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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 
Проблемы повышения конкурентоспособности коммерческих банков приобретают 

особое значение в связи с процессами глобализации экономики и ростом открытости 
российской экономики. Глобализация – это, прежде всего, финансовая глобализация, 
регионализация секторов мировой экономики, интенсификация и динамизация мировой 
торговли, ускоренное развитие процессов конвергенции, сопровождающиеся 
укрупнением субъектов экономической деятельности. За счет слияний и поглощений 
транснациональных корпораций возникают новые мощные субъекты мировой экономики 
- ТНК и банки, делящие между собой сферы влияния в мире. Кроме того, необходимость 
пересмотра стратегии позиционирования и формирования действенных механизмов 
деятельности российских банков вызывают ужесточение требований со стороны Банка 
России, ускорение бизнес-процессов и усложнение условий функционирования. [1,с.280]  

Говоря о конкурентоспособности российских банков на Гайдаровском форуме в 2013 
году глава Сбербанка Г. Греф сказал: «Можем ли мы быть глобально 
конкурентоспособны? Потенциально можем». [2, с.48] Такое утверждение связано с тем, 
что: 

- во-первых, в последние годы в основе роста российской экономики лежит рост 
финансового сектора. Опереться же можно, в том числе и в конкурентной борьбе, на тот 
сектор экономики, который показывает рост; 

- во-вторых, несмотря на наличие крупных банков, в целом концентрация в 
финансовом секторе России не так уж и высока: у первой десятки российских банков 
примерно 45% рынка, в то время как в США - 70%. По мнению Г.Грефа «это говорит о 
том, что, несмотря на наличие больших игроков, все-таки конкурентная среда остается 
достаточно большой». [2, с.50] 

Кроме того, выступая с лекцией в мае 2016 года в МШУ Сколково в рамках 
Ежегодного конвента выпускников бизнес-школы Г. Греф отметил, что в условиях 
глобализации «основа конкурентоспособности сегодня – это не производство какого-то 
товара, продукта, а способность с завидной регулярностью поставлять этот продукт на 
рынок. Конкуренция становится всеобщей – и она глобальна» [3, с.2] 

Процессы глобализации экономики определяют новые вызовы и ставят новые задачи 
перед банками. В их числе: 

 - обострение банковской конкуренции на мировых финансовых рынках и в 
международном банковском офшорном бизнесе; 

- усиливающееся соперничество между национальными банками, ориентирующимися 
на стратегию выживания; 

Г.А. Абдулгужина 
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- необходимость совершенствования национальной регламентации банковской 
деятельности на основе международных рекомендаций по совершенствованию 
управления банками с учетом возросших рисков (Базельские соглашения I,II и III), по 
борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма; 

- заинтересованность России в международном сотрудничестве со странами СНГ, 
Евразийского экономического союза и риски банков в этой сфере; 

- ускорение бизнес-процессов и усложнение условий функционирования банков. 
Под влиянием глобализации экономики Россия, также как и другие страны, начала 

реструктуризацию банковской системы с целью усиления ее конкурентоспособности. 
Стратегия усиления ее конкурентоспособности включает следующие направления: 

- повышение эффективности и стабильности банков; 
- расширение набора банковских услуг и дальнейшее повышение качества 

обслуживания клиентов; 
- совершенствование контроля и надзора за банками; 
- адаптация банковского законодательства к современным условиям; 
- внедрение рекомендаций международных организаций - Базельского комитета по 

банковскому надзору, ФАТФ по борьбе с отмыванием преступных доходов и 
финансированием терроризма; 

- сохранение банковской тайны, если операция не вызывает подозрений в отмывании 
криминальных денег или мошенничестве; 

- внедрение новейших банковских технологий.  
Для того чтобы решить подобные сложные, комплексные задачи и прежде чем 

рассматривать взаимосвязь конкурентоспособности коммерческого банка и процесса 
глобализации, необходимо уточнить понятие «конкурентоспособность», так как 
конкурентоспособность - это комплексное понятие, требующее структуризации для 
осмысления данного понятия во всей полноте. 

Под конкурентоспособностью в самом общем виде понимается способность 
различных субъектов рынка к успешному соревнованию со своими конкурентами, которое 
не только более полно отражает требования рынка, но, что особенно важно, ориентирует 
субъекты конкурентной борьбы на активные действия по завоеванию рыночных позиций, 
их удержанию, укреплению и расширению. [4, с.50]  

Тенденции развития российских банков детерминированы усилением конкуренции со 
стороны банков с участием иностранного капитала, а также небанковских кредитных 
организаций, что актуализирует необходимость повышения их конкурентоспособности. 
Для формирования механизма повышения конкурентоспособности российских банков 
следует разработать приемлемый методический инструментарий, позволяющий выявить 
конкурентный потенциал и критические зоны в деятельности российских банков.  

В научной литературе по экономике излагаются разные методические подходы 
к оценке конкурентоспособности коммерческих банков. Данные методики различаются по 
источникам получения информации, охвату направлений банковской деятельности 
и учету ее среды, виду используемых показателей, инструментарию построения, 
технологиям расчета и др.  
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В целях получения объективной оценки конкурентоспособности банка необходим 
комплексный подход к проведению данной оценки. Одной из методик, рассматриваемых 
в данной статье и использующих комплексный подход к оценке конкурентоспособности 
предприятия, является методика определения интегральной конкурентоспособности 
предприятия, основанная на выделении не только текущей, но и потенциальной 
конкурентоспособности.  

Согласно методики при вычислении интегрального (группового) показателя 
конкурентоспособности предприятия предполагается, что всякий вычисляемый 
показатель работы предприятия является показателем, характеризующим его потенциал, 
который может по тем или иным причинам не реализовываться.[5,с.18] При этом, всю 
совокупность факторов, влияющих на предприятия и тем самым на их 
конкурентоспособность, можно разделить на три группы: 

- цели, которые ставит перед собой предприятие; 
- ресурсы, которыми располагает предприятие; 
-факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия на предприятие. 
Интегральная конкурентоспособность предприятия может быть представлена в виде 

функции трех групп переменных: 
К = К({Kri, i = 1, ..., Nr}, {Wi, i = 1, ..., Nr}, {Фi, i = 1, ..., Nф}),               (1) 
где К - показатель интегральной конкурентоспособности предприятия; 
Kri - это конкурентоспособность отдельных ресурсов предприятия общим числом Nr; 
Wi - весовые коэффициенты общим числом Nr; 
Фi - количество факторов внешней среды общим числом Nф. 
В том случае, если при проведении оценки конкурентоспособности предприятия 

необходимо абстрагироваться от условий внешней среды и учитывать только внутренние 
ресурсы предприятия, то интегральная конкурентоспособность будет выражаться в виде: 

К = К({Kri, i = 1, ..., Nr}, {Wi, i = 1, ..., Nr}).                                   (2) 
Показатель К, рассчитанный по формуле (1) и учитывающий действие факторов 

внешней среды, является показателем внешней интегральной конкурентоспособности 
предприятия. Тогда как показатель К, определяемый по формуле (2) и учитывающий 
только ресурсы самого предприятия, т.е. только внутренние факторы, является 
показателем внутренней интегральной конкурентоспособности предприятия. [5, с.19]  

Для расчета интегрального показателя конкурентоспособности К для конкретного 
предприятия должны быть оценены показатели конкурентоспособности предприятия по 
отдельным ресурсам Ri и известны их веса Wi, а также определен вид взаимосвязи в 
интегральном показателе К.[5, с.19] Алгоритм определения весовых коэффициентов в 
показателе интегральной конкурентоспособности предприятий, предложенный авторами 
методики представлен на рисунке 1. 

 Вычисленные весовые коэффициенты Wi, позволяют рассчитать показатель 
интегральной конкурентоспособности для существующих на данном рынке предприятий, 
а также по тем предприятиям, которые не присутствуют в данный момент на целевом 
рынке, но планируется их проникновение. Такой расчет поможет на этапе планирования 
проникновения на целевой сегмент рынка оценить потенциальные позиции предприятия. 
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По мнению авторов данной методики (Зулькарнаев И.У, Ильясова Л.Р) ее можно 
применить при проведении оценки конкурентоспособности коммерческого банка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 Алгоритм определения весовых коэффициентов в показателе интегральной 
конкурентоспособности предприятий [5,с.20] 

Таким образом, в связи с процессами глобализации экономики и ростом открытости 
российской экономики, усложнением условий функционирования банковской системы 
перед российскими банками ставятся новые стратегические задачи по усилению их 
конкурентоспособности. 

Для формирования механизма повышения конкурентоспособности российских банков 
следует разработать приемлемый методический инструментарий, позволяющий выявить 
конкурентный потенциал и критические зоны в деятельности российских банков.  

Предложенная методика расчета интегральной конкурентоспособности предприятий, 
адаптированная к коммерческим банкам, позволит выявить и использовать конкурентный 

7. Определение весовых коэффициентов регрессионными методами, если 
количество предприятий в выборке на порядок превышает принимаемые во 
внимание ресурсы предприятия. 

1. Формирование группы предприятий, находящихся в одинаковых условиях 
внешней среды. Количество предприятий должно быть не меньше количества 
факторов (ресурсов), включаемых в показатель интегральной 
конкурентоспособности предприятий:   

2. Определение показателей конкурентоспособности отдельных ресурсов 
(менеджмента, производственных ресурсов, технологии, человеческого 
потенциала и др.) для каждого предприятия выборки: Кri,j, j = 1, ..., Nпр; 
i = 1,..., N'r. 

3. Определение доли рынка, которые занимают предприятия выборки, и темпы 
роста/спада их доли на рынке, т.е. определение показателей интегральной 
конкурентоспособности {Дi, i = 1, ..., Nпр}. 

4. Решение задачи определения весовых коэффициентов, состоящую из уравнений 

общим числом, равным количеству внутренних ресурсов 
предприятия. 

5. Проверка результата на контрольной группе предприятий. 
 

6. Осуществление п.п. 4, 5 для разных групп ресурсов, подбирая таким образом ту 
группу, которая дает удовлетворительные результаты на контрольной группе 
предприятий. 
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потенциал банков, сформировать механизм повышения конкурентоспособности 
российских банков в условиях глобализации экономики. 
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Аннотация 
 В банковской сфере управление активами и пассивами - это практика управления 
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обязательствами банка. Банки сталкиваются с несколькими рисками, такими как риски, 
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инструментом управления рисками процентных ставок и рисками ликвидности, с 
которыми сталкиваются различные банки, организации, предоставляющие финансовые 
услуги. В данной статье приведены процессы управления активами и его риски. 
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Управление активами – это попытка сопоставить активы и обязательства в отношении 
срока и процентных ставок для минимизации риска процентной ставки и риска 
ликвидности [1]. 

Управление активами является неотъемлемой частью процесса финансового 
управления любого банка, т.к. он занимается стратегическим управлением, связанным с 
рисками, вызванными изменениями процентных ставок, обменных курсов и позиции 
ликвидности банка. В то время как управление этими тремя рисками формирует суть 
управления активами, кредитный риск и риск непредвиденных ситуаций также составляют 
часть управления активами. 

Управление активами можно охарактеризовать как метод управления рисками, 
предназначенный для получения необходимого уровня доходности при сохранении 
комфортного соотношения активов и обязательств [2]. Он учитывает процентные ставки, 
заработную плату и степень готовности брать на себя обязательства. 

Процесс управления активами основывается на трех постулатах: 
1) Информационные системы управления активами; 
2) Информационная система управления 
3) Доступность, точность, адекватность и целесообразность информации. 
Измерение и управление потребностями ликвидности – это жизненно важная 

деятельность коммерческих банков. Обеспечивая способность банка выполнять свои 
обязательства по мере их возникновения, управление ликвидностью может снизить 
вероятность развития неблагоприятной ситуации. 

Под ликвидностью следует понимать способность банка ответить по свом 
обязательствам в течение определенного периода времени с приемлемым уровнем 
издержек. Например, мгновенная ликвидность – способность ответить по свом 
обязательствам в течение дня. Текущая ликвидность – в течение недели и до месяца. 
Ликвидность связана прежде всего с балансом активов и пассивов на определенные сроки 
и в определенной валюте. 

Ликвидность определяется текущего стратегического управления банков, 
способностью банка привлекать краткосрочные займы, проверить разумное размещение 
средств на длительные сроки, обеспечивать нормативное финансирование активов. 

Важность ликвидности заключается в том, что он превосходит отдельные учреждения, 
поскольку дефицит ликвидности в одном учреждении может иметь последствия для всей 
системы. Руководство коммерческого банка должно постоянно измерять не только 
позиции ликвидности банков, но также проверять, как могут возникать требования 
ликвидности в кризисных сценариях. 

Таким образом, управление активами представляет собой непрерывный и 
повседневный вопрос, который необходимо тщательно контролировать и разрабатывать 
меры, направленные на смягчение связанных с ним проблем. Это может нанести 
непоправимый ущерб банкам в плане ликвидности, прибыльности и платежеспособности, 
если не будет надлежащим образом контролироваться. 
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в экономике. Отмечаются достоинства и недостатки данной формы хозяйствования. 

предпринимательства, недостатки малого предпринимательства. 

Предпринимательство -  это особый вид экономической активности, где 
хозяйствующий субъект действует в условиях ограниченности ресурсов, конкурентной 
борьбы и неопределенности внешней среды.  

Это деятельность направлена на создание материальных благ и услуг для получения 
предпринимательского дохода на основе риска [1].  

Поскольку экономика любой страны строится на деятельности крупных, средних и 
малых коммерческих предприятиях, рассмотрим роль малого бизнеса как особой сферы 
бизнеса [2,3].  

Малое предпринимательство – это деятельность, осуществляемая субъектами 
рыночной экономики при определенных критериях, установленных федеральным 
законом. В последнее время всё чаще создаются малые предприятия, так как они не 
требуют значительных вложений, большого объема оборудования и кооперации 
множества сотрудников. Малых и средних предприятий особенно много в отраслях, 
связанных с производством потребительских товаров и оказанием услуг. Сейчас 
наблюдается тенденция создания именно малых предприятий, не требующих крупных 
вложений, сложного оборудования и большого штата сотрудников. 

Все экономически развитые государства поддерживает малое предпринимательство, 
поскольку оно обеспечивает занятость населения и способствует экономическому его 
процветанию. 

Любое малое предпринимательство должно действовать в соответствии с  
законодательством. Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года №209 ФЗ к 
субъектам малого предпринимательства относятся кооперативы и коммерческие 
организации, а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр 

Акчувашева Д.С. 
Студента 4 курса института экономики и управления 

Научный руководитель канд.филос.наук, доцент ‒ Л.М. Вотчель 
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индивидуальных предпринимателей и осуществляющие свою деятельность без 
образования юридического лица, фермерские хозяйства, соответствующие условиям [4]: 

1) для юридических лиц –  доля участия в уставном капитале не должна превышать 
25%, а доля участия иностранных юридических лиц 49%; 

2) выручка от деятельности не должна превышать 800 млн. рублей. 
3) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 

превышать 100 человек. 
Характеризуя деятельность малого предпринимательства, можно выделить 

следующие функции: удовлетворение потребностей в товарах и услугах; повышение 
качества и культуры обслуживания потребителей; развитие производства с 
использованием личных вкладов населения; предоставление  новых  рабочих мест; 
стимулирование научно-технического прогресса; сотрудничество с крупными   
предприятиями;  выкуп или аренда у государства убыточных или нерентабельных 
предприятий. 
Вместе с тем, малое предпринимательство обладает как достоинствами, так и 
недостатками по сравнению с другими формами бизнеса. Среди  преимуществ выделяют 
следующие: 

1. Малые предприятия имеют важные значения в экономике государства благодаря 
своей мобильности и устойчивости при экономических кризисах. В зависимости от 
обстоятельств предприниматель может изменить свой собственный план действий, 
принять важные решения и адаптировать его к новым обстоятельствам. Другими словами, 
владелец может реструктурировать компанию, когда она исчерпана. Это означает, что 
малые предприятия способствуют стабилизации экономики страны. 

