на одного или 

несколько главных должников, этот процент характеризует концентрацию не возврата 
задолженности;  
 будет ли влиять неплатеж одним из главных должников на финансовое положение 

предприятия; 
 каково распределение дебиторской задолженности по срокам образования; 
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 какая доля векселей в дебиторской задолженности представляет продление старых 
векселей; 
 были ли приняты в расчет скидки и другие условия в пользу потребителя, например, 

его право на возврат продукции. 
Важным является изучение показателей качества и ликвидности дебиторской 

задолженности. Опыт показывает, что чем больше срок дебиторской задолженности, тем 
ниже вероятность ее получения. 

Составим аналитическую таблицу, характеризующую возраст дебиторской 
задолженности, по форме 2.  

 
Таблица 2. Возраст дебиторской задолженности 

 
В зависимости от конкретных условий могут быть приняты и другие интервалы дней 

просрочки. Обобщенным показателем возраста задолженности является оборачиваемость. 
Рассчитывается фактическая оборачиваемость и ожидаемая на основании условий 
договоров. 

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности сравниваются за ряд периодов 
со средними по отрасли, с условиями договоров. Отклонение фактической 
оборачиваемости от договорной может быть следствием: 

1) плохой работы по возврату задолженности; 
2) затруднений в получении этих сумм, несмотря на хорошую работу ответственных 

лиц; 
3) финансовых затруднений у покупателей. 
Первая причина может быть устранена вмешательством администрации. Две другие 

связаны с количеством и ликвидностью дебиторской задолженности. 
В рассматриваемом расчете средняя дебиторская задолженность равна 1323 тыс. руб. 

(658+1989:2); отгрузка составляет 41315 тыс. руб. Отсюда КД = 4135:1323 = 31,2. 
Продолжительность одного оборота в днях ОД = 360 : 31,2 = 11,5 дня.  
Следовательно, качество и ликвидность дебиторской задолженности хорошие. 
Таким образом, улучшение состояния расчетов путем своевременного и точного учета 

обязательств контрагентов предприятия с целью улучшения финансовой устойчивости 
предприятия является необходимым для каждого хозяйствующего субъекта. 

Большой объем просроченной и безнадежной дебиторской задолженности существенно 
увеличивает затраты на обслуживание заемного капитала, повышает издержки 
организации, что влечет уменьшение фактической выручки, рентабельности и ликвидности 
оборотных средств. 

Поэтому, управление дебиторской задолженностью – это работа с источниками 
возникновения просроченной задолженности – постоянная работа с контрагентами, 
включающая не организацию договорной работы, но и управление долговыми 
обязательствами [2].  

Статьи 
дебиторской 

задолженности 

В пределах 
срока 

Дни после просрочки задолженности 

до 30 31 – 60 61 – 90 91 – 120 свыше 
120 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что важным элементом являются все 
предупредительные меры, включая и форму договора. Однако, в реальной практике работы 
компаний, часто большое значение имеют не договора, а личные договоренности. Поэтому 
наибольшее значение необходимо придавать договоренностям и созданию такой системы 
отношений, при которой предложения ЗАО «Вектор» и отношения с ней будут интересны 
и привлекательны для клиента, а обман и некорректность финансовых отношений, станут 
не выгодны. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИК АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Анализ денежных потоков проводится по предприятию в целом, а также в разрезе 

основных видов хозяйственной деятельности и центрам ответственности. 
Основные цели анализа денежных потоков: 
 выявить уровень достаточности денежных средств, необходимых для нормального 

функционирования предприятия; 
 определить эффективность и интенсивность их использования в процессе 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности; 
 изучить факторы и спрогнозировать сбалансированность и синхронизацию притока и 

оттока денежных средств по объему и времени для перспективной платежеспособности 
компании. 

В первую очередь поводится горизонтальный анализ денежных потоков: изучается 
динамика объема формирования положительного, отрицательного и чистого денежного 
потока предприятия в разрезе отдельных источников, рассчитываются темпы их роста и 
прироста, устанавливаются тенденции изменения их объема. 

Темы прироста чистого денежного потока (Тчдп) сопоставляются с темпами прироста 
активов предприятия (Татк) и с темпами прироста объемов производства (реализации) 
продукции (Трп). Для нормального функционирования предприятия, повышения его 



207

финансовой устойчивости и платежеспособности требуется, чтобы темпы роста объемов 
продаж были выше темпов роста активов, а темпы роста чистого денежного потока 
опережали темпы роста объемов продаж: 

100 < Такт < Трп < Тчдп .  
Параллельно поводится и вертикальный (структурный) анализ положительного, 

отрицательного и чистого денежных потоков: 
 по видам хозяйственной деятельности (операционной, инвестиционной, финансовой), 

что позволит установить долю каждого вида деятельности в формировании 
положительного, отрицательного и чистого денежного потоков. 
 по отдельным внутренним подразделениям (центрам ответственности), что покажет 

вклад каждого подразделения в формирование денежных потоков. 
 по отдельным источникам поступления и направлениям расходования денежных 

средств, что дает возможность установить долю каждого из них в формировании общего 
финансового потока. 

Результаты горизонтального и вертикального анализа служат базой проведения 
фундаментального (факторного) анализа формирования чистого финансового потока. 

Для изучения факторов формирования положительного, отрицательного и чистого 
денежных потоков отечественные экономисты рекомендуют использовать прямой и 
косвенный методы. 

Прямой метод направлен на получение данных, характеризующих как валовой, так и 
чистый поток денежных средств предприятия в отчетном периоде. 

При применении этого метода используются непосредственно данные бухгалтерского 
учета и отчета о движении денежных средств, характеризующие все виды их поступлений 
и расходования. Различия результатов расчета денежных потоков прямым и косвенным 
методами относятся только к операционной деятельности. 

По мнению Савицкой Г.В., по операционной деятельности ЧДП прямым методом 
определяется следующим образом [1, c. 125]: 

ЧДПод = Врп + Пав + ППод – Отмц – ЗП – Нп – ПВад ,  
где Врп – выручка от реализации продукции и услуг; 
Пав – полученные авансы от покупателей и заказчиков; 
ППод – сумма прочих поступлений от операционной деятельности; 
Отмц – сумма средств, выплаченная за приобретение товарно - материальных ценностей; 
ЗП – сумма выплаченной заработной платы персоналу предприятия; 
ПВад – сумма прочих выплат в процессе операционной деятельности. 
Сопоставляя фактические данные по каждой статье поступления и расходования 

денежных средств с базовыми данными (плана, предшествующего периода), можно сделать 
выводы относительно способности предприятия наращивать денежные средства в 
результате своей основной деятельности. 

Если результатом основной деятельности является не приток, а отток денежных средств 
и эта ситуация повторяется их года в год, то это может привести в конечном итоге к 
несостоятельности предприятия. 

Согласно теории И.А. Бланка [2, c. 189], принципиальная формула, по которой 
осуществляется расчет суммы чистого денежного потока по операционной деятельности 
предприятия прямым методом, имеет следующий вид: 

ЧДПо = РП + ППо – Зтм – ЗПоп – НБб – НПвф – ПВо ,  
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где ЧДПо – сумма чистого денежного потока предприятия по операционной 
деятельности в рассматриваемом периоде;  

РП – сумма денежных средств, полученных от реализации продукции; 
ППо – сумма прочих поступлений денежных средств в процессе операционной 

деятельности;  
Зтм – сумма денежных средств, выплаченных за приобретение сырья, материалов и 

полуфабрикатов у поставщиков;  
ЗПоп – сумма заработной платы, выплаченной операционному персоналу; 
НПб – сумма налоговых платежей, перечисленная в бюджет; 
НПвф – сумма налоговых платежей, перечисленная во внебюджетные фонды; 
ПВо – сумма прочих выплат денежных средств в процессе операционной деятельности.  
По нашему мнению, формула наиболее полно охватывает все виды денежных потоков 

при исчислении прямым методом. 
Одно из преимуществ прямого метода состоит в том, что он показывает общие суммы 

поступлений и платежей и концентрирует внимание на те статьи, которые генерируют 
наибольший приток и отток денежных средств. Однако, данный метод не раскрывает 
взаимосвязи величины финансового результата и величины изменения денежных средств, в 
частности, не показывает, почему возникает ситуация, когда прибыльное предприятие 
является неплатежеспособным. 

Косвенный метод более предпочтителен с аналитической точки зрения, так как 
позволяет объяснить причины расхождений между финансовыми результатами и 
свободными остатками денежной наличности. Расчет чистого денежного потока 
косвенным методом осуществляется путем соответствующей корректировки чистой 
прибыли на сумму изменений в запасах, дебиторской задолженности, кредиторской 
задолженности, краткосрочных финансовых вложений и других статей актива, 
относящихся к текущей деятельности. Источниками информации для расчета и анализа 
денежных потоков косвенным методом являются отчетный бухгалтерский баланс и отчет о 
прибылях и убытках. 

Согласно Савицкой Г.В., по операционной (основной) деятельности чистый денежный 
поток рассчитывается следующим образом: 

ЧДПод = ЧПод + А + ДЗ + Зтмц + КЗ + ДБП + Р + Пав + Вав ,  
где ЧПод – сумма чистой прибыли предприятия от операционной деятельности; 
А – сумма амортизации основных средств и нематериальных активов; 
ДЗ – изменение суммы дебиторской задолженности; 
Зтмц – изменение суммы запасов и НДС по приобретенным ценностям, входящих в состав 

оборотных активов; 
КЗ – изменение суммы кредиторской задолженности; 
ДБП – изменение суммы доходов будущих периодов; 
Р – изменение суммы резерва предстоящих расходов и платежей; 
Пав – изменение суммы полученных авансов; 
Вав – изменение суммы выданных авансов. 
Согласно теории Бланка, по операционной деятельности базовым элементом расчета 

чистого денежного потока предприятия косвенным методом также выступает его чистая 
прибыль, полученная в отчетном периоде. Путем внесения соответствующих 
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корректировок чистая прибыль преобразуется затем в показатель чистого денежного 
потока. Принципиальная формула, по которой осуществляется расчет этого показателя по 
операционной деятельности, имеет следующий вид: 

ЧДПо = ЧП + Аос + Ана ± АДЗ ± АЗтм ± АКЗ ± АР ,  
где ЧДПо – сумма чистого денежного потока предприятия по операционной 

деятельности в рассматриваемом периоде; 
ЧП – сумма чистой прибыли предприятия; 
Аос – сумма амортизации основных средств;  
Ана – сумма амортизации нематериальных активов;  
АДЗ – прирост (снижение) суммы дебиторской задолженности;  
АЗтм – прирост (снижение) суммы запасов товарно - материальных ценностей, входящих 

состав оборотных активов; 
АКЗ – прирост (снижение) суммы кредиторской задолженности;  
АР – прирост (снижение) суммы резервного и других страховых фондов. 
В данном случае, мы считаем, что формула расчета денежного потока косвенным 

методом, предложенная Бланком, более оптимальна для предприятия, так как учитывает 
изменение суммы резервного и других страховых фондов предприятия. 

С помощью ряда корректировочных процедур финансовый результат предприятия 
преобразуется в величину чистого денежного потока от операционной деятельности. 

После этого детально изучают причины изменения каждой составляющей чистого 
денежного потока. 

По инвестиционной деятельности сумма ЧДП определяется как разность между суммой 
выручки от реализации внеоборотных активов и суммой инвестиций на их приобретение: 

ЧДПид = Вос + Вна + Вдфа + Вса + Дп – Пос + НКС – Пна – Пдфа – Пса ,  
где Вос – выручка от реализации основных средств 
Вна – выручка от реализации нематериальных активов; 
Вдфа – сумма выручки от реализации долгосрочных финансовых активов;  
Вса – выручка от реализации ранее выкупленных акций предприятия; 
Дп – сумма полученных дивидендов и процентов по долгосрочным ценным бумагам; 
Пос – сумма приобретенных основных средств; 
НКС – изменение остатка незавершенного капитального строительства; 
Пна – сумма приобретения нематериальных активов; 
Пдфа – сумма приобретения долгосрочных финансовых активов; 
Пса – сумма выкупленных собственных акций предприятия. 
Сумма чистого денежного потока определяется как разность между суммой финансовых 

ресурсов, привлеченных из внешних источников, суммой выплаченного основного долга и 
суммой выплаченных дивидендов собственникам предприятия: 

ЧДПфд = Пск + Пдк + Пкк + БЦФ – Вдк – Вкк – Вд ,  
где Пск – сумма дополнительно привлеченного из внешних источников собственного 

капитала (денежные поступления от выпуска акций и других долевых инструментов, а 
также дополнительных вложений собственников); 

Пдк – сумма дополнительно привлеченных долгосрочных кредитов и займов; 
Пкк – сумма дополнительно привлеченных краткосрочных кредитов; 
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БЦФ – сумма средств, поступивших в порядке безвозмездного целевого финансирования 
предприятия; 

Вдк – сумма выплат основного долга по долгосрочным кредитам и займам; 
Вкк – сумма выплат (погашения) основного долга по краткосрочным кредитам и займам; 
Вд – сумма выплаченных дивидендов акционерам предприятия. 
По финансовой деятельности принято отражать притоки и оттоки денежных средств, 

связанные с использованием внешнего финансирования. 
Результаты расчета суммы ЧДП по операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности позволяют определить общий его размер по предприятию: 
ЧДПобщ. = ЧДПод.+ ЧДПид + ЧДПфд .  
Преимущество косвенного метода определения ЧДП в том, что он позволяет выявить 

динамику всех факторов, формирующих величину ЧДП, а достоинством прямого метода 
является то, что он позволяет получить более точные данные об объеме и составе денежных 
потоков. Поэтому при анализе денежных потоков нужно использовать оба метода в 
комплексе. При углубленном анализе более детально изучаются факторы изменения 
основных слагаемых чистого денежного потока от инвестиционной деятельности. 

Денежные средства в процессе своего движения проходят последовательно три стадии 
кругооборота: заготовительную, производственную и сбытовую. 

Сложив продолжительность нахождения денежных средств на всех стадиях 
кругооборота, получим общую продолжительность операционного цикла: 

ОЦ = Пз + Пнп + Пгп + Пдз .  
Операционный цикл включает в себя период от момента поступления на склад 

предприятия приобретенных товарно - материальных ценностей до поступления денег от 
покупателей за реализованную им продукцию. 

Поскольку предприятия оплачивают счета поставщиков с некоторым временным лагом, 
то финансовый цикл (ФЦ), то есть цикл обращения денежной наличности, меньше 
операционного цикла на период обращения кредиторской задолженности (Пкз): 

ФЦ = Пз + Пнп + Пгп + Пдз – Пкз .  
В процессе анализа необходимо изучить динамику финансового цикла и его 

составляющих, установить, на каких стадиях кругооборота произошло замедление 
оборачиваемости денежных средств, и разработать мероприятия, направленные на более 
интенсивное их использование. 

Для оценки эффективности денежного потока предприятия рассчитывается и 
анализируется коэффициент эффективности денежного потока, как отношение ЧДП к 
ОДП: 

Эти показатели могут быть дополнены рядом частных показателей: 
 коэффициентом рентабельности использования свободного денежного остатка в 

краткосрочных финансовых вложениях (отношение полученных процентных доходов к 
сумме краткосрочных финансовых вложений); 
 коэффициентом рентабельности накапливаемых инвестиционных ресурсов в 

долгосрочных финансовых вложениях (отношение полученного дохода в виде дивидендов 
или процентов к сумме долгосрочных финансовых вложений) и т.д. 

Таким образом, управление денежными потоками базируется на принципах 
достоверности, сбалансированности, обеспечения эффективности и ликвидности. В 
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процессе анализа денежных потоков выявляются факторы, оказывающие положительное 
или отрицательное воздействие на изменение денежных потоков. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ДЕПРЕССИВНЫЕ РЕГИОНЫ 
 

Аннотация. Муниципальные образования различных уровней в кризисных условиях 
хозяйствования имеют, как правило, дефицитный бюджет, поэтому привлечение 
инвестиций в развитие экономики является важным фактором поддержания бюджетной 
стабильности. 
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инвестиционная привлекательность. 
 
В современных экономических условиях стабилизация и ускоренное развитие 

депрессивных регионов возможны только путем осуществления эффективной 
региональной инвестиционной политики. Региональная политика местных органов власти 
не должна строиться только на проблемах финансовой помощи этим регионам. 
Целесообразно в полной мере задействовать все внутренние резервы развития региона. Вся 
финансовая помощь депрессивным регионам должна выстраиваться с учетом расширениям 
рыночных рычагов и методов. [1]. Существует возможность использования 
дополнительных финансовых ресурсов на конкурсной основе с учетом результатов и 
экономической эффективности деятельности местных органов власти.  

Главная задача по привлечению инвестиций в депрессивные регионы состоит в создании 
наиболее благоприятных условий инвестору. Привлекательность территории в целях 
вложения финансовых средств, состоит в четкой определенности при реализации 
стратегических целей объекта инвестирования. В этой связи целесообразно определить 
долгосрочные перспективы экономического развития субъектов федерации и 
депрессивных муниципальных образований.  
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Результаты инвестиционного процесса в кризисный период развития экономики 
представим на примере Рязанской области (табл.1). При этом принимались во внимание 
инвестиции в развитие малых форм хозяйствования, которые являются приоритетными в 
современной экономике. Только за один год инвестиции сократились на 324248 тыс. руб., 
что составило 70,2 % к уровню 2014 года.  