2. Малый бизнес является источником налоговых поступлений. Своевременное 
поступление платежей данных предприятий легче контролировать налоговым 
организациям.  Кроме того, малый бизнес создает новые рабочие места и способствует 
увеличению доходов населения. 

3. Важна и социально‒ экономическая значимость малого бизнеса, потому что именно 
в малых предприятиях легче трудоустроиться инвалидам, женщинам, молодежи. Простая 
административная структура обеспечивает прямое подключение к менеджеру, 
сотрудникам и клиентам, способствуя улучшению качества обслуживания и росту 
производительности труда. Небольшой штат сотрудников малого бизнеса способствует 
психологической стабильности, взаимопомощи и взаимопониманию.  

Руководители данных предприятий более свободны в реализации своих планов и целей 
по повышению эффективности организации. 

К наиболее недостаткам  малого предпринимательства относят: 
1. Для организации малого бизнеса необходимо наличие своего собственного капитала 

и важно найти дополнительные источники финансирования для расширения и 
стабилизации производства, так как приходится конкурировать с более крупными 
организациями. Малым предприятиям из-за небольших масштабов производства и 
ограниченных ресурсов сложнее получить банковские кредиты. 

2. Во время экономических кризисов малый бизнес наиболее подвержен 
неустойчивому положению на рынке и риску разорения, что может привести их к 
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банкротству не только из-за финансовых вопросов, но и из-за низкого профессионализма 
сотрудников и некомпетентности руководства организации. 

В нашей стране действует Федеральный закон «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации» [5]. Он содержит положения о развитии 
малого предпринимательства, устанавливает формы и методы финансирования и 
материального стимулирования малого бизнеса. Для перспективного развития малого 
бизнес разработаны государственные и муниципальные программы поддержки, 
установлены налоговые льготы и ежегодное финансирование в соответствии с бизнес-
планом организации.  

Кредитование и страхование малого бизнеса осуществляется на льготных условиях за 
счет государственной поддержки малого предпринимательства. Государственная 
программа поддержки предусматривает не только финансовую помощь, но и обеспечение 
оборудованием, технологиями, инфраструктурой, переподготовкой и повышением 
квалификации кадров.  
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экономического»: монография [Текст] /Л.М. Вотчель, В.В. Викулина.-Магнитогорск: 
МаГУ, 2011.-159с. 
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международной экономике  //Управление экономическими системами. 2013. №9. 
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населения России в настоящее время характеризуется значительным числом проблем: 
экономические факторы угрожают финансовой обеспеченности пенсионных обязательств 
государства, а демографические повышают пенсионную нагрузку на работающее 
население. Проводимые с началом перехода к рыночным отношениям реформы не 
позволяют эффективно решать задачи пенсионного обеспечения. 

Ключевые слова 
Пенсия, пенсионное обеспечение, пенсионный фонд, пенсионный коэффициент (балл), 

страховые взносы, накопительная пенсия, страховая пенсия. 
 
Существующая пенсионная система, по оценкам большинства специалистов, имеет 

много недостатков: не адаптирована к финансовым кризисам; формируется по страховому 
принципу и ориентируется на низкооплачиваемых работников;  при высоких тарифах 
страховых взносов размеры пенсий находятся на низком уровне; не стимулирует 
сокращение рабочих мест с вредными условиями производства и не создает условия для 
легализации заработных плат [2, c. 45]. 

Условно-накопительная модель, просуществовавшая в 2002-2014 гг. оказалась 
несостоятельной в условиях российской экономики. Поэтому с 1 января 2015 г. начался 
новый этап реформирования пенсионной системы. 

Теперь, каждый гражданин 1967 г. р. и моложе должен выбрать один из 
двух возможных вариантов пенсионного обеспечения: либо направить всю сумму 

страховых взносов на формирование страховой пенсии, либо – на накопительную и 
страховую пенсии вместе.  

Размер страховых пенсий по старости с 2015 г. будет зависеть от размера заработной 
платы застрахованного лица, длительности его страхового, периода обращения за 
назначением страховой пенсии. 

При этом для получения страховых пенсий Федеральным законом прописаны три 
обязательных условия, реализация которых возможна только в совокупности: достижение 
пенсионного возраста – 55 лет и 60 лет для женщин и мужчин соответственно; наличие 
минимального страхового стажа (15 лет); наличие минимального количества пенсионных 
баллов (30 баллов) [3, c. 45]. 

Участниками обязательного пенсионного страхования являются граждане России и 
иностранные граждане, которые застрахованы в системе, включая работающих и 
пенсионеров.  

Функции государственного страховщика по обязательному пенсионному страхованию 
осуществляет Пенсионный фонд России, доходы которого формируются за счет страховых 
взносов – обязательных платежей, уплачиваемых в фонд и целевым назначением которых 
является обеспечение прав граждан на получение страховых пенсий, фиксированных 
выплат к ним и социальных пособий на погребение. Расходы ПФР складываются из 
пенсионных выплат (страховые, социальные, накопительные и другие пенсии).  

Функции Пенсионного фонда представлены на рисунке 1. 
Пенсионный фонд РФ организует мобилизацию и использование средств фонда в 

размерах и на цели, регламентированные государством. Государство также определяет 
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уровень страховых платежей, принимает решение об изменениях структуры и уровня 
денежных социальных выплат. 

 
Рисунок 1 – Функции Пенсионного фонда РФ 

Помимо страховой и накопительной пенсий на территории РФ существует еще два 
вида пенсий: социальная и добровольная (дополнительная) пенсии.  

Низкий размер пенсий является одной из наиболее проблемных характеристик 
деятельности ПФР. 

Уровень пенсионного обеспечения – один из существенных показателей, 
характеризующих пенсионную систему и ее состояние в каждый период времени. В 
соответствии с международными стандартами, достойный уровень материального 
обеспечения пенсионера характеризуется коэффициентом замещения утраченного 
заработка не менее 40%. Как известно, в России коэффициент замещения может достигать 
в отдельных регионах 40% не за счет величины пенсии, которая должна быть достаточной 
для обеспечения достойного уровня жизни пенсионера, а за счет того, что средний уровень 
заработной платы в стране крайне низкий.  
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Ориентиром в процессе реформирования является уровень пенсионного обеспечения 
в наиболее развитых западных странах.  

Изучение мирового опыта функционирования пенсионной системы позволяет сделать 
вывод, что пенсионные выплаты в наиболее развитых странах  осуществляется на основе 
распределительного или накопительного механизма. В классическом чистом виде данные 
механизмы не функционируют ни в одной из стран. В каждой из них наблюдается 
разнообразное сочетание элементов распределительного и накопительного механизмов 
финансирования пенсионных выплат. В большинстве стран, как, например, в Германии 
(рисунок 2) действуют трехуровневые системы пенсионного обеспечения, которые 
включают в себя государственное пенсионное обеспечение; негосударственное 
(производственное) пенсионное обеспечение; индивидуальное частное пенсионное 
обеспечение [1, c. 56]. 

 

Рисунок 2 – Уровни пенсионной системы Германии 

 Высокий коэффициент замещения в зарубежных странах достигается именно 
благодаря значимой доле добровольного (индивидуального) пенсионного страхования. 

Мы, вслед за большинством специалистов считаем, что применение положительных 
результатов развития пенсионных систем зарубежных стран, с учетом их адаптации к 
отечественным государственным, экономическим и социальным реалиям, позволит найти 
оптимальные пути реформирования российской системы пенсионного обеспечения. 
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МЕТОДЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПАРТНЕРСКОЙ И ОБЫЧНОЙ МОДЕЛИ БАНКИНГА 

 
Аннотация 

Проводится анализ методов и результатов исследований вопроса о влиянии на темпы 
экономического развития двух моделей банкинга: традиционной и партнерской. 
Партнерская модель банкинга, также называется исламская модель в силу запрета 
взимания процента, но она тоже ориентирована на извлечение прибыли от деятельности. 
Возникает вопрос, какая из моделей обеспечивает более быстрый экономический рост 
стране.  

Ключевые слова 
Партнерская модель банкинга, исламская модель банкинга, традиционная модель 

банкинга, экономический рост. 
 
Партнерская модель банкинга, также называется исламская модель в силу запрета 

взимания процента, но она тоже ориентирована на извлечение прибыли от деятельности 
[1-2]. Кроме этого, ислам запрещает сделки с неопределенными условиями, в частности с 
несуществующими активами и высокорисковые сделки, прежде всего азартные игры [3], 
есть и специфичные для ислама принципы налогообложения [4]. Российские авторы, 
пишущие об исламских финансах, в основном обсуждают вопросы имплементации этой 
модели банкинга в российскую экономику, возможности привлечения инвестиций в 
страну с помощью исламского банкинга [5]. Использование этой модели внедряет 
этические принципы в институты рыночной экономики, что само по себе способствует 
снижению трансакционных издержек в операциях [6]. Есть целый ряд других 
особенностей исламского банкинга, которые говорят в пользу того, что она больше, чем 
традиционный банкинг, способствует экономическому росту. Но также можно привести и 
контраргументы.  

Возникает вопрос, какие же факторы в совокупности превалируют, какая модель 
банкинга обеспечивает в долгосрочной перспективе более высокие темпы роста стране. 
Исследование этого вопроса является трудной научной задачей, т.к. в странах, 
практикующих партнерскую модель банкинга, одновременно действует традиционная 
модель. Исследования, сравнивающие исламский банкинг и традиционный банкинг, 
можно разделить на четыре основные направления.  

Первое направление – это анализ экономической эффективности самих банков, второе 
направление – это анализ финансовой стабильности банков и финансовых институтов, 
третье направление – это анализ финансовой ситуации банков по их частным индикаторам, 
четвертое направление – это оценка влияния моделей банкинга на экономический рост 
стран на основе межстранового сравнительного  анализа. 

А.В. Асадуллина  
к.э.н., доцент кафедры мировой и национальной экономики  

Всероссийская академия внешней торговли  
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В первом направлении, анализе экономической эффективности самих банков, 
применяется два метода.  Один метод – это непараметрический граничный анализ, 
называемый «анализ среды функционирования» (Data Envelopment Analysis (DEA)) и 
заключающийся в решении задач линейного программирования по максимизации 
выходных параметров банков при ограничениях на входные параметры. На этой основе 
строится кривая эффективности наилучших банков, по отношению к которой оцениваются 
остальные банки. Второй метод – это Стохастический граничный анализ (Stochastic 
Frontier Analysis (SFA)). В третьем направлении, проводящем анализ финансовой 
ситуации, используются традиционные относительные показатели деятельности 
организаций. В четвертом направлении исследований проводится анализ влияния моделей 
банкинга на экономический рост стран на основе межстранового сравнительного  анализа.  

Sehrish, S., Saleem, F., Yasir, M., Shehzad, F.,& Ahmed, K. [7] применили метод анализа 
относительных финансовых показателей к 8 банкам Пакистана за период 2007-2011 гг. 
используя коэффициенты прибыльности, коэффициенты эффективности и кредитного 
риска. Согласно этому исследованию исламские банки менее рискованны в 
заимствованиях, также менее рискованны, но одновременно менее эффективны в 
управлении расходами по сравнению с обычными банками. В части прибыльности оба 
типа банков показывают одинаковые результаты в Пакистане. Общее заключение 
исследования – эффективность исламских банков в этой стране удовлетворительна.  

Johnes в своем исследовании комбинировал метод DEA с анализом шести групп 
финансовых относительных показателей (коэффициент ликвидности; рентабельность; 
коэффициенты качества заимствования; коэффициенты операционной деятельности 
(Operating Performance Ratios), такие как оборачиваемость; индикаторы потока 
наличности; индикаторы инвестерования), что позволило ему заключить, что в терминах 
эффективности по доходу и по прибыли исламские банки выглядели лучше обычных 
банков, тогда как первые были менее эффективнее вторых в управлении затратами [8]. 
Однако, интегральная эффективность, учитывающая эти частные преимущества и 
слабости, была выше у обычных банков.  

Johnes Jill, Izzeldin Marwan и Pappas Vasileios [8] считают, что широкое использование 
относительных финансовых показателей одновременно плодотворно и просто в 
вычислениях, позволяет учесть различие банков в размерах. Более того, использование 
относительных финансовых показателей дает исследователю свободу в выборе 
коэффициентов.  

Использование этих коэффициентов в комбинации с методом DEA на примере банков 
стран Персидского Залива за период 2004-2007 гг. позволило показать, что исламские 
банки показывают лучше результаты по прибыльности, доходности чем традиционные 
банки, но меньшую среднюю эффективность по затратам [9]. Несогласованность 
результатов может  быть объяснено различиями во временных периодах, размерах банков, 
т.к. исламские банки – относительно новые финансовые институты в банкинге. В силу 
этого,  можно заметить, что имеется недостаток в исследованиях, которые отвечают на 
вопрос какая модель банкинга более эффективна на больших выборках банков и за 
длительный период. Можно также задать частные вопросы о причинно-следственных 
связях. Например, как влияет инфляция и другие макроэкономические факторы на 
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показатели обоих типов банков, являются ли одна из моделей более затратной, более 
прибыльной, более доходной, по определению. Определяет ли эффективность банка 
(прибыльность активов) на прибыльность банка (прибыльность основного капитала).  

Обобщая обсуждение, можно сказать, что проводимые учеными разных стран 
сравнительные исследования выявляют, что в одних сферах и по одной группе показателей 
исламский банкинг показывает лучше результаты, чем традиционный, а в других сферах и 
по другой группе показателей – наоборот, традиционный банкинг демонстрирует 
преимущество перед исламской моделью банкинга. Получение общей картины, в 
частности ответа на вопрос, какая из моделей более эффективна в краткосрочном или 
долгосрочном плане, затруднительно, т.к. описанные здесь методы не способны решить 
такую задачу комплексно.  

В этой связи представляется целесообразным исследовать этот вопрос методами 
математического имитационного моделирования. Агент-ориентированный метод 
моделирования [10, 11] являющийся частным случаем имитационного моделирования, 
позволяет включать в модель неограниченное число факторов и участников 
экономических взаимодействий. В этом типе имитационного моделирования исламские 
банки и традиционные банки представляются как виртуальные, существующие только в 
компьютерной программе агенты, взаимодействующие между собой по алгоритмам, 
отражающим существо их финансовой деятельности. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 17-06-00728а 
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Экономические успехи индустриально развитых стран, достигнутые ими во второй 

половине XX века, в большой степени связаны с признанием решающей роли 
человеческого фактора в производстве. С начала 1960-х гг. широкое распространение 
получает теория инвестирования в человеческий капитал. Для многих предприятий 
становится очевидным, что инвестиции в капитальное оборудование не являются 
единственным способом повышения рентабельности, поскольку любое материальное 
имущество организации бездеятельно, и представляет собой лишь пассивный ресурс. 
Единственным же экономическим компонентом, который активизирует вещественный 
капитал и тем самым создает стоимость, является человеческий капитал фирмы.  

Однако в процессе инвестирования в человеческий капитал любая организация 
наталкивается на целый комплекс проблем, требующих разрешения.  Основные из них 
могут быть определены следующим образом. 

1. Несовпадение интересов работодателя как инвестора и работника как реципиента 
инвестиций.  

Как любой инвестор, работодатель будет осуществлять вложения в человеческий 
капитал только в том случае, если в результате получит эффект в форме роста 
производительности труда, увеличения прибыли. Работника интересует, насколько в 
результате инвестиций увеличится его доход, как источник удовлетворения потребностей.  

К.И.Ахметова  
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Проблема может быть разрешена посредством применения современного принципа 
управления инвестициями – принципа соинвестирования, предполагающего долевое 
участие работника и работодателя в инвестиционном процессе. В этом случае интересы 
инвестора будут реализовываться в пределах затраченной им суммы, а выгоды реципиента 
будут обусловлены его собственными затратами средств и усилий. 

2. Риск потери вложенных средств вследствие текучести кадров. 
Свобода труда, право увольнения работника по собственной инициативе – 

неотъемлемые принципы трудовых отношений в рыночной экономике. Современный 
рынок труда характеризуется высокой степенью мобильности и текучести кадров, что 
обуславливает всевозрастающий риск увольнения работника, как реципиента инвестиций 
со стороны работодателя. 