 
Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий) 

по видам экономической деятельности, тыс. руб. 

Показатели 

 2014г.  2015 г. Изменения 2015г. 
к 2014г. 
 в %   +, -  

 Тыс. руб. в % к 
итогу 

 Всего 1086755 762507 100 70,2  - 
324248 

в т.ч. сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 

 702713  317874  41,7  45,2  - 
384839 

добыча полезных 
ископаемых 

 110  432  0,1  392,7 +322 

обрабатывающие 
производства 

 293806  382616  50,2  130,2 +88810 

строительство  29609  13215  1,7  44,6  - 16394 
оптовая и розничная 
торговля  

 22936  10536  1,4  45,9  - 12400 

транспорт и связь  5475  25003  3,3  456,6 +19528 
операции с недвижимым 
имуществом 

 4177  7312  1,0  175,0 +3135 

образование  -   5025  0,7  -  +5025 
здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

 3656  -   -   -   - 3656 

предоставление прочих 
услуг 

 597  495  0,1  82,9  - 102 

Источник: Данные территориального органа государственной статистики 
 по Рязанской области.[3] 

 
Значительное сокращение произошло в отрасли сельского хозяйства на 54,8 % , 

строительстве 55,4 % , оптовой и розничной торговле на 54,1 % . Таким образом, за один 
год инвестиции малому бизнесу сократились практически вдвое. 

В структуре инвестиций преобладает обрабатывающее производство и сельское 
хозяйство 50,2 % и 41,7 % соответственно. Распределение инвестиций по отраслям следует 
считать положительным, а вот объемы носят негативную тенденцию. 

Необходимо создать целый перечень проектов и программ в целях привлечения 
реальных инвестиций в промышленные и сельскохозяйственные предприятия 
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депрессивных регионов. Также в условиях Рязанской области следует посоветовать 
принимать активное участие в различных рейтингах, проводимых национальными 
рейтинговыми агентствами. Повышение уровня рейтинга региона будет способствовать 
улучшению условий привлечения инвесторов.  

Основу нормативно - правовой базы Рязанской области, которые регулируют отношения 
с инвестором, должны составлять направления по установлению правовых гарантий 
инвесторам. Целесообразно принять закон о регулировании инвестиционной деятельности 
в регионе, который должен предусматривать создание благоприятных условий для всех 
инвесторов. Необходимо предоставить государственные гарантии прав субъектов 
инвестиционной деятельности, предоставить льготы по уплате налогов, зачисляемых в 
бюджет региона и инвестиционного налогового кредита. Также целесообразно 
предоставить льготы по арендной плате за пользование государственным имуществом при 
реализации инвестиционного проекта.  

Практические результаты, применяемых в России механизмов инвестиционной 
политики, показали, что предоставление определенных налоговых льгот является базовым 
условием привлечения инвесторов. [2]. 

 На уровне административных районов и муниципалитетов чаще всего используются 
такие налоговые льготы как отсрочка выплаты налогов на прибыль, освобождение от 
платежей из прибыли на срок окупаемости проекта, а также льготы по налогам в местные 
поселковые бюджеты.  

В дальнейшем применение более совершенных налоговых механизмов в целях 
социально - экономического развития депрессивных регионов целесообразно также 
предусмотреть. Налоговые льготы необходимо использовать только при наличии технико - 
экономического обоснования проекта и бизнес - плана. Также необходим контроль 
целевого использования инвестиционных ресурсов при реализации проектов.  

Кроме того, практика привлечения инвестиций указывает на те факторы, которые 
ограничивают инвестиционную привлекательность депрессивных регионов. Наиболее 
значимым выступал фактор наличия кризисной экономической ситуации в стране и 
несовершенство нормативно - правовой базы, которая регулирует инвестиционные 
процессы. Также одним из основных факторов является недостаток собственных финан-
совых ресурсов региона из - за высокого процента коммерческого кредита.  

Необходим достоверный и обстоятельный аудит региона с целью наиболее 
эффективного и рационального использования социально - экономического потенциала 
депрессивных территорий. SWOT - анализ депрессивных регионов выявляет слабые и 
сильные стороны всего инвестиционного процесса, воздействуя на них, органы 
государственной власти и управления могут снизить негативное влияние или усилить по-
зитивное влияние. Следовательно, необходим для каждой депрессивной территории 
детальный анализ причин упадка, выявление особенностей и индивидуальных черт 
социально - экономической депрессии.  

В целях формирования благоприятного имиджа и брэнда депрессивной территории не 
следует забывать и о механизме совершенствования рекламной деятельности и системы 
информационного обеспечения инвесторов. Следует достаточно регулярно публиковать 
рекламные и информационные издания, а также проводить конференции, консорциумы, 
презентации. 
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Одним из традиционных механизмов привлечения инвесторов в депрессивные регионы 
является создание особого режима инвестирования с учетом приоритетности развития 
отдельных видов деятельности. Снижение налогового бремени на расположенные на 
территории региона предприятия, которые имеют определенный потенциал к развитию, 
приводит к их заинтересованности в работе, повышению числа рабочих мест. Также 
необходимы высокоэффективные механизмы защиты инвестиционных проектов фор-
мирование системы страхования имущества, залоговой деятельности, предоставления 
государственных гарантий, что позволит сгладить неблагоприятные условия 
инвестиционной деятельности. 

Конечно, одним из основных факторов устойчивого социально - экономического 
развития депрессивных регионов считается развитие малого предпринимательства, 
способствующего обеспечению занятости населения, насыщению рынка товарами и 
услугами, увеличению налоговых поступлений, формированию среднего класса. Развитие 
малого предпринимательства сыграет большую роль в выходе депрессивных регионов 
Рязанской области из состояния глубокого социально - экономического кризиса. Механизм 
привлечения финансовых средств в депрессивные районы региона позволит обеспечить 
доступ крупных инвесторов к привлекательным инвестиционным проектам региона на 
условиях участия данных инвесторов в паевом фонде.  

Одним из существенных факторов привлечения инвестиций в регион может стать 
широкое применение лизинга. Развитие лизинга в депрессивных регионах возможно на 
основе освобождения от таможенных пошлин приобретаемого на условиях лизинга 
оборудования, машин, транспортных средств.  

В депрессивных регионах возможно развивать малозатратные и достаточно 
экономически эффективные производства по розливу питьевой воды, изготовлению 
облегченной стеклотары, обеспечение экологически чистой фасованной водой лечебных, 
санаторно - лечебных и детских учреждения. Важным направлением является развитие в 
депрессивных регионах производств строительных материалов. Имеющийся на территории 
Рязанской области потенциал, обосновывает экономическую эффективность и 
целесообразность развития производства строительных материалов в депрессивных 
регионах. 

Таким образом, активизации инвестиционной деятельности в депрессивном регионе 
должно быть отведено центральное место в экономической политике, реализуемой как на 
федеральном, так и региональном уровне. Привлечение инвестиций позволит в какой - то 
степени решить и проблему импортозамещения. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В 

РЕГИОНЕ 
 

Аннотация. В статье рассматривается экономическая самостоятельность Рязанского 
региона, необходимость и целесообразность переоценки этого значения в экономическом 
пространстве, что на современном этапе является положительным моментом в развитии 
регионов. Данная самостоятельность привела отдельных субъектов к самоутверждению, 
выбору определенной экономической структуры, способной обеспечить стабильное 
состояние в рыночном пространстве Федерации. Самостоятельность обострила 
конкурентную борьбу на рынке между предприятиями, ветвями власти, регионами, и даже 
в мировом сообществе. 
Ключевые слова: конкурентоспособность региона, конкурентная среда, рынок, 

«дорожная карта», экономическая зона, направления развития. 
 
Научное понимание задач конкурентоспособности регионов существует в отечественной 

экономической науке в условиях трудных трансформационных действий. Условия 
формирования конкурентоспособности региона, методология исследования 
конкурентоспособности региона, его субъекты и объекты, и остальные трудности, 
связанные с этим явлением в экономике нуждаются в существенной доработке и изучении. 

 В данной связи принципиальной актуальной задачей является многостороннее изучение 
условий формирования конкурентоспособности Рязанского региона, определения 
конкурентоспособных элементов в механизме региона, проведение изыскания сырьевых 
ресурсов территории, формирование стратегии достижения конкурентных преимуществ 
региона. 

В формирующемся рыночном пространстве участвуют все субъекты Российской 
Федерации, интересы которых плотно переплетаются, образуя конкурентную среду, где 
выигрывает тот регион, который имеет более надёжные конкурентные позиции, 
обеспечивающие подходящие условия для действенной предпринимательской и 
коммерческой деятельности всех хозяйствующих субъектов. Завышенные запросы к 
раскрытию сущности и экономического содержания региональной конкурентоспособности 
объясняются происходящими процессами в развитии экономики и укреплении 
конкуренции регионов за счет инвестиций, покрытии возрастающего уровня потребностей 
народонаселения. От конкурентоспособности организаций и компаний, расположенных на 
его территории зависит напрямую развитие региона.  

В целях повышения конкурентоспособности региона целесообразно: 
 - развивать конкуренцию между хозяйствующими субъектами в отраслях экономики; 
 - создавать условия для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
 - содействовать устранению административных барьеров.  
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Состояние конкурентной среды в Рязанской области представлено по 11 социально 
значимым рынкам, рекомендуемым к обязательному включению в перечень рынков в 
соответствии со Стандартом развития конкуренции в регионе: 

 - рынок в сфере дошкольных образовательных услуг; 
 - рынок создания условий для полноценного отдыха и оздоровления всех категорий 

детей; 
 - рынок дополнительного образования; 
 - рынок медицинских услуг; 
 - рынок услуг психолого - педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 - рынок услуг социального обслуживания населения; 
 - рынок услуг в сфере культуры; 
 - рынок услуг жилищно - коммунального хозяйства; 
 - рынок розничной торговли; 
 - рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 
 - рынок услуг связи. 
 Для выполнения этих задач разработан план мероприятий («дорожная карта») по 

содействию развитию конкуренции в Рязанской области. [2]. 
«Дорожной картой» установлены целевые показатели развития конкуренции, 

характеризующие достижение целей «дорожной карты». 
В отдельный раздел «дорожной карты» выделены мероприятия, реализация которых 

оказывает влияние на развитие конкуренции. Эти мероприятия предусматриваются для 
реализации и в других стратегических планах и программных документах Рязанской 
области. 

Системные мероприятия по содействию и развитию конкуренции в Рязанской области 
предполагают: 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и 
муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля участия 
Рязанской области или муниципального образования в которых составляет более 50 % , в 
том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и 
среднего предпринимательства . 

2.Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования.  
3.Совершенствование процессов управления объектами государственной и 

муниципальной собственности Рязанской области.  
4.Содействие развитию практики применения механизмов государственно - частного 

партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной 
сфере.  

5.Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально 
ориентированных некоммерческих организаций [2].  

В ходе изучения формирования стратегии достижения конкурентных преимуществ 
региона выявлены перспективные направления развития особой экономической зоны 
промышленно - производственного типа на территории муниципального образования - 
Пронский муниципальный район Рязанской области. 
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Создание особой экономической зоны промышленно - производственного типа мощный 
ресурс повышения социально - экономического потенциала территории. Особая 
экономическая зона промышленно - производственного типа получила свое развитие на 
базе Новомичуринской ГРЭС или Рязанской ГРЭС. С учетом реализации запланированных 
инвестиционных проектов по расширению действующих производств и открытию новых, в 
районе прогнозируется создание дополнительных рабочих мест. 

В рамках генерального плана развития Новомичуринского городского поселения и 
Пронского района основными направлениями активной социальной политики в сфере 
занятости населения на перспективу является: 

1. закрепление молодого трудового потенциала; 
2. повышение доли занятых в промышленности, образовании, здравоохранении и 

оказании услуг; 
3. снижение численности трудоспособного населения, не занятого в экономике района, 

решение проблемы массового отъезда людей на сторонние заработки в другие города и 
регионы, путем создания новых рабочих мест; 

4. развитие частного сектора во всех сферах занятости путем предоставления субсидий 
и введения льготного налогообложения на период становления частных хозяйств, что 
позволит увеличить число рабочих мест; 

5. развитие малого и среднего предпринимательства. [4]. 
Таким образом, основными направлениями развития конкурентоспособности Рязанской 

области в соответствии с этим планом являются: 
 - развитие конкурентной среды, в том числе на социально значимых рынках;  
 - создание условий для повышения качества и уровня жизни населения; 
 - создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата; 
 - устранение избыточного государственного регулирования и снижение 

административных барьеров; 
 - повышение уровня защиты потребителей. 
В результате реализации всех программных мероприятий «Дорожной карты развития 

региона» к концу 2020 года должен возникнуть новый облик одного из субъектов 
Российской Федерации. Рязанский регион должен занять одно из ведущих мест по 
величине валового регионального продукта среди регионов ЦФО страны. 

Можно сказать, что Рязанская область развивается динамично и имеет свой внутренний, 
неиспользованный потенциал, активизация которого должна стать основой конкурентного 
регионального развития. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ 
 

Финансирование спорта по праву является одним из приоритетов государственной 
политики в России. В последние годы произошли изменения в экономических отношениях 
в российском спорте. Финансовые расходы на спорт являются долгосрочным 
инвестированием в развитие человеческого капитала, средством существенного повышения 
качества жизни населения, механизмом оздоровления нации, а также эффективным 
средством борьбы против асоциальных явлений. 

В нашей стране приоритеты развития физической культуры и спорта определены в 
национальной Стратегии развития государства до 2020 г. Главный из этих приоритетов - 
это повышение конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене, 
закрепление за Российской Федерацией статуса ведущей спортивной державы и вовлечение 
большей части населения в постоянное занятие физической культурой и спортом [7]. 

Развитию физической культуры и спорту всегда уделялось серьезное внимание, 
поскольку оно напрямую влияют на оздоровление и воспитание подрастающего поколения, 
на улучшение качества жизни населения, а из этого следует что, и на эффективность 
реализации политических, экономических и социальных задач государства. На 
современном этапе развития страны происходит преобразование во всей системе 
российского спорта. Это, прежде всего, выражается в расширении ее финансирования, 
увеличения количества спортивных сооружений и учреждений [8]. 

За последние 4 года статья бюджета «Физическая культура и спорт» выделена отдельно, 
а объем финансирования физической культуры и спорта в России увеличился более чем в 2 
раза – с 26 до 55 млрд. рублей, регионы также поддерживают эту тенденцию.  

Несмотря на явные кризисные явления в экономике финансирование физической 
культуры и спорта в стране не снизилось. Ежегодно бюджет страны увеличивает пункты 
для финансирования спорта: появится увеличение заработной платы членам сборным 
страны, страхование спортсменов. В России вводят новый способ финансирования так 
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называемых точек роста - каждый субъект Российской Федерации получает отдельные 
задания на подготовку спортсменов сборных команд страны, эта подготовка будет 
финансироваться из федерального бюджета. 

Ежегодно около 11 миллиардов рублей тратится на строительство спортивных 
сооружений и на содержание отрасли. 

Увеличение государственной поддержки развития спорта стало залогом сохранения и 
развития базы для улучшения физического и духовного здоровья граждан России. На 
территории страны работает почти 6500 спортивных школ, из которых 783 представляют 
собой специализированные учреждения олимпийского резерва. Созданная в России 
спортивная инфраструктура обеспечивает развитие спортом свыше 3,5 млн. наших детей в 
возрасте лет 7 до 15 лет. [9] 

На правительственном уровне продолжается вестись работа по совершенствованию 
законодательного обеспечения отрасли физической культуры и спорта: в 2013 – 2016 гг. 
были разработаны и приняты важные нормативные акты. Субъекты Российской Федерации 
теперь наделяться правами на участие в осуществлении пропаганды физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни, а также регулировать формирование федерального 
реестра объектов спорта.  

Огромная роль в стимулировании занятий спортом в настоящее время отводится 
федеральной целевой программы «Развитие спорта в РФ на 2016 – 2020 годы». В 
соответствии с этой программой общий объем финансирования составляет 97,3 млрд. 
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 73,98 млрд. рублей (из них 
61,2 млрд. рублей – капитальные вложения), бюджетов субъектов Российской Федерации – 
18,9 млрд. рублей, внебюджетных источников – 4,5 млрд. рублей», 

До 2020 года в России должны будут появиться новые спортивные объекты. При работе 
над программой правительство сконцентрировалось на создании малобюджетных объектов 
спорта шаговой доступности. С момента начала этой программы было профинансировано 
строительство свыше 1000 объектов. На данный момент времени эта программа выступает 
основополагающим документом развития и региональных систем спорта, в рамках которых 
продолжается планомерное развитие спортивной инфраструктуры по всей стране.  