Проблема риска потери вложенных средств в результате утечки кадров может быть 
частично разрешена путем выявления на ранней стадии причин увольнения сотрудников. 
Вариантом защиты от переманивания сотрудников конкурентами может выступать 
определенный пункт в трудовом соглашении, который оговаривает вопросы, связанные с 
утечкой информации. Подписывая такой трудовой договор, сотрудник обязуется хранить 
корпоративные секреты.  В случае перехода работника в конкурирующую компанию 
работодатель может обратиться в суд. 

3. Проблема оценки эффективности (рентабельности) инвестиций в человеческий 
капитал. 

На практике оценка рентабельности инвестиций в человеческий капитал фирмы 
осуществляется путем выбора инвестором определенной модели расчетов. Существует 
огромное количество методик оценки эффективности вложений в человеческий капитал. 
Следует отметить, что абсолютно безупречных критериев оценки рентабельности нет. В 
каждом конкретном случае  необходимо  изучить конкретные условия, определить 
наилучший инвестиционный  критерий. 

В российской практике бухгалтерского учета человеческий капитал как актив не 
учитывается, поэтому сложности, возникающие при оценке рентабельности инвестиций, 
связаны, прежде всего, с недостаточностью финансовых показателей. В этих условиях 
большое значение для оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал 
предприятия имеет показатель рентабельности персонала. 

4. Проблема определения видов, объемов, темпов инвестиций. 
Выбор конкретной формы инвестиций, а также объемов и темпов ее осуществления 

зависит не только от материальных ресурсов организации, но и от труда человека, так как 
обучение, накопление производственного опыта, улучшение здоровья требуют больших 
усилий труда и времени самого сотрудника. Следовательно, помочь справиться с 
проблемой определения вида инвестиций должен помочь сам работник, как реципиент 
инвестиций. Поскольку именно он максимально точно может определить векторы 
личностного развития. 

Итак, любая компания будет инвестировать средства в человеческий капитал только в 
условиях справедливого обоснования экономической эффективности вложений, а именно 
– при достаточно высоком уровне рентабельности и низком уровне риска. Для достижения 
наибольшего эффекта от вложений необходимо учитывать указанные проблемы и 
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стремиться к их устранению еще до начала процесса инвестирования 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные теоретические аспекты финансового 
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В системе управления деятельностью компании одну из наиболее ключевых задач 

выполняет финансовое планирование, которое производится на основе планирования 
производства и реализации, а также контроля за расходованием различных средств. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в связи с ужесточением условий 
для ведения предпринимательской деятельности, усилением конкуренции, невысоким 
уровнем стабильности финансового состояния компаний и различных проблем, связанных 
с их платежеспособностью, требующих поиска принципиально иных подходов к 
управлению финансами организаций, особую актуальность приобретают вопросы 
совершенствования финансового планирования, проведение которого способствует 
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рациональному распределению располагаемых компанией ресурсов и в результате 
достижению эффективности всей его финансово-хозяйственной деятельности. 

Сущность финансового планирования в условиях рыночной экономики заключается в 
том, что в основу финансовой деятельности хозяйствующего субъекта положен 
финансовый план, разрабатываемый финансовой службой организации и направленный на 
достижение конечного результата - получения прибыли. В этой связи, в зависимости от 
задач и объектов планирования организация составляет финансовые планы разного 
содержания и назначения. 

Финансовое планирование в компании выполняет ряд существенных задач, позволяя 
руководству не только ставить цели на текущий и долгосрочный период, но и в режиме 
настоящего времени иметь представление о текущих результатах деятельности компании. 

Безусловно, в настоящее время, эффективная деятельность компании напрямую 
сопряжена с наличием в ней системы финансового планирования. Финансовое 
планирование играет значительную роль в реализации финансовой политики компании, в 
силу того, что оно способствует комплексной характеристике всех сфер деятельности 
данной компании, связанных с планомерным формированием, а также резонным 
использованием денежных доходов[2, с. 131]. 

Финансовое планирование является составной частью общего процесса планирования 
и, следовательно, управленческого процесса, осуществляемого руководством компании. 
Его основными этапами являются: 

1. Анализ инвестиционных возможностей и возможностей финансирования, которыми 
располагает компания; 

2. Прогнозирование последствий текущих решений, чтобы избежать неожиданностей 
и понять связь между текущими событиями и будущими решениями; 

3. Обоснование выбранного варианта из ряда возможных решений; 
4. Оценка результатов, достигнутых компанией, в сравнении с целями, 

установленными в финансовом плане[3,с.127]. 
На первом этапе финансового планирования исходной базой выступает отчетный 

бухгалтерский баланс, и, как правило, рассмотрению подлежит непосредственно 
внутренний баланс компании. На втором этапе финансового планирования производится 
составление основных прогнозных документов, таких, как, например: прогноза баланса, 
отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств. Данные документы, 
в свою очередь, относятся к перспективным финансовым планам и включены в структуру 
научно обоснованного бизнес-плана компании. Третьему этапу финансового 
планирования характерно уточнение, корректировка и конкретизация показателей 
прогнозных финансовых документов. Это происходит посредством составления текущих 
финансовых планов. На четвертом этапе происходит оперативное финансовое 
планирование. Процесс финансового планирования завершается непосредственным 
внедрением принятых финансовых планов и контроль за их исполнением. 

Финансовый план представляет собой документ, отражающий желаемые параметры 
доходов, расходов, финансового состояния, денежных поступлений и выплат объекта 
планирования и способы их достижения. Безусловно, между финансовым планом и иными 
разделами бизнес-плана существует значительная взаимосвязь, что в очередной раз 
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характеризует компанию как сложную систему, где каждый элемент представляет 
существенную важность и не может существовать и развиваться при наличии других 
немаловажных элементов. Как правило, на практике руководство создает несколько 
вариантов финансового плана в зависимости от изменения того или иного параметра[4, 
с.83].  

Предпосылками для создания финансовых планов являются: 
1. Планируемые объемы производства и реализации продукции и другие 

экономические показатели деятельности компании; 
2. Финансовая политика по отдельным аспектам деятельности компании; 
3. Финансовая стратегия компании и целевые стратегические нормативы по основным 

направлениям финансовой деятельности на настоящий период; 
4. Система разработанных в компании норм и нормативов затрат отдельных ресурсов; 
5. Результаты финансового анализа за прошлый период. 
Выступая одной из составных частей финансового менеджмента, финансовое 

планирование представляет собой планирование всех доходов и направлений 
расходования денежных средств на разные отрезки времени с целью обеспечения развития 
субъекта хозяйствования. Основными целями процесса финансового планирования 
выступают: 

1. Установление соответствия между наличием финансовых ресурсов компании и 
потребностью в них; 

2. Выбор наиболее эффективных источников формирования финансовых ресурсов и 
оптимальных направлений для их использования [1, с.39]. 

 Таким образом, подводя итоги, следует сформулировать ряд выводов. В первую 
очередь, необходимо отметить, что финансовое планирование в компании, являясь одной 
из составных частей общего процесса планирования, представляет собой планирование 
всех доходов и направлений расходования денежных средств с целью обеспечения 
планомерного развития компании. В соответствии с главной целью, финансовое 
обеспечивает выполнение ряда следующих задач: 

1. Постановки целей и задач на определенный срок, выраженных в конкретных 
финансовых индикаторах; 

2. Определения объемов финансовых ресурсов, необходимых для осуществления 
намеченных планов; 

3. Определения реальных возможностей для дальнейшего последующего развития 
компании; 

4. Определения наиболее приоритетных направлений для вложения располагаемого 
капитала или других эффективных путей его использования; 

5. Предоставления надежной и достоверной информации для управленческих 
решений. 

Результатами финансового планирования в компании выступают различные 
финансовые планы, составляемые руководством на определенные сроки, в соответствии с 
видами финансового планирования: текущего, оперативного и перспективного 
финансового планирования. 
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Актуальность темы исследования объясняется тем, что производственные запасы 

являются составной частью  оборотного капитала и их основное назначение – 
обеспечение непрерывности производственного процесса на предприятии.  

Ключевые слова 
Производственные запасы, оборотный капитал, оптимальная величина запасов, 

политика управления производственными запасами, модели управления 
производственными запасами. 

 
Производственные запасы представляют собой совокупность предметов труда, 

используемых в производственном процессе. Для четкого представления состава 
производственных запасов следует разграничить понятия «материально-
производственные запасы» и «производственные запасы». 

Материально-производственные запасы представлены на рисунке 1. 
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 Рисунок 1 – Виды материально-производственных запасов  

К первой группе (производственные запасы) относятся запасы сырья и материалов, 
покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, конструкций и деталей, топливо, 
тара и др. (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Состав производственных запасов  

Предприятия нефтедобывающей отрасли формируют производственные запасы для 
обеспечения всех видов деятельности: добычи нефти и газа; обслуживания нефте- и 
газопроводов; обеспечения хранения продукции; обеспечения управленческой 
деятельности; для обеспечения процесса покупки и продажи нефти и газа населению и 
юридическим лицам. 

При этом к производственным запасам относятся различной номенклатуры трубы, 
задвижки, соединения, шайбы, оборудование для газгольдеров, большая номенклатура 
инструментов, которые используются рабочими, осуществляющими профилактические 
ремонты в связи с неисправностью нефте- и газопроводов, производственный 
инструмент, инвентарь, предназначенный для управленческих нужд. Для поддержания 
транспортной техники приобретается большая номенклатура запасных частей. 
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Излишние производственные запасы иммобилизуют оборотные средства 
предприятия, и способствуют увеличению непроизводительных расходов, связанных с 
функционированием логистической системы предприятия. Отсутствие же материальных 
запасов в необходимом размере и качестве влечет срыв исполнения обязательств по 
производству продукции, создавая тем самым базу для формирования дополнительных 
издержек (упущенной выгоды, связанных с простоем оборудования, штрафными 
санкциями за срыв поставок продукции и т.д.). Эти обстоятельства требуют от 
руководства предприятия внимательного отношения к процессу управления 
производственными запасами с целью обеспечения их оптимального объема и структуры 
и оптимального уровня в составе оборотного капитала, величина и структура которого 
также должны быть оптимизированы с учетом специфики деятельности предприятия. 

Достаточность и сбалансированность объема, структуры формирования 
производственных запасов в составе оборотного капитала имеет большое значение и для 
обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности, прибыли и 
рентабельности предприятия. 

Таким образом, нерациональное управление запасами приводит к снижению 
эффективности деятельности предприятия. Поэтому политика управления запасами 
нацелена на обеспечение оптимального объема запасов, который соответствовал бы 
потребностям производственного процесса, учитывая при этом расходы на их 
содержание. 

Авторы выделяют консервативный, умеренный и агрессивный методы управления 
производственными запасами [1, с. 210].  

Консервативный метод предусматривает формирование большого объема запасов на 
случай перебоев в поставках сырья и материалов, резкого роста цен, изменения спроса и 
т.д. Он приводит к росту расходов на содержание запасов и к снижению рентабельности 
предприятия. 

Умеренный метод направлен на создание небольших резервов на случай изменения 
ситуации. При такой политике показатели рентабельности поддерживаются на среднем 
уровне, риски предприятия умеренные. 

Агрессивный метод заключается в минимизации размера запасов вплоть до полного 
их отсутствия. В данном случае наблюдается максимальный уровень риска, но 
существенно растут показатели эффективности деятельности при отсутствии 
непредвиденных обстоятельств. 

Независимо от выбранного метода в процессе управления производственными 
запасами необходимо регулярно осуществлять их анализ. Задачи анализа использования 
запасов состоят в оценке уровня эффективности их использования при выполнении плана 
выпуска продукции, выявлении внутрипроизводственных резервов экономии данных 
ресурсов и разработке конкретных мероприятий по их использованию.  

Основными этапами анализа запасов являются: анализ обеспеченности предприятия 
запасами; анализ обоснованности норм расхода запасов; обоснование оптимальной 
потребности в запасах; оценка эффективности использования запасов; оценка влияния 
эффективности использования запасов на величину материальных затрат.  К 
обобщающим показателям эффективности использования производственных запасов 
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также относятся: материалоемкость продукции; материалоотдача; удельный вес 
материальных затрат в себестоимости продукции; коэффициент использования 
материальных ресурсов.  

На основе результатов анализа регулярно корректируются методы и приемы 
управления производственными запасами. 

К внутренним резервам повышения эффективности использования запасов 
относятся: рациональная организация производственных запасов (ресурсосбережение, 
оптимальное нормирование); сокращение пребывания запасов в незавершенном 
производстве (внедрение новейших технологий, применение современных более 
дешевых материалов); рациональная организация обращения (совершенствование 
системы расчетов, организации сбыта, контроль за оборачиваемостью средств в 
расчетах). 

Помимо классических систем управления запасами в отечественной и зарубежной 
литературе рассматриваются различные модели, наиболее известной из которых является 
модель Уилсона («Модель экономически обоснованного заказа») [2, c. 34]. 

Одним из методов контроля за товарно-материальными запасами является метод 
АВС, суть которой заключается в том, что запасы сырья и материалов делятся на три 
категории по степени важности отдельных видов запасов в зависимости от их удельной 
стоимости в общем объеме запасов.  

В основе анализа лежит так называемое правило Парето, согласно которому на 20% 
запасов приходится 80% продаж (закупок) [3, c. 23].  

Осуществление нормального технологического процесса невозможно без наличия 
всех необходимых видов сырья, но концентрация управления на первых (по важности) 
категориях наиболее ценных видов запасов позволяет достичь наибольшей экономии 
денежных средств и времени.  

Таким образом, решение вопроса оптимизации уровня запасов и поиска баланса 
между их величиной и расходами на формирование, содержание и хранение – основная 
задача политики управления производственными запасами. А повышение 
эффективности управления запасами, базирующееся на оценке и поиске направлений 
оптимизации их структуры и состава, с применением современных методик, является 
залогом эффективности управления предприятием в целом.  
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В последнее время во многих регионах Российской Федерации наблюдается тенденция 
к росту объемов налоговых расходов, направленных на решение задач в различных 
секторах экономики путем предоставление налоговых льгот и освобождений. При этом 
стоит отметить, что дифференциация регионов по уровню социально-экономического 
развития, обусловленная рядом факторов, в числе которых политические и правовые, 

другие. С помощью предоставления льгот и преференций регионы могут регулировать 
степень развития тех или иных видов хозяйственной деятельности. Как показывает опыт, 
налоговые льготы являются достаточно эффективным средством решения проблемы 
ускорения экономики отдельных регионов, так как их применение обеспечивает приток 
инвестиций и создание новых рабочих мест. 

Однако, до сих пор не существует единого мнения о размерах и типах налоговых льгот, 
механизме их применения и подхода к управлению ими. Налоговому законодательству 
необходима разработка единой методики для эффективного построения деятельности в 

природно-климатические и географические, культурные и демографические, ресурсные и 

         налоги,  налоговые  льготы,  налоговые  преференции,  налоговое  регулирование, 
социально-экономическое развитие регионов. 

       в  данной  статье  рассмотрены  и  проанализированы  налоговые  льготы  и 
преференции, влияющие на социально-экономическое развитие регионов, приведены 
отличительные черты налоговых льгот от налоговых преференций, выявлены 
преимущества и недостатки методов оценки эффективности применения региональных 
налоговых политик. 

Аннотация: 

Ключевые слова: 
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регионах с налоговыми льготами с учётом особенностей их территориального 
расположения, тем самым налоговые льготы будут считаться инструментом региональной 
налоговой политики.  

Налоговое регулирование направлено на использование налоговых платежей для 
формирования доходной части бюджета и налоговых инструментов для регулирования 
экономики региона. Как система мер воздействия на экономические и социальные 
процессы налоговое регулирование основывается на следующих базовых положениях: 

1. экономическая обоснованность и финансовая целесообразность; 
2. гармонизация интересов и стабильность налоговой системы;  
3. фискальная значимость; 
4. оптимизация налоговой нагрузки.  
Налоговое регулирование социально-экономического развития регионов представляет 

собой: механизм воздействия на экономические и социальные процессы, происходящие в 
экономике региона, а также механизм балансирования регионального бюджета с целью 
задействования внутреннего потенциала и саморегулирования внутриналоговых 
отношений.  