В связи с особенностями формирования бюджетов некоторых регионов есть 
возможность увеличения федеральной составляющей при софинансированой стройки 
объектов. Доля этой составляющей около 50 % . Правительство в то же время 
предпринимает ряд мер по увеличению федеральной доли в строительстве для того чтобы 
отсутствие второй половины необходимой суммы не стало причиной лишения жителей 
региона спортивных объектов [7]. 

Два года назад 12 регионов страны имели программу развития физической культуры и 
спорта, сейчас число этих регионов увеличилось до 63 субъекта России имеет сейчас 
отличные возможности для дальнейшего развития программы физкультуры и спорта. 

Программой по развитию так же предусмотрено: строительство 352 малобюджетных 
спортивных объектов массового спорта, в том числе для инвалидов; обеспечение сборных 
команд России по всем видам спорта, входящим в программы Олимпийских и 
Паралимпийских игр. 

Планируется так же строительство и реконструкция инфраструктуры спортивных 
центров на базе девяти вузов и пяти училищ олимпийского резерва и строительство 26 
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региональных спортивно - тренировочных центров. До конца 2020 г. к занятиям 
физкультурой и спортом планируется привлечь до 40 % граждан России (в 2012 году – 22 
% ). 

Реализация данной федеральной целевой программы позволит запустить в стране еще 
больше спортивных объектов, а это значит, значительно улучшить ситуацию со спортивной 
инфраструктурой в стране. Спортивная инфраструктура пока лучше всего развита там, где 
проходят или проходили международные спортивные соревнования. Кроме Москвы и 
Санкт - Петербурга данные сооружения имеються в Татарстане, Краснодарском крае и 
Мордовии. Кроме того, активное строительство спортобъектов идет в Якутии и городе 
Чебоксары республики Чувашия [5]. 

Краснодарский край, в котором финансирование программы только по линии 
регионального бюджета за 6 прошлых лет выросло больше чем в 20 раз – с 21,3 до 450,3 
млн. рублей, показывает хорошие результатыт реализации данной целевой программы. 
Благодаря ее реализации численность жителей региона систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, по сравнению с 2010 годом возросла на 17 % и составила 
513721 человек. Кроме того, каждый год спортивная инфраструктура края пополняеться 
рядом новых объектов [6].  

Перед правительством и местными органами власти стоит принципиальная задача 
ликвидировать кадровый дефицит для занятий физкультурой в школах, обновить 
методическую базу, решить проблемы материально - технического обеспечения. Сейчас 
только 87 % общеобразовательных учреждений имеют спортивные залы, из них более 45 % 
нуждаются в усовершенствовании и реконструкции.  

В каждом учебном заведении должен быть современный, оснащенный спортзал. Следует 
не забывать и о развитии образовательных учреждений в сфере спорта. Следует так же 
эффективно оценивать работу детских садов, школ, институтов и по их отношению к 
спорту.  

Правительством Российской Федерации разрабатывается программа согласно которой 
успешность субъектов федерации в развитии физкультуры и спорта будет оцениваться по 
конкретным показателям в любом виде спорта: первый показатель - это количество людей, 
вовлеченных в занятия спортом; второй - количество детей, занимающихся в детско - 
юношеских спортивных школах; третий - представительство каждого субъекта РФ в 
национальных сборных; четвертый - обеспеченность регионов спортивными сооружениями 
трех видов: залы, плоскостные сооружения и бассейны. 

По целевой программе планируется, что к 2020 г. в стране 47 % россиян регулярно будут, 
заниматься физической культурой и спортом, возрастные рамки занятых в спорте будут 
начинаться с 6 лет и заканчиваться к 55 - 60 годам [6]. 

Обозначив цели в строительстве и повышению уровня финансирования следует, 
пересмотреть подходы к физическому воспитанию, выстроить его как комплексную, 
эффективную и современную систему, начинать эту работу нужно с ключевых участников 
этого процесса - руководителей образовательных учреждений и органов управления 
образованием. 

Для руководителей образовательных учреждений, следует разработать меры поощрения 
и в то же время меры ответственности в зависимости от их отношения к поддержке спорта. 
Для успешного выступления наших спортсменов на международной арене принимаются 
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необходимые организационные меры и создаются соответствующие условия. В их числе и 
решение о выделении дополнительных 9,5 млрд. рублей на развитие спорта в России в 
рамках федеральной целевой программы. Эта поддержка позволит населению страны 
укреплять свое здоровье, а спортсменам занимать только призовые места на 
международных соревнованиях. 

В условиях ограниченности ресурсов все отрасли являются конкурентами по отношению 
друг к другу. Прежде всего, между собой конкурируют отрасли социальной сферы. 
Ежегодно растут расходы на образование, и руководством страны ставится вопрос об их 
дальнейшем ежегодном увеличении. Расходы на спорт попадают под статью расхода и в 
сфере образования, по сути это ведь тоже средства на развитие спорта[2]. 

На федеральном уровне ряд учреждений спортивного профиля осуществляет свою 
деятельности в сфере культуры или науки, и все они, так же как и учреждения образования, 
попадают под действие указов Президента РФ 2016 года. Их финансирование будет 
увеличено, чтобы обеспечить условия для выполнения эффективного контракта. То есть 
фактически получается и конкуренция, и сотрудничество отраслей [1]. 

В последнее время региональные и местные власти стали обращать больше внимания на 
развитие физической культуры и спорта. Для достижения целей в спорте требуется 
мобилизация всего потенциала государства, а победы в спорте способствуют созданию 
положительного имиджа страны. Эти факторы нельзя не учитывать, они обусловливают 
приоритетность государственной политики в области спорта и физической культуры, 
акцент на достижение высоких спортивных результатов на крупнейших международных 
спортивных соревнованиях и успешное их проведение в РФ. 

Переход российских спортивных организаций на рыночные принципы 
функционирoвания в современных условиях, когда бюджетное финансирование 
необходимо эффективно сочетать с самофинансированием, поставил для всей системы 
спорта в стране несколько основополагающих проблем [4, с.122]: 

во - первых, кадровая проблема, механизм подготовки спортивных менеджеров, которые 
должны будут организовывать, и запускать механизм финансирования спорта, находится 
на стадии формирования. Данный процесс получился затяжным в связи с необходимостью 
преодоления сопротивления образовательной системы стратегическим изменениям. 
Российские образовательные организации находятся в процессе адаптации к требованиям 
Болонской системы, трансформации профессиональных стандартов и учебных планов, 
инновационных образовательных технологий. Для налаживания устойчивого выпуска 
специалистов в области менеджмента спорта нужны существенные усилия и определённое 
время, за короткий период существования рыночных отношений в стране, этот процесс 
находиться на стадии своего первоначального развития [3]; 

во - вторых, проблему неэффективности менеджмента спортивных организаций. 
Неэффективное руководство является одной из причин банкротства спортивных клубов, 
отсутствует качественный конкурсный отбор руководителей, их обязательная 
сертификация и стандартизация должности. 

в - третьих, проблему падения жизненного уровня населения, не позволяющего 
динамично развиваться российской индустрии спорта и спортивного туризма. Такое 
положение отрицательно сказывается на посещении болельщиками спортивно - массовых 



222

мероприятий, участию в спортивных соревнованиях и прочих мероприятиях, тормозит 
коммерциализацию сферы спортивно - оздоровительных и образовательных услуг и т.п. 

Если посмотреть на зарубежный опыт финансирования физической культуры и спорта, 
то он показывает, что развитие спорта высших достижений - это дело государственное, а 
также государственных и общественных спортивных организаций. 

Развитием массoвoгo спорта правительство занимается через местные органы власти и 
спортивные организации. Это дает большие и хорошие результаты. Главной ролью 
местных органов власти в большинстве зарубежных стран является создание одинаковых 
условий для занятий спортом во всех районах и оказании помощи всем занимающимся 
физкультурой и спортом, кто не имеет такой возможности. Это, в первую очередь, 
заключается в строительстве и реконструкции как новых, так и действующих сооружений, 
надлежащей их эксплуатация и эффективном использовании [5]. 

Развитие профессионального спорта осуществляют частные коммерческие структуры с 
помощью муниципалитетов и местных органов власти. В бюджетах национальных 
спортивных федераций во многих странах государственные средства составляют от 60 до 
85 % . 

По степени государственного регулирования сферы спорта все страны могут быть 
условно разделены на две категории, указанные в таблице. 