Одним из важнейших элементов механизма налогового регулирования социально-
экономического развития регионов являются налоговые преференции, эффективное 
применение которых способно стимулировать участников налоговых отношений к 
расширению финансово-хозяйственной деятельности и, соответственно, 
налогооблагаемой базы. 

Следует согласиться с мнением учёных в отношении того, что налоговые преференции 
неправомерно относить к системе налоговых льгот, либо рассматривать понятия 
«налоговые преференции» и «налоговые льготы» как равнозначные [1, с. 18-22; 2, с. 105-
110; 7, с. 314-319]. Безусловно, налоговые преференции и налоговые льготы направлены 
на достижение общей цели, связанной со снижением налоговой нагрузки, что, в конечном 
итоге, содействует развитию отдельных видов деятельности, отраслей или территорий. 
Однако в основе реализации налоговых преференций и налоговых льгот – разные 
механизмы действия. Отличие механизма действия налоговой льготы от механизма 
действия налоговых преференций основан на дополнительном расчёте налогового 
обязательства с последующим изъятием льготы, при этом при использовании налоговой 
льготы есть возможность приостановления действия на один или несколько периодов. 
Механизм же действия налоговой преференции основан на прямом расчёте пониженной 
суммы налога. Таким образом, характер применения налоговой льготы экономический и 
социальный, характер применения налоговой преференции – экономический, социальный, 
индивидуальный [8, с. 117-127]. 

Налоговая льгота может быть введена в любой момент времени по желанию 
налогоплательщика, при введении налоговой преференции действую те же правила, что и 
при введении налогов и сборов, и её применение налогоплательщиком является 
обязательным; штрафы за неприменение налоговых льгот не взимаются, штрафы за не 
применение налоговых преференций – взимаются. Налоговая льгота вводится по желанию 
налогоплательщика и отменяется в любой момент времени, налоговая преференция 
вводится вместе с налогом и отменяется не ранее начала следующего налогового периода. 
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В рамках реализации региональной политики на мезоуровне важнейшая цель 
применения налоговых льгот и преференций – это сбалансированное социально-
экономическое развитие регионов в рамках единого экономического пространства. 
Логично выстроенная региональная налоговая политика по стимулированию налоговых 
поступлений в обмен на будущие блага является вполне оправданной платой за 
возможность своевременно получать доходы в бюджет, однако, с другой стороны, здесь 
важна последовательность реформ и налоговых стимулов, реально отражающая вклад 
бизнеса и населения в благополучие страны.  

Анализ современной налоговой системы Российской Федерации и оценка 
эффективности управления налогообложением в условиях очередной волны кризиса 
позволили выявить очевидную «слабость» регулирующей функции налогообложения, что 
обусловлено, по мнению российских учёных, излишней централизацией существующей 
налогово-бюджетной системы, отсутствием или недостаточностью инструментов и 
ресурсов у региональных органов власти [6, с. 64-71]. 

Для ликвидации излишней централизации налоговых доходов в федеральном 
бюджете, нивелирования негативных процессов, стимулирования инициативы и 
самодостаточности региональных органов власти необходима либерализация налоговой 
политики в пользу регионов. В числе прочих мер следует совершенствовать 
макроэкономические условия (политические, законодательные, налоговые, бюджетные и 
др.) для того, чтобы мотивировать регионы к инициативной и высокоэффективной работе 
в интересах своего социально-экономического развития. 

Для оценки эффективности налогового регулирования многими учеными и 
практиками предлагаются различные системы показателей. Так, в оценке достаточности и 
эффективности налогового регулирования предлагается использовать количественные 
(уровень налоговой нагрузки на одного субъекта хозяйствования, рассчитываемый по 
категориям налогоплательщиков; уровень налогового потенциала, налоговой нагрузки и 
бюджетной обеспеченности региона) и качественные показатели [10, с. 28-36]. 
Выявленная динамика перечисленных показателей может быть учтена при планировании 
и прогнозировании в программах регионального развития. 

Следует отметить, что основная проблема в применении предложенных 
количественных и качественных показателей заключается в необходимости сбора и 
оценки множества разномасштабных показателей, итоговые значения которых могут 
существенно расходиться в виду большого числа факторов, их определяющих. 
Эффективность налогового регулирования, осуществляемого в рамках налоговой 
политики, следует оценивать с позиции достижения целевых индикаторов, отражающих 
стабильность бюджетной устойчивости экономики и социальной сферы в регионе, уровень 
инвестиционной привлекательности, содействующий росту инвестиционной и 
предпринимательской активности. 

Эффективность налогового регулирования может быть оценена и по достижению 
таких целевых индикаторов, как: положительная динамика бюджетной и финансовой 
обеспеченности территорий; сбалансированность доходов и расходов, обеспеченная за 
счёт постоянного прироста налоговых поступлений от производственной сферы; 
устойчивый рост уровня жизни населения. Достижение целевых индикаторов в большей 
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степени зависит от уровня поставленных плановых (прогнозных) ориентиров, не всегда 
отражающих реальные возможности. 

Анализируя методы оценки эффективности налоговой политики региона и степень их 
воздействия на уровень социально-экономического развития, можно выделить следующие 
преимущества и недостатки: 

1. для метода, основанного на оценке соблюдения базовых принципов построения 
налоговой системы, и метода экспертных оценок характерны простота в применении и, 
одновременно, высокая вероятность ошибки, получения недостоверных результатов; 

2. для метода, основанного на расчёте коэффициента налоговой лояльности, присущи 
сложность расчётов и, одновременно, высокая степень достоверности; 

3. комплекс методов, предусматривающих расчёт величины налогового бремени, 
отличается некоторой усредненной по категориям налогоплательщиков региона 
величиной и, одновременно, относительно несложной методикой расчетов. 

На наш взгляд, наиболее объективным является метод, учитывающий базовые 
показатели налоговой нагрузки и социально-экономического состояния региона, 
позволяющий проследить взаимозависимость параметров развития региона при 
изменении налоговой политики. Данный подход является наиболее эффективным, хотя и 
несколько трудоёмким. Для комплексной оценки влияния налоговой политики на уровень 
социально-экономического развития региона учёные-экономисты предлагают систему 
показателей, включающую: коэффициенты экономичности и затратности, собираемости 
налогов и достоверности, автономии и (самодостаточности) обеспеченности бюджетных 
расходов, результативности; показатели добровольности исполнения налоговых 
обязательств и налогового потенциала; индекс налогового потенциала. 

На примере Уральского федерального округа по объёму недополученных доходов по 
региональным налогам в результате действия налоговых льгот за 2016 г., то можно 
проследить, что они предоставлялись не в таком большом объёме (таблица 1). 

Таблица 1 
Сведения о недополученных доходах по региональным налогам в результате 

Регион 

Льготы по 
налогу на 

имущество 
организаций 
(тыс. руб.) 

Льготы по 
транспортному 

налогу 
(тыс. руб.) 

Всего 
льгот 
(тыс. 
руб.) 

Налоговые 
доходы 

бюджета 
субъекта РФ 

за 2016 г. 
(тыс. руб.) 

Доля 
недополученных 

доходов 
в результате 

действия налоговых 
льгот (%) 

Курганская область  8091 19166 27257 10292789 0,26 
Свердловская 
область  

3817035 101163 3918198 94598809 4,14 

Тюменская область  2704500 73197 2777697 89793769 3,09 
Челябинская область  115813 131494 247307 57936537 0,43 
ХМАО  7547377 25079 7572456 109726404 6,9 
ЯНАО  1432622 344334 1776956 75949701 2,34 

 

    действия налоговых льгот за 2016 г. в регионах Уральского федерального округа [3-5,9, 11]    
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Из данных таблицы 1 видно, что наибольшая сумма недополученных доходов по 
налогу на имущество организаций и транспортному налогу в Уральском федеральном 
округе в результате действия налоговых льгот наблюдается в ХМАО, она составляет 
7572456 тыс. руб., а доля в налоговых доходах субъекта составляет 6,9%. Наименьшая 
сумма налоговых льгот, предоставленных налогоплательщикам – юридическим лицам, 
наблюдается в Курганской области – 27257 тыс. руб. Это может быть связано с уровнем 
экономического развития данного субъекта федерации.  

Высокие суммы налоговых льгот по налогу на имущество организаций во многих 
регионах предоставляются в рамках поддержки инвестиционной деятельности. Поэтому 
можно сделать вывод об усилении региональной конкуренции в привлечении 
инвестиционных ресурсов в экономику. С увеличением предоставления налоговых льгот 
как инвестиций в развивающиеся предприятия, бюджет много не потеряет, но вырастет за 
счёт других налогов: с увеличением объёмов выпуска продукции бюджет пополнится 
суммами за счёт НДС, налога на прибыль организаций, а увеличение рабочих мест 
повлечет рост НДФЛ. 

Инструмент налоговых льгот может и должен использоваться для привлечения 
инвестиций в регионы, но только в краткосрочном режиме, не более 2-3 лет. 
Краткосрочность налоговых льгот создает возможность оценки их экономической и, в 
частности, бюджетной эффективности. Налоги в первую очередь должны исполнять свою 
основную задачу – фискальную, т.е. обеспечивать необходимый уровень наполнения 
бюджета для финансирования государственных и муниципальных обязательств. В то же 
время только создание комфортного налогового климата может заинтересовать 
отечественных и иностранных производителей выступать основой для формирования 
доходной части бюджета регионов. 

Таким образом, применение налоговых льгот и преференций на региональном уровне 
призвано способствовать усилению комплексного развития хозяйства регионов на базе 
максимального использования имеющихся ресурсов и предпосылок, создание полюсов 
роста и формирование собственной дееспособной экономической базы. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ В ТЕХНИКО-

ВНЕДРЕНЧЕСКИХ И ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОСОБЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

 

предназначенные для особых экономических зон, проанализированы основные 
преимущества особых экономических зон, выявлены особенности налогового 
стимулирования для технико-внедренческих и промышленно-производственных 
экономических зон. 

Аннотация: 
                В данной статье авторами рассмотрены налоговые льготы, 
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стимулирование, технико-внедренческие и промышленно-производственные 
экономические зоны. 

 
В настоящее время одним из важных элементов стабилизации экономики страны 

является развитие экономики регионов. Экономические показатели и социальные 
параметры отдельных территорий должны соответствовать должному уровню для 
экономического роста регионов. 

С целью повышения производственного потенциала конкретных территорий, развития 
различных отраслей экономики, в том числе инновационного развития, были созданы 
особые экономические зоны, с особыми преимуществами и льготами. Стоит отметить, что 
особые экономические зоны являются комфортным местом для ведения бизнеса и 
обладают уникальными особенностями в плане налогового регулирования для их 
резидентов. 

Налоговые льготы, влияющие на затраты и финансовые результаты, в организациях, 
функционирующих в особых экономических зонах (ОЭЗ), рассматривались в научных 
трудах А.Р. Сафиуллина, О.А. Куршаковой, С.В.Александровой, Т.А. Кольцовой, С.В. 
Пельковой и др. [2, 4-6] 

Особенностью осуществления предпринимательской деятельности на территориях 
ОЭЗ заключается в предоставлении финансовых, налоговых, таможенных, 
административных преференций резидентам ОЭЗ. Наиболее привлекательными для 
инвесторов являются именно налоговые и таможенные преференции. 

На сегодняшний день в Российской Федерации выделяют 4 типа особых 
экономических зон [3]: 

1. Промышленно-производственные на обособленной территории развивают 
выбранные виды производства. Инвесторы, вкладывающие средства в эти направления, 
получают льготы и преимущества. 

2. Технико-внедренческие предназначены для размещения научно-
исследовательских организаций, конструкторских бюро. Сюда же относятся технополисы 
и технопарки.  

3. Туристско-рекреационные характерны для части территории страны, где 
целесообразно развивать туризм: имеются исторически и культурно значимые места, зоны 
активного отдыха и т.д. 

4. Портовые зоны входят зоны свободной торговли, освобожденные от таможенных 
пошлин. Как правило, это территории морских портов, авиапортов.  

Стоит обратить внимание, что для всех вышеперечисленных типов особых 
экономических зон существуют общие схожие налоговые льготы. Среди них можно 
выделить[7]: 

1. пониженную ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты 
субъектов Российской Федерации; 

2. освобождение от уплаты налога на имущество организаций на срок от 5-10 лет в 
зависимости от зоны с момента постановки имущества на учет; 

                       особые экономические зоны, налоги, налоговые льготы, налоговое 
Ключевые слова: 
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3. освобождение инвесторов от уплаты земельного налога на 5-10 лет в зависимости 
от зоны с момента возникновения права собственности на земельный участок, 
расположенный на ее территории. 

Также в зависимости от типа зон инвесторам предоставляются дополнительные 
льготы:  

1. инвесторы промышленно-производственных и туристско-рекреационных зон 
вправе применять ускоренную амортизацию, устанавливая повышающий коэффициент к 
основным средствам; 

2. предусматривается установление пониженных тарифов страховых взносов на 
период до 2019 г. для организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой 
особой экономической зоны. 

Создание особых экономических зон экономически оправдано для государства и 
выгодно предпринимателям и инвесторам. 

В Российской Федерации каждый такой проект предусмотрен для решения важнейших 
стратегических задач, ведь привлечение инвестиций в конкретный регион способствует 
его развитию. Кроме того, таким образом, делается ставка на конкретную отрасль и 
направление услуг, от успешной работы которых пополнение бюджета, расширение 
возможностей внешней торговли. 

Основные преференции для резидентов всех особых экономических зон 
предоставляются через налоговую систему по основным налогам [1,3,7]:  

1. страховые взносы; 
2. налог на имущество организаций; 
3. налог на прибыль организаций; 
4. транспортный налог; 
5. земельный налог. 
Однако, наш интерес представляет технико-внедренческие и промышленно-

производственные экономические зоны в области налогообложения. 
Рассмотрим более подробно специфику налогового стимулирования технико-

внедренческих экономических зон, резидентами которых признаются индивидуальные 
предприниматели или коммерческие организаций. В эту особую экономическую зону 
входят города: Томск, Зеленоград, Дубна, Санкт - Петербург, Иннополис. Как уже было 
отмечено ранее, для особых экономических зон характерны пониженные налоговые 
ставки, в том числе это касается и страховых взносов. Для технико-внедренческих особых 
экономических зон страховые взносы представлены в таблице №1.  

Можно заметить, что в целом по стране отчисления в пенсионный фонд РФ составляют 
22%, а на территории технико - внедренческих экономических зон в 2012-2017 годах 
ставка налога с учетом льгот составила 8%, но в 2018 ставка повысится и составит 13%, 
так же и 2019 ставка налога возрастет до 20%. Отчисления в Фонд социального 
страхования по России составляют 2,9% в период 2012 - 2017 г. ставка налога с учетом 
льгот составляет 2%, что же касается 2018 и 2019 годов, то ставка налога будет составлять 
2,9% так же как и в целом по России. Для фонда обязательного медицинского страхования 
ставка налога с учетом льгот в 2012-2017 составила 4 %, а в последующие годы она так же 
достигнет уровня, как и в целом по стране. 



~ 36 ~ 

Таблица 1. 
Страховые взносы, действующие на территории технико-внедренческих 

экономических зонах [1,3]. 
Вид налога Наименование Ставка налога с учетом льгот 

2012-2017 годы 2018 год 2019 год 
Тарифы 
страховых взносов 
для организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей 
 

Пенсионный фонд РФ 8% 13% 20% 
Фонд социального 
страхования РФ 

2% 2,9% 2,9% 

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

4% 5,1% 5,1% 

Территориальные 
фонды обязательного 
медицинского 
страхования 

0% 0% 0% 

 
Что же касается территориального фонда обязательного медицинского страхования в 

стране, она составляет 3%, но для технико-внедренческих экономических зон ставка 
составит 0%. Однако, можно заметить, что страховые отчисления в 2018 и 2019 г. будут 
возрастать и в некоторых случаях достигнут общероссийского уровня. 