 
Таблица 

№ Степень регулирования Регулирующий 
орган 

Страны - 
представители 

1 
модель 

государство практически не 
регулирует развитие спорта, либо 
осуществляет лишь материальную 
поддержку спорта при его полной 
автономии 

спортивные 
движения 

США, 
Великобритания, 
Швеция, Япония 

2 
модель 

осуществляется государственная 
спортивная политика, государство 
берет на себя заботу и 
ответственность за развитие 
спорта 

спортивное 
министерство или 

другой 
специальный 

орган, 
курирующий 

физкультурно - 
спортивную 

работу 

14 европейских 
государств + 
Россия 

 
Практика государственного регулирования и финансирования спорта в России ближе ко 

второй модели. 
Последовательно решая задачу развития спорта внутри страны, Россия всегда готова 

активно участвовать в международной работе, международной кооперации, в том числе по 
совершенствованию общего правового поля. 

Спорт - в целом одна из очень немногих сторон человеческой деятельности, где 
установленные единые принципы выполняются, а имеющиеся международные институты 
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объективно решают сложные, порой конфликтные вопросы. Вклад спорта в поддержание 
устойчивого диалога между людьми невозможно переоценить. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 - 2015 ГОДА 
 
Муниципальное образование — часть территории Российской Федерации, в границах 

которой наряду с государственным управлением осуществляется местное самоуправление 
для решения только местных вопросов. Местное самоуправление осуществляется 
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения. На территории муниципальных образований 
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властные полномочия распределены между органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. 

Финансовой базой местных органов власти являются их бюджеты. Бюджетные и 
имущественные права, предоставленные этим органам, дают им возможность составлять, 
рассматривать, утверждать и исполнять свои бюджеты, распоряжаться переданными в их 
ведение предприятиями и получать от них доходы. 

Местный бюджет объединяет доходы и расходы, связанные с имуществом и 
деятельностью муниципалитетов. 

Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении: 
• формирование денежных доходов, являющихся финансовым обеспечением 

деятельности местных органов власти; 
• распределение этих фондов между отраслями народного хозяйства на территории 

местного самоуправления; 
• контроль над финансово - хозяйственной деятельностью предприятий, организаций и 

учреждений, подведомственных местным органам власти; 
Объектом данного исследования выбрана доходная часть бюджета муниципального 

образования Шекснинского муниципального района.[5] 
Шекснинский район - административно - территориальная единица (район) и 

муниципальное образование (муниципальный район) на юге Вологодской области, 
образованный 12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР. 
Административный центр — посёлок городского типа Шексна. [6] 

Доходы бюджета Шекснинского района формируются в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 
Вологодской области о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных 
платежах, муниципальными правовыми актами о налогах и сборах и об иных обязательных 
платежах. [4] 

Доходы местного бюджета – это денежные средства, которые поступают в 
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством у 
распоряжения органов местного самоуправления.  

Основными видами доходов являются: 
 - налоговые, которые включают в себя доходы от местных налогов и сборов, а также от 

федеральных налогов, зачисляемые в местные бюджеты по нормативам; 
 - неналоговые, которые включают в себя доходы от использования или продажи 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, оказания казенными 
учреждениями платных услуг, часть прибыли МУПов, платы за использование лесов и 
прочие доходы; 

 - безвозмездные поступления – это средства, получаемые от бюджетов других уровней в 
виде дотаций, субвенций, субсидий, а также поступления от физических лиц 
(безвозмездные), иностранных государств и прочие. [5] 

Проведем анализ доходов Шекснинского муниципального района за 2013 - 2015 года. 
Для оценки формирования доходной части бюджета Шекснинского муниципального 

района, следует отдельно проанализировать структуру и динамику налоговых, неналоговых 
и безвозмездных поступлений за 2013–2015 годы, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 - Анализ доходов Шекснинского муниципального района за 2013 - 2015 гг. 
Наименование 
показателя  

2013 год 2014 год 2015 год 2015 / 
2013,  
 %  

Сумма, 
тыс.руб. 

Уд.вес
, %  

Сумма, 
тыс.ру
б. 

Уд.вес, 
%  

Сумма, 
тыс.ру
б. 

Уд.вес, 
%  

доходы всего 739904,
6 

100 720666 100 699822 100 94,58 

в том числе: 
налоговые и 
неналоговые 

326801
,9 

44,17 204700 28,40 255826
,1 

36,56 78,28 

безвозмездные 
поступления 

413102
,7 

55,83 515966 71,60 443995
,9 

63,44 107,48 

 
По данным таблицы мы видим, что доходы бюджета района за анализируемый период 

сократились на 40082,6 тыс. руб. или на 5,42 % . Причиной этого стало сокращение 
налоговых и неналоговых доходов. Доля налоговых и неналоговых доходов сократилась с 
326801,9 тыс.руб. до 255826,1 тыс. руб., а в процентном соотношении с 44,17 % до 36,56 % , 
доля безвозмездных поступлений возросла 413102,7 тыс.руб. до 443995,9 тыс руб., в 
процентном соотношении с 55,83 % до 63,44 % . 

Затем проведем анализ налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 
Шекснинского муниципального района за 2013 - 2015 года, представленных в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Анализ по видам доходов Шекснинского муниципального района  

за 2013 - 2015 гг. 
Наименование 
показателя  

2013 год 2014 год 2015 год 
Сумма, 
тыс.руб 

уд.вес., 
%  

Сумма, 
тыс.руб 

уд.вес., 
%  

Сумма, 
тыс.руб 

уд.вес., 
%  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
 Налоги на 
прибыль,доходы 

201817,4 27,28 147876,4 20,52 190114,9 27,17 

Налоги на товары 
(работы,услуги), 
реализуемые на 
территории Российской 
Федерации  

 -   -  1279,3 0,18 1361,6 0,19 

 Налоги на совокупный 
доход  

30811,8 4,16 23372,7 3,24 23661,6 3,38 

Налоги на имущество 35136,6 4,75  -   -   -   -  
Государственная 
пошлина 

1717,6 0,23 3033,8 0,42 3655,8 0,52 

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным налогам, 

19,9 0,00  -   -  1,1 0,00 



226

сборам и иным 
обязательным платежам  
Доходы от 
использования  
 находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности  

17924,3 2,42 16874,9 2,34 21110,4 3,02 

Платежи при 
пользовании 
природными ресурсами  

1215,6 0,16 1731 0,24 2012,3 0,29 

 
Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат 
государства  

 -   -  2809 0,39 2745,2 0,39 

Прочие доходы от 
оказания платных услуг 
получателями средств 
бюджетов 
муниципальных районов  

2631,4 0,36  -   -   -   -  

Доходы от реализации 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
муниципальных районов 

4687,2 0,63  -   -   -   -  

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

5831 0,79  -   -   -   -  

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов  

 -   -  4013,1 0,56 7113,4 1,02 

 Штрафы, санкции, 
возмещение  
 ущерба  

5030,5 0,68 3436,2 0,48 3969,7 0,57 

Прочие неналоговые 
доходы  

19978,6 2,70 273,6 0,04 80,1 0,01 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 
Дотации  -   -  58665 8,14 3927,4 0,56 
Субсидии 90696,5 12,26 14651,5 2,03 34728,8 4,96 
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Субвенции 302630,8 40,90 422799 58,67 387969,6 55,44 
Средства, передаваемые 
бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществлениечасти 
полнмочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями 

14677,6 1,98  -   -   -   -  

Межбюджетные 
трансферты 

168,9 0,02 19674,5 2,73 16982,4 2,43 

Поступления от 
денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 
бюджетов 
муниципальных районов 

50 0,01  -   -   -   -  

Прочие безвозмездные 
поступления 

5183,8 0,70 176 0,02 424,7 0,06 

доходы бюджетов 
бюджетной системы РФ 
от возврата бюджетами 
системы РФ и 
организациями остатков 
субсидий , субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет 

342,6 0,05 104,2 0,01  -   -  

Возврат остатков 
субсидий, субвенций 
 и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов 
муниципальных районов 

 - 647,5  - 0,09  - 104,2  - 0,01  - 37  - 0,01 

ИТОГО ДОХОДОВ 739905 100 720666 100 699822 100 
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 Сначала рассмотрим налоговые и неналоговые доходы бюджета района. Наибольший 
удельный вес в доходах бюджета занимает налог на прибыль, так в 2013 году они 
составляют 28 % , 2015 году – 27,17 % . Налог на прибыль в основном формируются за счет 
деятельности предприятий. Основными бюджетообразующими предприятиями являются 
ООО «Шекснинский комбинат древесных плит», ООО «Северсталь - ТПЗ Шексна», 
Шекснинское ЛПУ МГ – филиал ООО «ГазромТрансгаз Ухта», ООО «Шекснинский 
бройлер». Налоги на совокупный доход в 2013 году составляли 4,16 % от общей суммы 
доходов, а к 2015 году уменьшились и составили 3,38 % . Удельный вес государственной 
пошлины возрос с 0,24 % до 0,57 % . 

Безвозмездные поступления, как в целом, так и по ряду показателей возросли к 2015 
году. Большой долей в общем объеме безвозмездных поступлений обладают субвенции, то 
есть средства на определенное целевое пользование. В 2013 году их удельный вес был 
равен 41,99 % , а к 2015 году этот показатель вырос до 55,44 % . Субсидии в 2013 году 
составляют почти 13 % от общей суммы бюджета, но этот показатель сокращается к 2015 
году и составляет 4,96 % . Дотации в 2014 году составили 8,14 % , а в 2015 – 0,6 % , в 2013 
году они отсутствовали. Так же возрос удельный вес межбюджетных трансфертов, так в 
2013 году – 0,02 % , а в 2015 – 2,43 % . 

Таким образом, нами установлено, что безвозмездные поступления оказывают 
значительное влияние на формирование общего объема доходной части бюджета 
Шекснинского муниципального района. За период с 2013 по 2015 год, в муниципальном 
районе, сокращается доля налоговых и неналоговых доходов, причиной этого является 
сокращение рабочих мест в Шекснинском муниципальном районе. На наш взгляд, для 
увеличения доходной части бюджета следует увеличить доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов.  

За исследуемый период 2013 - 2015 года бюджет Шекснинского муниципального района 
все больше нуждается и заимствует средства из вышестоящих бюджетов, что является 
отрицательным моментом. 
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ИТОГИ 2016 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО АПК 

 
Производство сельскохозяйственной продукции в Российской федерации в 2016 году 

возросло почти на 5 процентов. В 2016 году собрано зерна 119,1 млн т в весе после 
доработки, это на 13,7 процента выше уровня 2015 года. В частности, сбор кукурузы на 
зерно оказался рекордным – 13,8 млн т , что на 0,6 млн т больше, чем в предыдущем году. 
Рентабельность зерна в 2016 году превысила 20, сои - 34, подсолнечника – 56 процентов. 
Рентабельность производства сахарной свеклы в 2016 году, оценочно, составила 35 
процентов.  

В животноводческой отрасли РФ в 2016 году на 3,4 процента (живой вес) увеличилось 
производство скота и птицы на убой, яиц – на 2,2 процента. Производство свиней на убой 
возросло на 9,4 процента. Объемы производства продукции птицеводства возросли на 2,1 
процента [1].  

В 2015–2016 годах в России произошло оживление рынка земли сельскохозяйственного 
назначения. На юге России земли сельхозназначения подорожали на 50 - 60 процентов. 
Наиболее значительно выросла цена на землю в южных районах России [2].  

В крупных интегрированных структурах сохраняется тенденция назначения на 
достаточно высокие должности менеджеров, не связанных ранее с аграрным сектором [3]. 
В агрохолдинге «Кубань» Краснодарского края (группа «Базовый Элемент»), на должность 
генерального директора назначен Леонид Рагозин. До прихода в 2016 году в агробизнес, он 
занимал должности управляющего директора Красноярского алюминиевого завода и 
генерального директора Волгоградского алюминиевого завода ОК РУСАЛ.  

На экспорт Россия сегодня практически не может предложить ни современных 
агротехнологий, ни высокотехнологичных средств производства сельхозпродукции. 
Российский агробизнес сегодня, во многом, некое «сборочное производство». Копирование 
вчерашних западных технологий без их адаптации к нашим условиям, использование 
импортных материалов, оборудования, технологий, и, даже, методик – основная причина 
сегодняшнего и завтрашнего отставания российского АПК.  

В настоящее время, инновационное развитие сельского хозяйства России носит явно 
инерционный характер. Уровень инновационной активности даже компаний сферы 
производства пищевых продуктов, который оценивается по удельному весу организаций, 
осуществивших технологические инновации, за последние годы сформировался на уровне 
8 - 9 процентов. Низкий уровень инновационной активности, слабое взаимодействие между 
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бизнесом, образованием и наукой – угроза конкурентоспособности АПК Росси в 
долгосрочной перспективе. Это, во многом, объясняется невозможностью российского 
образования дать соответствующий запросам времени уровень подготовки своим 
выпускникам из - за отсутствия, как это не странно, реальной востребованности в таких 
специалистах [4].  

Диспропорции в динамике цен на продукты питания в России и в, частности, в странах 
ЕС, не дают оснований считать, что предпринимаемые в России в последние годы меры 
политического и экономического регулирования отдельных аспектов экономики страны 
отвечают интересам большинства населения России [5].  

Определенные опасения для независимых сельхозпредприятий и пока лишь отдельных 
мелких фермерских хозяйств – вызывает и бурная, в отдельных регионах России, 
консолидация земельных активов крупными агроформированиями России, как следствие 
деофшоризации экономики России, сложностей доступа к банковскому финансированию в 
госбанках, желания максимально участвовать в программах господдержки и торгах, 
проводимых государством. Но это, в свою очередь, чревато серьезными угрозами потери 
устойчивости функционирования аграрным комплексом России в интересах всех 
заинтересованных групп и еще большей импортозависимостью в сфере продовольствия и 
экспортозависимостью в сфере зернового производства [6].  

 Отдельные эксперты уже сегодня видят серьезные угрозы для агросектора России, 
связанные, как раз – с очень высоким сбором зерна в России в 2016 году. Этот факт 
многими воспринимается с одной стороны как свидетельство возрождения российского 
агросектора, а с другой как потенциальная угроза ценовой катастрофы на рынке не только 
зерна, но и других видов сельскохозяйственной продукции [7]. Низкие цены на зерно 
урожая 2016 года, на фоне замедления спроса на зерно на внутреннем рынке, дают 
основание предполагать возможность таких рисков. Значимых факторов для роста 
внутреннего спроса на зерно нет сегодня, не просматривается и в среднесрочной 
перспективе. Все надежды производителей зерна связаны с экспортом. Т.е., уходя от 
импортозависимости по отдельным продуктам питания, мы можем скатиться к 
зависимости от экспорта зерна. Зерновой рынок, по своей значимости сегодня, во многом 
определяет положение дел в АПК России. И можно представить последствия его 
обрушения на весь АПК России, в связи с возможными внезапно возникшими проблемами 
с экспортом российского зерна.  

В 2017 году по нашим оценкам, агросектор России не сможет обеспечить высокие темпы 
своего развития на фоне относительно высоких показателей достаточно благоприятного 
для агропроизводства России 2016 года. Оптимистичные прогнозы экспертов, и с этим 
следует согласиться: говорят о том, что только через 5 - 10 лет российская экономика, а 
вместе с ней и аграрная, выйдут из кризиса, т.к. для последней более существенны не 
только отсутствие институциональных реформ, недостаток как общих инвестиций, так и, в 
частности, инвестиций в человеческий капитал, но и влияние погодных и глобальных 
конъюнктурных условий.  
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ПОЭЛЕМЕНТНАЯ СТРУКТУРА  

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  
 

В научной литературе трудовой потенциал рассматривается на различных уровнях его 
проявления, что зависит от уровней хозяйствования: на уровне работника, на уровне 
коллектива организации, на уровне региона и на уровне страны.  

Трудовой потенциал целесообразно подразделить, в зависимости от принадлежности 
носителю, на виды: работника, предприятия, территории, общества. В настоящий момент 
времени огромное внимание ученые отводят трудовому потенциалу региона.  

Трудовой потенциал региона можно охарактеризовать агрегированной способностью, 
который воздействует на эффективность производства и происходящие социально - 
экономические процессы. Усиление хозяйственной самостоятельности регионов, решает 
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проблемы опережающего развития, стратегического планирования, прогнозирования, в 
целях усиления конкурентой борьбы, на основе оптимального и результативного 
применения трудового потенциала.  

Логика исследования приводит к необходимости характеризовать трудовой потенциал 
региона с позиции возможности адаптироваться, изменяться, усложняться по форме и 
содержанию, наращиваться в объеме, качественно преобразовываться в зависимости от 
перспектив и потребностей системы хозяйствования, что весьма актуально в современных 
условиях.  

Трудовой потенциал региона представляет собой совокупность характеристик, которые 
целесообразно сгруппировать по элементам, с помощью которых можно охарактеризовать 
качественную составляющую рабочей силы. Все они динамичны и образуются 
индивидуально у каждого работника в процессе трудовой деятельности, получения 
образования, социализации, миграции рабочей силы, кадровой политики предприятий и т.д. 
Весь набор факторов формирует специфический трудовой потенциал конкретного региона.  

Ряд теоретиков, таких как Бухалков М. И., Генкин Б.М., Кибанов А.Я. уделяют 
внимание, содержанию трудового потенциала, выделяя элементы, структуру, композиции и 
характеристики [1, С. 150], [2, С. 241]. Однако, большинство характеристик трудового 
потенциала региона пересекается или повторяется.  