Налоговые льготы, касающиеся налога на прибыль по технико-внедренческим зонам, 
представлены в таблице №2. 

Таблица 2. 
Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций для резидентов технико-

внедренческих зон [1,3] 
Резиденты ОЭЗ Ставка 

налога с 
учетом льгот 

Сроки действия 
льгот 

Основания 

«Томск» 13,5% 10 лет с момента 
регистрации в 
качестве ОЭЗ 

Закон Томской области от 
13.03.2006 №30-ОЗ 

 «Зеленоград» 13,5% До 1 января 2016 Закон города Москвы от 05. 
07.2006 №31 

«Дубна» 13,5% 5 лет с момента 
регистрации в 
качестве резидента 
ОЭЗ 

Закон Московской области от 
24.11.2014 №151/2004-ОЗ 

«Санкт-
Петербург» 

13,5% На весь период 
существования ОЭЗ  

Закон Санкт- Петербурга от 
14.07.1995№ 81-11 

 «Иннополис» Законодательство субъекта РФ не сформировано 
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Ставка налога для обычных компаний составляет 20%. Резиденты технико-
внедренческой экономической зоны экономят за счет снижения налога на прибыль, 
уплачиваемого в бюджет. Каждая зона сама устанавливает ставку, однако ее размер не 
должен превышать 13,5%, но сроки действия льгот у каждой зоны разные. К примеру, для 
ОЭЗ Томск срок действия составляет 10 лет с момента регистрации в качестве ОЭЗ, для 
ОЭЗ Зеленоград до 1 января 2016 года. ОЭЗ Дубна 5 лет с момента регистрации в качестве 
резидента ОЭЗ, и ОЭЗ Санкт-Петербург на весь период существования ОЭЗ. 

Также резиденты технико-внедренческих экономических зон освобождаются от 
уплаты налога на имущество организаций, при условии того, что имущество организаций:  

 учитывается на балансе резидента ОЭЗ; 
 создано или приобретено в целях осуществления деятельности на территории ОЭЗ; 
 расположено на территории ОЭЗ. 
Сроки действия льгот 10 лет с момента постановки имущества на учет. Срок действия 

льготы может быть продлен законом субъекта РФ. 
Управляющие компании ОЭЗ освобождаются  от уплаты налога на имущество, при 

условии того, что:  
 недвижимое имущество, указанное в соглашении о создании ОЭЗ учитывается на 

балансе в качестве объектов основных средств; 
 создано или приобретено в целях осуществления деятельности на территории ОЭЗ; 
 имущество, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической 

частью указанных объектов, расположено на территории ОЭЗ. 
Сроки действия льгот 10 лет с момента постановки имущества на учет. Срок действия 

льготы может быть продлен законом субъекта Российской Федерации.  
Льготы по транспортному налогу для технико-внедренческих зон представлены в 

таблице 3.  
Резиденты освобождаются от транспортного налога, если используют машины для 

обеспечения деятельности на территории ОЭЗ. Льгота не действует в отношении водного, 
воздушного транспорта и легковых автомобилей мощностью двигателя свыше 250 л.с. 

По земельному налогу налоговые льготы действуют, если участок расположен на 
территории ОЭЗ. 

Далее рассмотрим налоговые льготы, предназначенные для промышленно-
проиводственных зон. К промышленно-производственным зонам относятся обширные 
территории, расположенные в крупных промышленных регионах страны. Близость к 
ресурсной базе для производства, доступ к готовой инфраструктуре и основным 
транспортным артериям – это лишь основные характеристики промышленных 
(промышленно-производственных) зон, определяющие их преимущества. Размещение 
производства на территории промышленных зон позволяет повысить 
конкурентоспособность продукции на российском рынке за счет снижения издержек. 

В числе приоритетных направлений деятельности промышленных зон производство: 
автомобилей и автокомпонентов; строительных материалов; химической и 
нефтехимической продукции; бытовой техники и торгового оборудования. 
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Промышленным производством занимаются такие зоны как: ОЭЗ «Алабуга», ОЭЗ 
«Липецк», ОЭЗ «Тольятти», ОЭЗ «Титановая долина», ОЭЗ «Татарстан». 

 
Таблица 3. 

Льготы по транспортному налогу для резидентов ОЭЗ[1,3] 
Резиденты ОЭЗ Ставка налога с учетом 

льгот 
Сроки действия льгот Основания 

«Томск» 0% 10 лет с момента 
регистрации в качестве 
резидента ОЭЗ 

Закон Томской 
области от 
13.03.2002 №77-ОЗ 

«Зеленоград» Освобождение от 
уплаты транспортного 
налога 

5 лет с момента 
регистрации ОЭЗ 

Закон города 
Москвы от 
09.07.2008 № 33 

«Дубна» Освобождение от 
уплаты транспортного 
налога (кроме 
автомобилей легковых, 
водных и воздушных 
транспортных средств 

5 лет с момента 
регистрации ОЭЗ 

Закон Московской 
области от 
24.11.2004 № 
151/2004-ОЗ 

«Санкт-
Петербург» 

0% 5 лет с момента 
регистрации ОЭЗ 

Закон Санкт- 
Петербурга от 
14.07.1995№ 81-11 

«Иннополис» Законодательство субъекта РФ не сформировано 
 

По налогу на прибыль организаций для резидентов промышленных зон ставка налога, 
подлежащая зачислению в бюджет субъекта, может быть понижена, но не более 13,5%. 
Налоговые льготы по налогу на прибыль для промышленно-производственных 
экономических зон представлены в таблице №4.  

Ставка налога для обычных компаний – 20%. Резиденты промышленно-
производственных ОЭЗ экономят за счет снижения налога на прибыль, уплачиваемого в 
региональный бюджет. К примеру, в ОЭЗ «Татарстан» в течение пяти лет начиная с 
налогового периода, в котором получена прибыль, ставка налога составляет 0%, далее с 
увеличением периода действия экономической зоны ставка увеличивается с 5 % до 13,5%. 
Для ОЭЗ «Липецк» ставки не отличаются, но меняется период действия ставки, так для 0% 
период составляет 7 лет с момента получения прибыли, 5%в течение следующих 5 лет, 
13,5% для дальнейшего действия ОЭЗ. Для ОЭЗ «Титановая Долина» ставка составляет 
13,5 % на одиннадцать последовательных налоговых периодов. Для ОЭЗ «Тольятти» 
период срока действия ставок так же рассчитан по годам. Можно сказать, что за счет 
снижения ставки до 13,5% для резидентов промышленно-производственных зон, таким 
предприятиям государство дает возможность начинающим резидентам на начальном этапе  
функционирования, закрепится и решить все свои финансовые проблемы. 
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Таблица 4. 
Налоговые льготы по налогу на прибыль, действующие на территории 

промышленно-производственных зон [1] 
ОЭЗ Ставка 

налога с 
учетом 
льгот 

Срок действия льгот. 

«Татарстан» 0% В течение пяти календарных лет начиная с налогового периода 
в котором впервые получена прибыль, подлежащая 
налогообложению 

5% В период с шестого по десятый календарный год 
включительно, начиная с налогового периода, в котором 
впервые получена прибыль, подлежащая налогообложению 

13,5% По истечении десяти календарных лет начиная с налогового 
периода, в котором впервые получена прибыль, подлежащая 
налогообложению. 

«Липецк» 0% 
5% 
13,5% 

В  течение 7 лет с момента получения прибыли ; 
В  течении последующих 5 лет; 
Далее на период действия ОЭЗ 

«Тольятти» 0% 
3% 
7% 
10% 
13,5% 

2012 – 2018 годы 
2019 – 2020 годы 
2021 – 2022 годы 
2023 – 2024 годы 
2025 г. и далее 

«Титановая 
Долина» 

 
13,5% 

На одиннадцать последовательных налоговых периодов, 
считая с налогового периода, в котором налогоплательщик 
зарегистрирован в качестве резидента ОЭЗ 

 
Так же резиденты промышленно-производственной зоны освобождаются от уплаты 

налога на имущество организаций, но при условии того, что имущество:  
 учитывается на балансе резидента ОЭЗ; 
 создано или приобретено в целях осуществления деятельности на территории 

ОЭЗ; 
 используется на территории ОЭЗ в рамках соглашения о создании ОЭЗ; 
 расположено на территории ОЭЗ. 
Управляющие компании ОЭЗ освобождаются от уплаты налога на имущество, при 

условии того, что:  
 недвижимое имущество, указанное в соглашении о создании ОЭЗ 

учитывается  на балансе в качестве объектов основных средств; 
 создано или приобретено в целях осуществления деятельности на территории 

ОЭЗ; 



~ 40 ~ 

 имущество, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой 
технологической частью указанных объектов, расположенное  
на территории ОЭЗ. 

Все резиденты промышленно-производственной зоны освобождены от транспортного 
налога, если используют машины для обеспечения деятельности на территории этой зоны. 
Льгота действует в течение 10 лет с момента постановки на учет транспортного средства. 
Льгота не действует в отношении водного, воздушного транспорта и легковых 
автомобилей мощностью двигателя свыше 250 л. с. 

Льгота по земельному налогу действует, если участок расположен на территории ОЭЗ. 
Ставка составляет 1,5% и действует 5 лет с момента возникновения права собственности 
на каждый земельный участок. 

Таким образом, в заключении, хотелось бы отметить, что особые экономические зоны, 
несомненно, являются привлекательным местом для ведения бизнеса и обладают 
значительными особенностями в плане налогового регулирования и стимулирования для 
их резидентов. 
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Аннотация: 

в данной статье выявлена роль и влияние промышленных предприятий на социально-
экономическое развитие регионов, рассмотрены и выделены основные функции 
отраслевой структуры промышленного сектора экономики, представлен основные методы 
анализа к изучению отраслевой структуры промышленного сектора экономики. 
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промышленность, промышленный сектор экономики региона, отраслевая структура. 
 
В настоящее время в российской экономике все чаще высказывается мнение о 

необходимости изучения социально-экономического развития промышленных регионов с 
выделением структурного аспекта. Важность совершенствования отраслевой структуры 
промышленного сектора экономики связана с тем, что отраслевая структура, как известно, 
рассматривается как вполне самостоятельный фактор развития, непосредственно 
воздействующий на экономический рост региона. Структурные преобразования 
предопределяют характер и темпы промышленного развития, поэтому внимание всё в 
большей степени перемещается с количественного аспекта развития на качественный 
аспект[7,10]. 

Экономика региона является сложной системой, состоящей из множества элементов и 
подсистем, обладающих собственной структурой. В наиболее общем смысле, структура 
экономики региона представляет собой, определенную для каждого исторического этапа 
развития, совокупность различных элементов и форм хозяйства в их взаимосвязанности, 
взаимозависимости и взаимодействии на различных уровнях. Исследование отраслевой 
структуры экономики регионов необходимо для познания внутренней логики 
экономического развития и выработки стратегии структурной и промышленной политики. 
Процесс изменения свойств системы сопровождается, прежде всего, перестройкой связей 
внутри системы[9]. 

Теоретические основы регулирования структурных преобразований на макроуровне 
широко представлены в трудах зарубежных ученых таких, как П. Вельфенс, Дж. Гэлбрейт, 
Т. Дейч, В. Леонтьев, М. Кастельс, Дж. М. Кейнс, Д.Б. Кларк, А. Смит и др.[5] Проблемы 
управления структурными преобразованиями на мезоуровне освещены в работах 
отечественных ученых - экономистов О.С. Сухарева, Л.И. Абалкина, Б.Л. Акбашева, B.JI. 
Иноземцева, В.И. Кушлина, В.И. Мысаченко, Б.А. Райзберга, В.Е. Рыбалкина, А.И. 
Татаркина, Г.Г. Хузина, Т.С. Колмыковой и мн. др.[1-4, 7-10] 
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Понятие структуры используется практически во всех областях знаний. Глубокое 
представление о любой системе, как о едином целом, невозможно без учета ее внутренней 
специфики, особенностей ее элементов и их связей. С точки зрения общей теории систем, 
структура - это совокупность устойчивых связей и отношений между элементами системы, 
которые обеспечивают ее целостность и сохранение основных свойств для широкого 
спектра внешних и внутренних изменений[2,4,9]. 

Основными причинами трансформационного спада, по мнению Полтерович В.М.[6] 
являются отраслевые диспропорции – одна из важнейших причин падения производства, 
заключающаяся в перемещении ресурсов из промышленности в сферу услуг. Различия в 
масштабах падения по отраслям промышленности обусловлены разными величинами 
отраслевых и внутриотраслевых диспропорций до начала осуществления экономических 
реформ; отсутствие опыта работы, технологий, оборотных средств, инвестиций, рыночной 
инфраструктуры, необходимой для функционирования предприятий в новых условиях, 
способствующих углублению промышленного спада. Все вышеперечисленные причины 
обусловили резкое снижение производства продукции и услуг, запуская механизм 
развития трансформационного спада[6]. 

Роль отраслевой структуры в социально-экономическом развитии промышленных 
регионов определяется следующими функциями. Во-первых, можно выделить 
трансформационную функцию, так как промышленные регионы обладают уникальными 
месторождениями и запасами, соответственно, функцией таких регионов является 
вовлечение природно-ресурсного потенциала территории в систему общественного 
воспроизводства и трансформации его в социальный и инфраструктурный капитал 
региона. Во-вторых, не стоит забывать о финансовой функции, промышленность 
определяет значительную долю ВРП, осуществляя весомый вклад в краевой и местные 
бюджеты. В-третьих, силу природных особенностей и территориального распределения 
ресурсов большинство промышленных предприятий являются градообразующими, тем 
самым выполняют институциональную функцию – развитие социальных институтов и 
формирование инвестиционного и инновационного климата. Таким образом, 
промышленность является фундаментом для развития экономики региона в целом, 
обеспечивающая стабильное социально-экономическое положение регионов. Отраслевая 
структура определяет состав, соотношение частей и элементов системы, а также связи как 
внутри системы, так и с внешней средой. Характер структурных преобразований является 
первичным явлением, а общие темпы развития промышленности - вторичным, 
производным от того способа с помощью которых осуществляются структурные 
сдвиги[3,9]. 

На основании основных индикаторов, являющихся производными от отраслевой 
структуры региона (уровень безработицы, уровень заработной платы, индекс 
промышленного производства и др.) предлагаются методы анализа отраслевой структуры 
(рисунок №1). 



~ 43 ~ 

 
Рисунок 1. Основные методы анализа отраслевой структуры промышленного сектора 

экономики  
(составлено на основании источников [4,7-10]) 

Однако, данные методы, позволяющие количественно определить тенденции 
структурных изменений, не могут в полной мере раскрыть все сущностные свойства, 
параметры и характеристики. Отсюда следует, что целесообразным является применение 
всех названных методов анализа в совокупности, поскольку они дополняют друг друга, 
отражая отраслевую структуру в социально-экономическом аспекте. Очевидно, что 
отраслевая структура промышленного сектора экономики, представляющая собой систему 
взаимосвязей и пропорций между элементами системы, требует изучения и управления. 
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ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ КОМПАНИЙ 

Аннотация: 
Любая организация, компания ставит перед собой задачу дальнейшего 

самосовершенствования, повышения уровня жизни. Постановка целей и их реализация 
требует организованной деятельности, а последняя - ее планирования. 

Ключевые слова: 
Финансовая стратегия компании; планирование; формирование финансов; финансовая 

устойчивость; факторные риски; стратегическое планирование. 
 
Финансовая стратегия компании - это план действий, который направлен на 

обеспечение предприятия денежными ресурсами. Любая стратегия охватывает различные 
вопросы теории и практики. Целевые установки стратегии могут быть разными.  

При разработке финансовой стратегии компании необходимо учитывать 
макроэкономические показатели, тенденции развития отечественных и зарубежных 
рынков. Одной из главной задач финансовой стратегии компании является достижение 
самоокупаемости и независимости компании.  

Для определения финансовой стратегии, прежде всего, необходимо оценить 
финансовое состояние компании. Финансовое состояние компании отражает состояние 
капитала, в данный фиксированный момент времени, в процессе его кругооборота. 
Финансовое состояние может быть: 

 Устойчивым 
 Неустойчивым (еще называют предкризисным) 
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 Кризисным. 
 Способность компании поддерживать свою платежеспособность, своевременно 

производить платежи, финансировать свою деятельность - все эти критерии 
характеризуют хорошее финансовое состояние компании.  

 На основе финансовой стратегии компании определяется финансовая политика. 
Существуют следующие направления финансовой деятельности компании: налоговая, 
инвестиционная, ценовая, амортизационная, дивидендная.  

Особое внимание в процессе разработки финансовой стратегии отводится: 
 Конкурентоспособной продукции; 
 Снижению себестоимости продукции; 
 Формированию прибыли; 
 Распределению прибыли; 
 Мобилизации ресурсов; 
 Одним из важных факторов, который необходимо учитывать при создании 

финансовой стратегии - это факторные риски. Любая финансовая стратегия 
разрабатывается с учетом факторов риска, таких как риск неплатежей, инфляционные 
колебания. Так же очень важно сформировать сферу приоритетов компании, она должна 
быть ограниченной, поскольку реализация нескольких целей может подвести к кризису 
всей компании. Разработка финансовой политики компании- это экономическая стратегия 
развития, которая должна развиваться по четко поставленным целям и направлениям.  

 В основе разработки финансовой стратегии компании лежат принципы 
фундаментальных установок, системы управления. К этой системе относятся: 

1. Способность компании к самоорганизации. Этот принцип состоит в 
том, что компания рассматривается как полностью открытая система с факторами 

внешней среды, где открытость компании и способность к самоорганизации позволяет 
формировать уровень финансовой стратегии компании. 

2. Учет базовых стратегии компании. В данной стратегии 
обеспечивается развитие операционной деятельности. Многообразие стратегии может 

быть сведено к следующим базовым видам: 
 Ограниченный рост; 
 Ускоренный рост ; 
 Сокращение и сжатие; 
3. Гибкость финансовой стратегии. При формировании финансового 
капитала компании невозможно предугадать будущее развитие финансовой 

деятельности, из-за этого невозможно сохранить разработанную стратегию в неизменном 
виде. Благодаря стратегической гибкости можно корректировать и разрабатывать новые 
финансовые решения.  

4. Обеспечение альтернативного финансового выбора. В основе лежит 
поиск альтернативных решений, вариантов направлений, форм осуществления 

финансовой деятельности. Благодаря альтернативному методу выбираются наилучшие 
формы, формируя эффективный механизм реализации. 
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 Систему важных теоретических концепций и моделей, которая составляет основу 
современной парадигмы финансового менеджмента, можно подразделить на следующие 
группы: 

1. Концепции и модели, которые определяют цели и основные параметры финансовой 
деятельности компании; 

2. Концепции и модели, которые обеспечивают реальную рыночную оценку 
отдельных финансовых инструментов инвестирования в процессе их выбора; 

3. Концепции, которые связанные с информационным обеспечением участников 
финансового рынка и формированием рыночных цен.  Может это убрать. 

  На сегодняшний день существуют различные типы стратегических планов, которые 
можно классифицировать по следующим признакам: 

1. По уровню управления стратегии компании:  
 Деловая; 
 Корпоративная; 
 Функциональная; 
 Операционная; 
2. По направлению развития стратегии компании: 
 Продуктовая; 
 Технологическая; 
3. В зависимости от возраста рынка и товара: 
 Глубокого проникновения; 
 Расширения рынка; 
 Разработка товара; 
 Диверсификация; 
4. По характеру воздействия: 
 Наступления; 
 Обороны; 
 Отступления; 
 Несмотря на то, что сегодня существует разнообразные формы и методы 

стратегическое планирование не может дать полной картины будущего. Формирование 
картины будущего- это сценарное описание, которое носит вероятностный характер, а не 
детальное описание внешнего и внутреннего положении организации.  
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Аннотация  
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Рынок банковских услуг представляет собой совокупность оказываемых услуг 
кредитными организациями, относящихся в соответствии с действующим 

Рынок банковских услуг России постоянно подвергается изменениям и развитию. Это 
связано с развитием экономики страны, внешнеэкономических отношений, мировых 
финансовых рынков, а также с государственным регулированием банковской 
деятельности. 

Рассмотрим основные современные тенденции рынка банковских услуг, которые 
обусловлены следующими ключевыми процессами [4]: 

- эволюционным развитием финансового рынка, появлением новых его сегментов и 
инструментов; 

- высокими требованиями клиентов банков к качеству проводимых банковских 
операций и обслуживания, а также усилением конкуренции банков в отношении 
качественных характеристик предоставляемых услуг; 

- усиленным развитием нынешних информативных технологий, применение которых 
дает возможность банкам расширять одновременно диапазон предоставляемых услуг, 
приблизить их к клиенту, уменьшить расход времени клиентов и банковских 
операционных издержек. 

законодательством к банковским операциям и иным банковским сделкам [5].  
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Для успешной финансовой деятельности органы банковской системы обязаны 
разрабатывать новые стратегии, опираясь на различные исследования, тем самым позволяя 
представить на рынке новую банковскую услугу. 

На сегодняшний день большую популярность в банковской деятельности получили 
электронные банковские услуги, то есть интернет-банкинг. Интернет-банкинг дает 
возможность клиентам управлять счетами в режиме «onlinе» (с высокой оперативностью, 
в непрерывной связи) из любого места [3, с. 84]. При этом возможности использования 
интернета в банковской деятельности постоянно расширяются, появляются новые службы 
и технологии, которые доступны теперь даже самым неопытным пользователям. Сегодня 
клиенты банка с помощью интернет-банкинга могут покупать и продавать валюту, 
оплачивать коммунальные услуги, переводить средства по клиентским счетам и 
отслеживать их и многое другое.  

Статистика на 2016 год показала, что 97% российских интернет-пользователей 
являются клиентами российских банков, которые имеют хотя бы одну банковскую карту, 
счет, вклад или непогашенный кредит. 75% клиентов банков, пользующихся интернетом, 
используют хотя бы один канал дистанционного доступа к своим картам, счетам и другим 
банковским продуктам. Наиболее популярный дистанционный канал банковского 
обслуживания - интернет-банк. Примерно одним интернет-банком пользуются 35,3 млн. 
человек, или 64,5% всех российских интернет-пользователей.  

Интернет-банкинг широко распространен как канал банковского обслуживания в 
населенных пунктах любого размера. Среди россиян, проживающих в городах с 
населением менее 100 тысяч жителей, поселках городского типа, деревнях и селах, более 
58% интернет-пользователей пользуются хотя бы одним интернет-банком.  

Мобильными банковскими приложениями для смартфонов и планшетов в России 
пользуются 18,1 млн. человек, или 33% российской интернет-аудитории. Как и в случае с 
интернет-банкингом, доминирующий по количеству пользователей мобильный банк - 
мобильные приложения Сбербанка: ими пользуются 14 млн. человек или 78% всей 
аудитории мобильного банкинга. Второе, третье и четвертое места занимают мобильные 
приложения ВТБ24, Альфа-Банка и Банка Тинькофф, которыми пользуются 8%, 6% и 5% 
пользователей мобильного банкинга в России. 

В банках также можно воспользоваться услугой проведения операций с иностранной 
валютой, лизинговыми, страховыми и аудиторскими. Растет число операций, 
осуществляемых с ценными бумагами. Этим банки пытаются привлечь как можно больше 
новых клиентов и увеличить свои доходы. 

 Развитие информационных технологий в банковской деятельности требует от 
банков наращивания и совершенствования услуг. В зарубежной и отечественной практике 
стали развиваться аутсоринговые услуги. 

  Аутсоринг в банке - это процесс полной или частичной передачи банком отдельных 
функций или бизнес-процессов сторонней организации, которая выступает в качестве 
исполнителя услуг и осуществляет управление процессом реализации данной услуги или 
бизнес-процесса в рамках собственной деятельности. 

 Среди основных причин использования аутсорсинга в банковской деятельности 
можно выделить экономию затрат, повышение эффективности и качества услуг, 
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возможность использования передовых технологий и опыта других компаний, снижение и 
разделение рисков, связанных с реализацией бизнес-процессов, высвобождение ресурсов 
для других проектов, сокращение времени, необходимого для доступа к новым сегментам 
рынка [2, с. 638]. 

Опираясь и применяя исследования мировой практики в области производства 
инновационных банковских продуктов и услуг, банки смогут увидеть и получить 
возможности для адаптирования этих практик к конкретным потребностям и желаниям 
потребителей.  

Следовательно, опираясь на иностранный опыт трансформации инновационных 
банковских услуг, российские банки смогут выйти на совершенно новый уровень 
развития, и отсюда увеличится ассортимент предоставляемых продуктов и услуг с учетом 
разных сегментов клиентов и, в итоге, улучшится финансовые показатели данной 
деятельности. 

Таким образом, банковские услуги сегодня очень распространены, они вошли в нашу 
жизнь навсегда, без них невозможно осуществлять практически ни какую деятельность. 
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КРИПТОВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ 

 
 Криптовалютный рынок можно оценить тремя способами. 

1) Глобальная валюта 
 Криптовалюты стремительно поднимаются в данной роли, так как могут предложить 

некоторое количество преимуществ, какие классические фиатные валюты предложить не 

Режим доступа. - URL: https://utmagazine.ru/posts/7720-bankovskie-uslugi - Загл. с экрана. 
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могут. Они включают в себя более быстрые транзакции, анонимность (не во всех случaях) 
и свобода от центральных органов управления. Человек, который имеет Интернет-
соединение, имеет возможность пользоваться всeм функциoналом криптовалют. Люди в 
любой стране уже приобретают продукцию и услуги, используя Биткойн. Иные 
криптовалюты, как эфир, лайткойны и рипл, легко обмениваются на биткойны. Это делает 
их глобальными. Стоимость криптовалют растёт, так как развивается сама экосистема и 
возрастает принятие.  

Умножая коэффициент распространения на скорость распознавания, в итоге получаем 
скорость принятия. В итоге поднимется спрос на криптовалюты за счёт фиатных валют. 
Подъём крипто-индустрии подтверждается Google Trends. Правительство Японии, 
например, приняло Биткойн в качестве валюты. Бизнесы делают проще покупку 
продукции и услуг посредством Биткойна. С течением времени всё чаще люди осознают, 
что их деньги, которые хранятся на компьютере в Федеральном резерве, вовсе не имеют 
отличия от биткойнов, которые хранятся в крипто-кошельке или на биржaх[1]. Как сильно 
может подняться цена криптовалют? В случае, если мы рассматриваем их как замену 
фиатных денежных единиц, то они все ещё очень мaлы. Общая цена всей валюты в мире 
где-то 90 триллионов долларов. Получается, цена всех криптовалют составляет менее 0,1% 
от данной цены. 

Есть предпосылки, по которым можно заявить, что у криптовалют есть возможность 
стать массовыми валютами. Основной момент — это требования людей.  

Возникает главный вопрос: насколько неминуемы такие изменения. Скажет ли человек 
через двадцать лет: «Я отдаю преимущество средствам, которые переводятся бесплатно и 
доходят до адресата в один миг и без роли банковских посредников, и в этом случае, никто 
не имеет возможности в одностороннем порядке следить за этими средствами». Даже если 
появление криптовалют в наших жизнях неизбежно, мы не знаем, какая именно 
криптовалюта станет преобладать. Не все криптовалюты носят анонимный характер, и 
есть технологические и управленческие трудности, которые имеют все шансы помешать 
подъему в десять или сто раз от текущих объемов. Но многие нынешние ограничения с 
каждым новым технологическим поколением будут раз за разом разрешаться. Можно 
отметить, что темпы нововведений в фиатных валютах практически равны нулю. 

2) Рискованный финансовый актив 
 В данный момент на долю криптовалют в общей стоимости глобальных финансовых 

активов приходится в пределах 0,03%[3]. Можно подумать, что это очень мало, но нужно 
иметь в виду, что лишь доля мирового богатства контролируется теми, кто принял 
криптовалюты в качестве легитимного инструмента для инвестиций. Скажем, один 
человек из ста располагающих финансовыми активами признает криптовалюты. 
Предположим, они имеют одинаковую долю в мировых финансовых активах, сделаем 
вывод, что на часть криптовалют приходится около 3% от их портфелей. Для настолько 
рискованного актива и этого достаточно. Несмотря на это, темп принятия криптовалют всё 
также имеет рост, так что этот процент с течением времени может снизиться. 

Воспринимая криптовалюту как рискованный финансовый актив, мы задумываемся, 
какую часть криптовалюты готовы держать инвесторы в своем портфеле. Золото — 
отличный ориентир для сопоставления. Все золотые ETF в мире имеют стоимость окoло 

https://trends.google.com/trends/explore?q=Ether,Ripple,Litecoin,Bitcoin
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сорока миллиардов долларов.  Это показатель того, что криптовалюта уже оценивается в 
несколько раз выше золота, которое находится в ликвидных частных инвестиционных 
портфелях.  

Основной вопрос, который следует задать при изучении криптовалют в роли 
рискованного финансового актива, — это то, насколько может вырасти этот рынок в 
отношении других финансовых активов. Совокупным правилом при организации 
портфеля активов является размещение в нём не больше 5% товарных активов. Это 
гарантирует хеджирование инфляции. Есть много товаров, подходящих на эту роль, 
например, нефтяные фьючерсы, сельскохозяйствeнная продукция, драгоценные металлы. 
Если криптовалюта так и не станeт глобальной валютой, то текущие цены, скорее всего, 
близки к максимумам, благодаря которым курс будет расти со временем. 

3) Технологические сервисы 
После создания Биткойна многочисленные правительства, банки и стартапы сместили 

центр внимания с валюты на технологии. Блокчейн и совокупная база данных могут 
произвести революцию в многочисленных отраслях. Затруднение с анализом криптовалют 
как технологии состоит в том, что технология носит свободный характер и бесплатный. 
Биткойн-код открытый. Нововведения, вроде языка контрактов Эфириума, берут свою 
основу оттуда же и поэтому легко реплицируются[2]. Поэтому трудно обосновать даже 
текущие оценки с точки зрения стоимости технологии. Стоимость новой технологии не 
может превышать экономию затрат, которую мы получим при замене существующих 
технологий. Пусть даже экономия затрат для страховых организаций, производных 
контрактов и иных возможных применений важна, эти организации всегда могут основать 
собственные сети и инфраструктуру. Основной вопрос, которым необходимо задаться при 
оценке криптовалют как технологии, — это то, сколько люди и организации захотят за это 
заплатить. Ответ очевиден: определенно немного. Если какая-нибудь криптовалюта 
становится очень ценной из-за «шокового» спроса как на техно-средство для разрешения 
какой-либо трудности, тем больше будет появляться мотивации для создания иного 
умного контракта, решающего такую же проблему. Сложно продать что-либо бесплатное. 

 Из данных методов оценки, первые два по всей видимости более полезные. В итоге, 
ценность криптовалют будет определяться принятием их в качестве валют. Как и для всех 
форм денег, этот процесс требует времени, но перемещение в этом направлении уже идет, 
поэтому, ценность криптовалют будет расти.  

1. Всё о мире Bitcoin: новости, события, факты, курс, анализ-https://bitnovosti.com/ 
(дата обращения: 1.12.2017). 

2. Андреас Антонопулос ,«Овладение Биткоином» (Mastering Bitcoin),2016.- 293с. 
3. Биткоин, блокчейн, криптовалюты, финтех-ForkLog - https://forklog.com/ (дата 

обращения: 1.12.2017). 
© Н.А.Гаврилова, 2017 
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Аннотация. 
Экономическая безопасность оказывает существенное, а порой решающее воздействие 

на безопасность в других сферах жизни общества, поскольку все виды безопасности имеют 
материальный фундамент и нуждаются в финансовом обеспечении, без которого они не 
могут быть реализованы в достаточной  степени. С этих позиций в статье рассматриваются 
современные аспекты и тенденции национальной экономической безопасности в условиях 
макроэкономической нестабильности и международных санкций. 
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В современных условиях продолжающейся экономической турбулентности усиление 

роли финансовых отношений во всех сферах экономики страны приводит к росту 
значимости обеспечения финансовой безопасности, как на уровне государства, так и 
субъектов финансового и нефинансового секторов экономики [1, c.96]. Эти тенденции 
касаются, как и экономики страны в целом, так и финансово-кредитной системы, в 
частности. 