Все элементы и характеристики трудового потенциала, рассмотренные учеными, 
условно разделим на элементы, включающие особенности и качество трудовых ресурсов, а 
также качественные характеристики трудовых ресурсов региона.  

Каждый элемент трудового потенциала региона возможно характеризовать с различных 
позиций, с помощью разнообразных показателей, которые могут взаимодействовать, 
наслаиваться друг на друга. Выделим, естественно - демографический потенциал (возраст, 
пол, здоровье, семейное положение), социально - личностный потенциал (ценностные 
ориентации, потребности, уровень ответственность, интеллектуальные способности, 
способность к обучению, дисциплинированность, инициативность и т.д.), образовательно - 
квалификационный потенциал (образование, квалификация, профессиональные 
компетенции, выносливость, энергичность, мотивы трудовой деятельности, способность 
работать в коллективе), инновационно - предпринимательский потенциал (творческие 
способности, изобретательность, инновационные способности, стратегическое мышление, 
предприимчивость). 

Трудовой потенциал региона является внутренним источником трудовых ресурсов и 
представляет собой совокупность потенциалов, которые объединены в определенную 
систему, и определяют его качество и способность к реальному эффективному 
функционированию.  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что важнейшим аспектом трудового потенциала 
региона является его способность развиваться и адаптировать к быстрорастущим и 
постоянно меняющимся потребностям региона.  

Таким образом, обосновано, что компонентами трудового потенциала региона являются 
его элементы, которые в совокупности и образуют индивидуальность, качество и 
эффективность.  

Трудовой потенциал региона состоит из ряда составляющих его элементов на 
конкретном уровне их развития, взаимопроникновения и появления на свет специфических 
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особенностей, вследствии эффекта эмерджентности, что порождает при объедении 
элементов составляющих трудовой потенциал региона в единое системное явление, 
обладающего особыми, специфическими свойствами, присущими конкретно ему, в 
конкретный период времени.  

Трудовой потенциал региона возможно охарактеризовать с качественной и 
количественной стороны. К качественным характеристикам трудового потенциала региона 
следует отнести профессионализм, образованность, творческие способности, ценностные и 
мотивационные ориентиры. К количественным характеристикам следует отнести 
демографические составляющие, семейное положение, половозрастную структуру 
населения и состояние здоровья в регионе.  

Качественные и количественные характеристиками трудового потенциала соединяет 
показатель уровня производительности труда, как определяющий возможности объема и 
качества реализации трудового потенциала рабочей силы.  

Таким образом, изучение поэлементной структуры трудового потенциала региона, в 
полной мере дает основание полагать, что в нем заключены многообразные силы, которые 
находятся в постоянном движении, реализуются и обеспечивают процесс трудовой 
деятельности рабочей силы в хозяйственной системе региона, а итогом служит способность 
трудвого потенциала к реальному эффективному функционированию, реализации и 
развитию.  
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 Всем известно, что показатели, численность, состав, региональное размещение и 
использование трудовых ресурсов являются ключевыми при оценке развития регионов 
любой страны. Особенно важным для характеристики социально –экономического 
развития России за последние два десятилетия является структурные изменения 
экономически активного населения. В экономической теории понятия экономически 
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активное население(ЭАН) и рабочая сила совпадают. К ЭАН относятся работающие и 
безработные. Возрастные границы определены методологией Международной организации 
труда (МОТ) от 15 лет до 72, что не совпадает с рамками пенсионного возраста.  

 В 90 - е гг. двадцатого века на российском рынке труда (по данным официальной 
статистики) происходило уменьшение предложения рабочей силы, наибольший спад был 
зафиксирован в 1998 г. Это связано с тем что в данный период времени становится 
развитым неформальный сектор занятости, и по понятным причинам в официальную 
статистику работающие в нем не попадали в численность ЭАН. Несмотря на некоторое 
увеличение в 1999 и 2000 гг., занятость не достигла уровня 1992 г., была меньше на 3,3 млн. 
чел. Опережающими темпами происходило уменьшение спроса на рабочую силу со 
стороны работодателей. Численность занятых в экономике за этот период уменьшилась на 
6,4 млн. чел., или на 9 % . Происходило высвобождение рабочей силы из государственных 
предприятий и организаций в связи с кризисом в экономике, перераспределением рабочей 
силы между отраслями экономики, переходом из государственного в частный сектор, но в 
целом уменьшалось количество занятых, и росло количество безработных. Коэффициент 
безработицы (удельный вес безработных в численности населения) в 1998 г. достиг 12,2 % 
и до 2000 г. оставался на высоком уровне. 

Это не могло не сказаться на уровне развития человеческого потенциала в Российской 
Федерации. В 90е годы двадцатого века ряд негативных факторов политического, 
экономического и социального характеров вызвали снижение качества человеческого 
потенциала и его основных характеристик. Этот процесс и его результаты 
проанализированы достаточно глубоко в современной литературе. В ней чаще 
используется понятие «человеческий капитал», к которому обычно относят следующие 
составляющие: уровень образования, общепрофессиональные умения, знания иностранных 
языков, умение владеть компьютерными технологиями, лидерство, уровень здоровья, 
продолжительность жизни, экономическую активность, т.е. способность оставаться в 
трудоспособном состоянии длительный период времени.  

 Так, развитие человеческого потенциала в Германии рассматривается в работе М.В. 
Шенер «Развитие трудовых отношений в Германии во второй половине ХХ века», в 
которой дана полная характеристика условий формирования человеческих ресурсов, 
кадрового потенциала; определены источники, формирующие трудовые ресурсы этой 
страны [2, с.15].  

 Если говорить об экономически активном населении Российской Федерации, то 
необходимо выделить количественный и качественный аспект. Количественный аспект 
дает нам характеристику механики этого явления, качественный требует глубокого анализа 
составляющих этого явления. количественно этот показатель за последние годы выглядел 
по данным Росстата следующим образом: максимальный рост экономически активного 
населения в России наблюдался в 2007 году: 1,11 млн , максимальное падение - в 2010 году: 
- 338 тыс. . Максимальное значение экономически активного населения в России было 
достигнуто в 2008 году: 77 млн., минимальное наблюдалось в 2004 году: 75 млн. 
Анализируя количественные характеристики, мы можем предположить, что в данном 
случае колебания носили как естественный характер, так и определялись экономической 
ситуацией в России. 
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Так, сравнивая динамику занятых в экономике страны с 2007 по 2014 год мы можем 
выделить следующие тенденции: соотношение занятых в возрасте от 15 до 64 (методика 
МОТ) по гендерному признаку – количество мужчин, относящихся к занятым неуклонно 
возрастало с 76 до 80 % от численности населения, уровень женщин не превысил 69 % с 
незначительными колебаниями по годам. При этом ЭАН с высшим образованием выросло 
в среднем за этот период на 6,5 % , у мужчин с 43 до 48 % , у женщин с 58 до 65 % . 
Уменьшилось количество населения со средним и начальным образованием, доля людей в 
ЭАН с начальным образованием в 2016 году составляла 3 % . В Европейском Союзе эта 
цифра 22,0 % в Германии 16,0 % . По степени определения с гендерным вопросом Россия 
отстает от стран Европейского Союза, всего 1 % женщин являются руководящими 
работниками (в ЕС эта цифра порядка 5 % ). Показатель, характеризующий коммерческую 
активность, а, следовательно, наиболее полно характеризующий состояние экономической 
составляющей человеческого потенциала, находится на уровне США, но в два раза 
уступает Европейскому Союзу. В РФ это 7,8 % в ЕС – 17,3 % . Так называемая 
нестабильная занятость в России меньше, чем в других странах. Таким образом, анализируя 
структуру экономически активного населения Российской Федерации можно сделать 
следующие выводы: Россия обладает огромным кадровым потенциалом, что выражается в 
неуклонном росте уровня высшего и среднего специального образования. Это гарантирует 
определенную положительную динамику роста общественного благосостояния на 
современном этапе и в будущем. Есть неограниченные возможности для выравнивания 
линии развития частного предпринимательства. Однако, необходимы определенные усилия 
для создания точки оптимума человеческого потенциала. Требуют балансировки все 
правовые, административные акты, направленные на улучшение условий для 
инновационного развития экономики. Путь к созданию этой «критической массы» – 
формирование и реализация политики развития человеческого потенциала в России. Ее 
основной целью должно стать формирование и развитие систем и комплексов 
потребностей, способностей и готовностей индивидов и общностей к выполнению 
жизненно необходимых для устойчивого развития российского общества и его экономики 
социально значимых деятельностей, ролей и функций.  
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