Актуальность исследуемой проблемы подтверждается активным развитием мировой 
индустрии безопасности, в частности, обороты мирового рынка безопасности растут и 
составляют уже более 100 млрд. долларов, при этом доля России на этом рынке более 5% 
и будет только возрастать [2]. 

Финансовая безопасность страны – это гарант независимости в таких 
внутриполитических вопросах, как способность осуществлять самостоятельную 
финансово-кредитную политику, подчиняясь лишь своим национальным интересам. 

Рассмотрим финансовую безопасность страны по таким критериям, как развитие 
производства, банковский сектор страны и общие проблемы экономики в результате 
санкций. 

Современная экономическая ситуация, затяжной кризис и сверхвысокая 
волатильность национальной валюты влекут за собой ряд последствий, неминуемо 
отражающихся на финансовой безопасности в целом, а именно – инфляция и падение 
производства. Падение производства, в  свою очередь, выражается в перетекании 
финансовых потоков из производства в финансовый рынок. Об этом говорит почти в два 
раза увеличившийся объем операций на Московской бирже в 2016 году (до 74,4 трлн. 
рублей, что на 43.3% больше марта 2015 года) [3]. 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Курманова Л.Р. 

Гаген Д.А., Лукьянова Ю.Д. 
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По данным некоторых авторов [4] лишь пятая часть современной Российской 
промышленности имеет рентабельность продаж выше текущей средней ставки Банка 
России. К этим немногим сегментам промышленности относятся: 

- металлургия; 
- добыча полезных ископаемых; 
- химическое производство. 
Остальные сегменты производства страны не могут пользоваться кредитом для 

финансирования оборотных средств. Сжатие кредита влечет за собой сокращение 
инвестиций предприятий и расходов населения, что сокращает конечный спрос и еще 
больше усиливает спад производства. Не имея возможности привлечения кредитов, 
предприятия не могут воспользоваться девальвацией рубля для импортозамещающего 
расширения производства, предпочитая повышать цены вслед за удорожанием импортных 
товаров. Таким образом, разгоняется инфляционная волна, что влечет за собой увеличение 
издержек, рост доли убыточных предприятий и проблемных кредитов. 

Так как безопасность банковской системы - составляющая часть финансовой 
безопасности, нельзя оставить без внимания ее роль и место в обеспечении безопасности 
страны. В результате происходящих сотрясений экономики резко повышается объем 
просроченных кредитов, которые по итогам 2016 года составили 1,30 трлн. руб. [5]. Это 
неминуемо влечет за собой резкое ухудшение состояния банковского сектора в целом и 
отзыв лицензий у коммерческих банков  по причине высоких кредитных рисков. 

 В результате внешнеполитических проблем, экономических санкций и 
макроэкономической нестабильности, появился ряд негативных обстоятельств 
финансовой безопасности страны:  

- бюджетный дефицит, сокращение расходов федерального бюджета на 771 млрд. 
рублей и введение секвестра бюджета на 1,3 трлн. рублей в 2015 году. Из Резервного фонда 
РФ на покрытие дефицита федерального бюджета РФ на 2015-2017 годы было 
предусмотрено более 3 млрд. рублей – 67 % этого фонда [6]; 

- под санкции США и Европейского союза (ЕС) попали не только поставки военных, 
промышленных и продовольственных товаров, но и порядка 48 банков. Даже такие 
крупные банки как ВЭБ, Газпром, Банк Москвы, ВТБ Банк, Сбербанк, Россельхозбанк с их 
объемом совершаемых операций не избежали данной участи. Из-за введения санкций 
закрылся рынок внешнего капитала со стороны Америки и ЕС. У ряда банков, попавших 
под санкции в апреле 2015 года, были проблемы с заказом у изготовителей пластиковых 
карт Visa и MasterCard для использования во внутрироссийский расчетах через 
Национальную систему платежных карт [7]. 

Все выше перечисленное в совокупности ухудшает инвестиционную 
привлекательность страны, что сказывается негативно на темпах экономического роста.   

Инструменты обеспечения национальной финансовой безопасности России в условиях 
кризиса призваны решать следующие задачи: 

- Разработка и реализация государственной финансово-кредитной политики, 
создающей возможности здоровой и продуктивной жизни людей в городе и деревне в 
целом; 



~ 54 ~ 

- Обеспечение широкого участия гражданского общества в разработке и 
осуществлении решений финансового характера; 

- Разработка широкомасштабных моделей инновационного развития реального 
сектора экономики. Поощрение интеграции демографического аспекта в экономические 
стратегии и стратегии развития, способствующие ускорению темпов развития, 
искоренению нищеты, повышению качества жизни граждан, народосбережению; 

- Обеспечение справедливого и недискриминационного распределения выгод, 
обусловленных богатством природных ресурсов среди социальных групп, регионов и 
муниципалитетов; 

- Обеспечение взаимодействия рыночных сил, способствующих экономической 
эффективности и социальному развитию каждой территории и каждого домашнего 
хозяйства путем создания социально-экономического альянса власти, науки, финансов, 
бизнеса и НКО; 

- Активизация политических, социальных и финансовых процессов, 
характеризующихся недопущением изоляции и соблюдением принципа плюрализма, 
включая национально-этническое, культурное и религиозное многообразие; 

- Укрепление роли семьи как инвестора и инвестополучателя для обеспечения 
финансовой безопасности и достижения жизненных целей, рождения и воспитания троих 
и более детей; 

- Расширение доступа граждан к знаниям, базам данных, новейшим технологиям, 
образованию, телемедицине, сфере обслуживания, учреждениям культуры независимо от 
места жительства и места нахождения человека [4]. 

 Опасность разрастания кризисных явлений в российской экономике актуализирует 
задачу формирования стратегии обеспечения финансово-экономической безопасности, 
включающей инвестиционную и мониторинговую составляющую. 

Таким образом, экономическая безопасность представляет непрерывный, 
системообеспечивающий процесс наиболее эффективного использования ресурсов для 
предотвращения угроз и создания условий стабильного функционирования основных 
элементов экономической системы. Можно констатировать, что в результате 
дестабилизации мировых цен на нефть и повышения курса доллара относительно 
национальной валюты – финансовая безопасность страны находится под прямой угрозой. 
Это заставляет задуматься о развитии экономики в ином русле, нежели ориентации только 
на добычу сырьевых ресурсов. Также необходимо более оперативно проводить оценку и 
анализ финансовой безопасности, чтобы отслеживать любые ухудшения показателей и 
разрабатывать меры по их регулированию. 
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На сегодняшний день Сбербанк это мощный современный банк, который 
стремительно трансформируется в один из крупнейших мировых финансовых институтов. 
В последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное присутствие [1, 
с. 81 - 92]. 

Основной формой бухгалтерской отчетности, отражающей финансово-хозяйственную 
деятельность Отделения ПАО Сбербанк № 8598/0059 в г. Уфа, является бухгалтерский 
баланс, в котором отражается размещение собственных и привлечённых средств 
Отделения для получения прибыли (актив), а также показаны источники формирования 
этих средств (пассив). В 2016 г. произошло существенное увеличение денежных средств 
банка на 9040,1тыс.руб., по сравнению с 2015г., что говорит о увеличении активной 
деятельности банка (таблица 1) [2, с. 9 - 11]. 
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Таблица 1 – Анализ баланса Отделения Сбербанка № 8598/0059 в  
г. Уфа за 2014-2016 гг. 

 Абсолютные значения, тыс.руб. Абсолютные 
изменения, тыс.руб. 

Темп прироста, 
% 

2014 2015 2016 
2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

2015/ 
2014 

2016/ 
2015 

I Активы        
Денежные средства, 
драгоценные металлы 
и камни 

5849,6 6223,0 9040,1 373,4 2817,1 6,38 45,27 

Счета в Банке России 7943,4 8450,4 8700,5 507,0 250,1 7,32 2,96 
Корреспондентские 
счета в банках 

3345,5 3559,0 2288,7 213,5 -1270,3 7,51 -35,69 

Ценные бумаги, 
приобретенные 
банками 

35527,0 37794,7 4822,9 2267,7 -32971,8 8,01 -87,24 

Прочее участие в 
уставных капиталах 

243,6 259,1 534,2 15,5 275,1 5,92 106,18 

Ссудная 
задолженность 

37808,8 57958,2 107513,0 20149,4 49554,8 53,29 85,50 

Основные средства, 
нематериальные 
активы и 
материальные запасы 

1221,8 1221,8 1802,7 0,00 580,9 0,00 47,54 

Использование 
прибыли 

1509,5 1677,2 2346,1 167,7 668,9 11,11 39,88 

Прочие активы 29215,4 32461,6 42554,4 3246,2 10092,8 12,21 31,09 
Всего активов 52151,5 83389,0 134140,2 31237,5 50751,2 59,90 60,86 
Пассивы        
Фонды и прибыль 
банков 

2513,7 2674,2 3800,7 160,5 1126,5 6,49 42,12 

Счета банков 21441,6 22810,2 38790,1 1368,6 15979,9 6,38 70,06 
Кредиты, депозиты и 
иные средства, 
полученные от других 
банков 

8671,0 9224,5 1055,7 553,5 -8168,8 5,53 -88,56 

Средства клиентов 38038,6 40466,6 61833,1 2428,0 21366,5 6,18 52,80 
Пассивы        
Выпущенные 
долговые 
обязательства 

817,2 869,4 4099,0 52,2 3229,6 7,39 371,47 

Прочие пассивы 26544,6 28238,9 17570,5 16943 -10668,4 5,79 -37,78 
Всего пассивов 52151,5 83389,0 134140,2 31237,5 50751,2 59,90 60,86 

 
Следует отметить, что в 2016г. увеличилась сумма ссудной задолженности на 85,5% 

по сравнению с 2015г., что говорит об увеличении выдаваемых кредитов и соответственно 
увеличении полученных процентов по кредиту. Так же следует отметить увеличение 
использования прибыли на 668,9тыс.руб. или на 39,88% по сравнению с 2015г. 
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Далее представим структуру активов Отделения Сбербанка № 8598/0059 в г. Уфа на 
1.01.2017 (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 - Структура активов Отделения Сбербанка № 8598/0059 в г. Уфа на 

1.01.2017 

 
Наибольшую долю в структуре активов банка (по состоянию на 01.01.2017 г.) 

занимают ссудная задолженность (80,15%), кор.счета в банке (31,72%), денежные средства 
и драгоценные металлы (6,74%). Пассивы Отделения Сбербанка № 8598/0059 в г. Уфа так 
же имеют положительную динамику за 2016 г. Так наблюдается увеличение фондов и 
прибыли банков на 11256,5тыс.руб. по сравнению с 2015г., что говорит об увеличении 
числа клиентов- юридических лиц и соответственно размещении их средств в банке. 
Положительным так же является снижение кредитов от других банков на 88,59% по 
сравнению с 2015г., т.е. снижается кредиторская зависимость банка от третьих лиц. Так же 
следует отметить увеличение средств клиентов на 52,8% по сравнению с 2015г., на это 
оказало влияние, как увеличение депозитов физических лиц, так и увеличение средств на 
счетах организаций. 

Далее представим структуру пассивов Отделения Сбербанка № 8598/0059 в г. Уфа на 
1.01.2017 (рисунок 2). 

Рисунок 2 - Структура пассивов Отделения Сбербанка № 8598/0059 в г. Уфа на 
1.01.2017 

 
Наибольшую долю в структуре пассивов Отделения Сбербанка № 8598/0059 в г. Уфа 

(по состоянию на 01.01.2017 г.) занимают средства клиентов 46,10%, счета банков 28,92%, 
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фонды и прибыль банков 13,10%, а также выпущенные долговые обязательства 3,06% [3, 
с. 104]. 

 Вертикальный и горизонтальный анализ актива позволяет выявить изменения в 
распределении агрегированных статей баланса как в динамике, так и во внутренней 
структуре активных операций, и определить, за счет каких операций увеличилась 
(уменьшилась) прибыльность, выявить изменения приоритетов в банковской 
деятельности. Далее представим в табл.6 анализ структуры и динамики активных 
операций. Сумма совокупных активов составила на конец отчетного периода 134140,2 тыс. 
руб против 83389,0 тыс. руб. на начало отчетного периода, т.е. они возросли на 60,86%. 
Основной удельный вес в активных операциях занимают предоставленные клиентам 
кредиты и финансовый лизинг (59,5% в 2015г. и 60,15% в 2016 г.), при этом 
прослеживается тенденция к их дальнейшему росту. В отчетном периоде они увеличились 
на 49554,8 тыс. руб. или на 85,5%. Так же в активных операциях – вложения в ценные 
бумаги (24,32% в 2015 и 3,6% в 2016 г.). Таким образом, наблюдается резкое снижение 
вложений в ценные бумаги. [4]. 

В результате, значения полученных коэффициентов позволяют сделать вывод о том, 
что в 2016г. банк наращивает активы, преимущественно, за счет размещаемых в кредиты 
денежных ресурсов. Данное поведение, вероятно, можно объяснить двумя причинами: 
более низким уровнем риска кредитных сделок по сравнению, например, с операциями на 
фондовом рынке и отсутствием волатильности процентных кредитных ставок. Рост доли 
кредитного портфеля в работающих активах с 79,9 до 94,7 % подтверждает предположение 
о том, что кредитные размещения являются для банка более доходными.  

Анализируя динамику объемов кредитного портфеля за период, следует выявить 
внутренние факторы, повлекшие его увеличение или снижение, для чего необходимо 
структурировать кредитный портфель по виду заемщика, и исследовать изменения каждой 
из статей. Такого рода анализ позволяет оценить степень диверсифицированности 
кредитного портфеля, которая вытекает из понятия ликвидности кредитного портфеля: 
чем более диверсифицированным является кредитный портфеля, тем менее рискованными 
будут кредитные размещения, т.к. степень их защищенности от изменения конъюнктуры 
рынка можно назвать достаточной. 
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
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Аннотация 

В статье рассмотрено определение «финансовая конкурентоспособность», которое 
определяет систему управления финансовым потенциалом. Выявлены проблемы 
финансового обеспечения конкурентоспособности предприятия, предложены 
мероприятия по ее повышению на современном этапе развития экономики. 
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Конкурентоспособность, финансовая конкурентоспособность, конкуренция, 

финансовый потенциал, повышение конкурентоспособности, источники финансирования. 
 
В условиях современной жесткой конкуренции  залогом выживаемости и основой 

стабильного положения организации служит конкурентоспособность предприятия. 
Составляющим элементом конкурентоспособности предприятия является финансовое 
обеспечение и оптимизация структуры финансовых ресурсов. Рассмотрение категории 
конкурентоспособность именно с финансовых позиций предполагает выявление 
предпосылок и закономерностей формирования финансовых аспектов 
конкурентоспособности предприятий. 

Обеспечение устойчивого роста предприятия, повышения его 
доходности,  достижения целей, отвечающих интересам собственников предприятия 
требует разработки и применения эффективной финансовой стратегии, которая 
определяется финансовыми аспектами конкурентоспособности продукции предприятия. 
Финансовые аспекты конкурентоспособности отражают такое состояние финансовых 
ресурсов предприятия, при котором предприятие способно путём эффективного их 
использования обеспечить дальнейшее развитие производства, получить необходимый 
уровень продаж и прибыли. 

Особый интерес представляет изучение финансовой конкурентоспособности, 
поскольку на нынешнюю экономическую ситуацию в мире оказал серьезное влияние 
финансовый кризис. Исследований, посвященных проблематике по 
конкурентоспособности предприятия, несопоставимо больше по сравнению с работами, 
касающимися финансовой конкурентоспособности предприятия.  

 Термин «финансовая конкурентоспособность» практически не представлен в научной 
литературе. Он может трактоваться двояко:  

1. Финансовая конкурентоспособность (конкурентоспособность финансов 
компании) – качество   финансовых   ресурсов   организации   по   сравнению   с  

Г.А. Галиахметова  
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конкурентами.  
2. Финансовая конкурентоспособность – способность предприятия создавать, 

наращивать, реализовывать и воспроизводить свой финансовый потенциал [8].  
Финансовая конкурентоспособность – способность обеспечить финансовую 

устойчивость, платежеспособность, деловую активность и рентабельность предприятия 
как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Она определяется конкурентным 
потенциалом, финансовой стратегией и качеством управления финансами [2].  

Чтобы понять сущность финансовой конкурентоспособности, необходимо определить 
понятие «финансовый потенциал». Финансовый потенциал – совокупность имеющихся 
финансовых ресурсов предприятия, возможности привлечения дополнительных ресурсов 
и эффективной системы управления ими, использование которых приведет к 
максимизации финансовых результатов предприятия (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Факторы конкурентоспособности 

Элементы стратегии управления финансовым потенциалом составляют финансовую 
конкурентоспособность организации. Показатели финансовой устойчивости – отражают 
ресурсную часть финансового потенциала. Конкурентоспособность  зависит  от 
финансовой устойчивости предприятия, но  

одновременно оказывает на нее существенное влияние [7].  
Коэффициенты анализа финансовой устойчивости не показывают зависимость 

величины финансов организации от качества управленческих решений, перспектив 
увеличения финансовых ресурсов компании. Показатели финансовой устойчивости – 
отражают ресурсную часть финансового потенциала. Система управления финансовым 
потенциалом составляет финансовую конкурентоспособность организации. При этом 
платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия являются 
взаимосвязанными показателями между ними существует прямая зависимость.  

Финансовая конкурентоспособность предприятия только в долгосрочном периоде 
обусловлена такими факторами, как эффективность процессов формирования и 
размещения финансовых ресурсов, приводящих к изменению структуры капитала и 
рыночной стоимости предприятия. Финансовая же поддержка текущей 
конкурентоспособности происходит в краткосрочном периоде в режиме реального 
времени, что отражается совокупностью денежных потоков, поэтому финансовую 
конкурентоспособность следует понимать как способность капитала всех видов и 
организующих его использование служб к устойчивому генерированию положительного 
денежного потока, позволяющего покрыть эксплуатационные нужды предприятия [4]. 

Анализ     современных    источников  по анализу конкурентоспособности  
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предприятий позволяет выделить следующие направления повышения уровня 
конкурентных преимуществ, отраженные на рисунке 2 [3]. 

 
Рисунок 2 – Направления повышения конкурентоспособности предприятий 

Инновационный способ заключается в повышении уровня потребительских свойств 
товара либо полного усовершенствования продукции. 

Ценовой способ представляет собой снижение цен на реализуемую продукцию с 
целью охвата наибольшей доли рынка. 

Развитие    сервисных     услуг,   оказывающих     влияние    при      выборе  
производителя со стороны покупателей, что будет способствовать поддержанию и 

восстановлению работоспособности продукции в период ее эксплуатации. 
Объем продаж и конкурентоспособность продукции связаны между собой: чем выше 

конкурентоспособность продукции, тем больше объем продаж и объем производства, что 
приводит к  снижению затрат на производство продукции, что создает предпосылки для 
повышения конкурентоспособности продукции не только за счет повышения качества, но 
и за счет повышения ценовой конкуренции (цена ниже цены конкурента при высоком 
качестве продукции приводит к увеличению объемов продаж). 

Основной причиной снижения конкурентоспособности продукции предприятия 
является недостаток источников финансирования, без которых невозможно обеспечить 
развитие потенциала предприятия, а также его рациональное распределение между 
факторами производства и стадиями технологического производства, тогда как их 
сбалансированность является важной предпосылкой успешного роста предприятия. Таким 
образом, финансовая составляющая конкурентоспособности продукции является одной из 
главнейших. 

Реализация инновационного способа обеспечения конкурентоспособности продукции 
требует наличия у предприятия достаточного объема финансовых ресурсов, что делает 
проблему поиска источников финансирования обеспечения конкурентоспособности 
продукции для предприятия наиболее актуальной. 

Поиск и привлечение источников финансового обеспечения конкурентоспособности 
продукции являются составляющими финансового механизма обеспечения 
конкурентоспособности продукции, который можно определить как совокупность 
действий финансового менеджмента предприятия по привлечению и размещению 
финансовых средств, необходимых для модернизации производства [9]. 

Все источники финансирования инновационного способа обеспечения 
конкурентоспособности продукции делятся на  собственные, заемные и привлеченные, а 
также на внутренние и внешние. При этом их соотношение для каждого 
предприятия  различно и, как правило, зависит, во-первых, от финансовых возможностей 
предприятия и от уровня его инвестиционной привлекательности; во-вторых, от 
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привлекательности рынка, на котором работает предприятие; в-третьих, от самой 
организации привлечения источников финансирования [10]. 

Для российских предприятий характерным является такой метод финансирования, как 
самофинансирование – это когда предприятия в качестве источника финансирования 
использует собственные средства, состоящие, как правило, из нераспределенной прибыли 
предприятия и амортизационных отчислений [6]. 

Из внешних источников финансирования модернизации производства, наиболее 
доступными в настоящее время, являются  лизинг и банковский кредит, выбор между 
которыми зависит от конкретных условий кредитного или  

лизингового договора. 
Что касается возможности привлечения такого источника финансирования как 

государственное финансирование, то им воспользоваться могут только те, деятельность 
которых подпадает под отраслевую государственную программу развития. А вот такой 
источник финансирования, как инвестиционный налоговый кредит привлечь не только 
возможно, но и целесообразно на основании ст. 66-67 НК РФ. Данный инвестиционный 
налоговый кредит предоставляется в форме уменьшения платежей по налогу на прибыль, 
а также региональным и местным налогам на срок от одного года до пяти лет, в случае 
соответствия требованиям данных статей НК РФ [1]. 

Не менее важной проблемой в финансовой обеспечении конкурентоспособности 
продукции предприятия является оптимизация источников финансирования для 
повышения эффективности их использования. Поэтому финансовый механизм 
обеспечения конкурентоспособности продукции предприятия включает в себя не только 
поиск и привлечение источников финансирования, но и  процесс выбора оптимального 
источника финансирования, состоящий из анализа и оценки большого количества 
факторов, на основе определенного алгоритма, включающего в себя следующие этапы, 
отраженные на рисунке 3 [5].  

При проведении сравнительного анализа предполагаемых источников 
финансирования необходимо обратить внимание на их доступность или стоимость, так как 
может оказаться, что использование дорогого источника финансирования модернизации 
производства, повысит качественную конкурентоспособность, но затраты будут так 
высоки, что приведет к снижению ценовой конкурентоспособности продукции, в 
результате общая конкурентоспособность продукции после модернизации производства 
останется на прежнем уровне. 

Зная же фактическую цену каждого источника, менеджмент предприятия сможет    
выбрать    финансовые   ресурсы   с   наименьшими   издержками   их привлечения. 

К качественным показателям доступности источника финансирования также относят 
наличие требований по целевому использованию средств, нормативно-правовых барьеров 
и другие факторы, увеличивающие трансакционные издержки привлечения определенного 
источника финансирования [8]. 
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Рисунок 3 – Этапы выбора оптимального источника финансирования 

Таким образом, выбор многочисленных вариантов финансового обеспечения 
конкурентоспособности продукции предприятия обусловлен спецификой менеджмента 
компании и наличием достаточного уровня собственных источников финансирования, 
использованием заемных средств, а также наличием инвестиционных возможностей у 
предприятия. При этом необходимо учитывать риски, возникающие при привлечении 
финансовых ресурсов, и способность предприятия вовремя погасить долги. 
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Аннотация: 

в статье рассмотрены рынок труда, основные проблемы функционирования и развития 
рынка труда, методы регулирования эффективной работы рынка труда. 
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Рынок труда является механизмом пересечения интересов работодателей и наёмной 

рабочей силы. 
Проблема регулирования рынка труда актуальна для нашей страны на современном 

этапе ее развития. Через структуру рынка труда складываются уровни заработной платы и 
занятости населения. Значительным следствием происходящих процессов на рынке труда 
становится безработица. Это явление носит негативный характер, но в то же время оно 
неизбежно для общественной жизни любой страны [1]. 

Механизм регулирования рынка труда образован на стоимостных принципах 
равновесия разнообразных групп работодателей и трудоспособного населения, 
нуждающегося в работе и желающего работать по найму.  

Заработная плата является главным показателем рынка труда. Она  определяется из 
общей стоимости благ, которые необходимы для обеспечения хорошей жизни человека. 
Конечный уровень заработной платы узнается под воздействием множества факторов, к 
которым относятся спрос и предложение на рынке труда.  

В реальной экономической жизни на динамику рынка труда оказывает влияние целый 
ряд факторов.  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ 
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Допустим, предложение рабочей силы определяется демографическими факторами - 
уровнем рождаемости, темпами роста численности работоспособного населения, его 
половозрастной структурой. У спроса главным фактором является состояние 
экономической конъюнктуры, стадия экономического цикла, оказывающие влияние на 
динамику занятости. Помимо этого, огромнейшее влияние на потребность в рабочих 
оказывает научно-технический прогресс [3]. 

Специфической формой и сферой регулирующего воздействия на социально-
экономические процессы является государственное регулирование рынка труда. 

В современных условиях экономического и социального развития необходимость 
государственного регулирования рынка труда не вызывает сомнений. Государственное 
регулирование рынка труда должно быть направлено на достижение правильного в любых 
социально-экономических условиях уровня занятости. К государственным мерам, 
воздействующим на величину и структуру спроса на рабочую силу, прежде всего, 
относится создание новых рабочих мест за счет сокращения рабочего времени на уже 
существующих рабочих местах [5]. 

Важно знать, что меры, предпринимаемые государством, должны отвечать интересам 
как наемных работников, так и работодателей. В систему мер государственного 
регулирования рынка труда входят следующие меры:  

1. меры по налаживанию предложения труда 
2. меры по стабилизации спроса на труд 
3. меры по предоставлению социальных гарантий занятости.  
Государственная политика в области регулирования рынка направлена на создание 

экономических, институциональных и правовых условий для повышения эффективности 
занятости населения. 

К основным задачам государственной политики в области регулирования рынка труда 
относятся: 

1. помощь в реализации прав граждан на свободное распоряжение своими 
способностями к труду; 

2. обеспечение осуществления прав граждан на защиту от безработицы; 
3. достойный труд по выбранному роду деятельности и профессии; 
4. обеспечение соблюдения прав в области охраны труда и его оплаты; 
5. содействие обеспечению работодателей рабочей силой в необходимом количестве 

и требуемой квалификации. 
6. устранение нарушений прав трудящихся, в том числе дискриминации в сфере труда; 
Решение задач по содействию занятости населения осуществляется путем повышения 

эффективности функционирования рынка труда при соблюдении трудовых прав и 
гарантий для граждан Российской Федерации. 

Целью государственной политики в области развития рынка труда на долгое время 
является создание условий для эффективного использования квалифицированного труда, 
развитие эффективной структуры рынка труда [2]. 

Нахождению положительных и отрицательных сторон, повышению выбора наиболее 
действенных мер будет способствовать введение прогноза ситуации на рынке труда, в том 
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числе величины и профессионально-квалификационной структуры предложения 
трудовых ресурсов с учетом изменения демографической ситуации [4]. 

Достижение поставленных целей будет происходить посредством решения 
следующих задач: 

1. Повышение гибкости рынка труда и равенства между спросом и предложением 
рабочей силы; 

2. Создание условий для привлечения иностранной рабочей силы с учетом 
перспективных потребностей экономики в трудовых ресурсах;  

3. Создание условий труда, позволяющих обеспечить сохранение трудоспособности 
работающих на всем протяжении рабочей карьеры; 

4. Развитие структуры рынка труда, обеспечивающей рост занятости и эффективности 
использования труда, в том числе за счет повышения работы органов службы занятости 
населения;  

Рынок труда является серьезным критерием для благополучного состояния 
экономической системы. Последнее десятилетие было сложным периодом в ситуации 
рынка труда как для работодателей, так и для работников.  

За этот период, который был кризисным как в плане экономики, так и в плане 
политики, они научились быстро адаптироваться к меняющейся ситуации в обществе: 
работодатели радикальнее подходят к процедуре оптимизации персонала, ставя в основу 
принятия решения эффективность процессов и личную эффективность работников; 
сотрудники, в свою очередь, держатся за рабочие места, не покидая рабочих мест.  

Нa cегодняшний день роль рынка труда в экономике страны велика. Он является одним 
из мехaнизмов регулирования интересов работодателей и работников. Именно поэтому 
требуется уделять большое внимание состоянию рынка труда. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 

РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 
 

Аннотация 
Инвестиции являются двигателем развития для любой страны, так как позволяют 

быстрее реализовывать потенциальные возможности и получать выгоду быстрее. 
Иностранные инвестиции или инвестиции, осуществляемые нерезидентами России, 
позволяют аккумулировать на предприятиях большее количество средств. В данной статье 
рассмотрено текущее привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику и 
основные проблемы, с которыми при этом сталкивается российская экономика. 

Ключевые слова 
Прямые инвестиции, портфельные инвестиции, инвестиционная привлекательность, 

экономический рост 
 
Проблема привлечения иностранных инвестиций особенно актуальна в контексте 

современных макроэкономических событий и внутренней обстановки внутри страны. На 
экономику России влияют как внешние, так и внутренние факторы, останавливающие 
иностранных инвесторов при принятии положительного решения об инвестировании. 
Иностранные инвестиции являются важным инструментом в контексте того, что  в России 
из-за сложностей исторического развития не сформирована культура инвестирования. 
Таким образом, иностранные инвестиции являются доступным способом ускорить 
переход России в число развитых стран. 

Для российских компаний инвестиции являются источником финансирования их 
деятельности, они позволяют улучшить качество проводимых мероприятий,  расширить 
масштабы производства или достичь иного эффекта. Компании, располагающие 
инвестициями, могут организовать мероприятия быстрее, так как экономят время на поиск 
источников финансирования и ведения переговоров по предоставлению денежных средств 

Объем инвестиций в любую страну осуществляется в соответствии с интересами 
иностранных инвесторов. Объем иностранных инвестиций во многом определяется 
инвестиционным климатом страны, который складывается из политической, социальной, 
экономической устойчивости и технологического развития страны. Российский 
инвестиционный климат является негативным по сравнению с развитыми странами по 
всем перечисленным пунктам. Однако инвесторы также оценивают потенциал России как 
стран с большим количеством ресурсов и большими возможностями для развития. В 
результате этого,  Россия привлекает внимание прямых инвесторов и отталкивает 
портфельных инвесторов. Вместе с тем, наличие большого объема прямых инвестиций 

Т.И. Гареева 
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свидетельствует о потере контроля России над собственными производствами, 
недоиспользование собственных преимуществ.  

Федеральным законом изменяются некоторые критерии, используемые для 
определения контроля иностранного инвестора или группы лиц над хозяйственным 
обществом, имеющим стратегическое значение. Отдельные виды деятельности 
исключаются из перечня видов деятельности, имеющих стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Кроме того, Федеральным 
законом вводится ряд норм, уточняющих порядок рассмотрения ходатайств и принятия 
решений Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации [2, c. 509]. 

Структура иностранных инвесторов за 2016 год в российскую экономику является 
достаточно разнообразной, что является положительным признаком отсутствия 
зависимости от одного инвестора. В числе крупнейших инвесторов: Кипр (52,2 млрд. руб.), 
Нидерланды (43,3 млрд. руб.), Люксембург (36,4 млрд. руб.), Великобритания (20,5 млрд. 
руб.), Германия (20,3 млрд. руб.)[4].  Среди компаний-инвесторов России присутствуют 
компании как развитых, так и развивающихся стран. Развитые страны-инвесторы 
являются партнёрами России в различных отраслях деятельности, преимущественно 
представлены инвесторы из Европейского Союза. 

Отдельно следует отметить группу стран-инвесторов: Кипр, Британские Виргинские 
Острова. Данные страны являются крупными инвесторами для России; объем их 
инвестиций превышает в несколько раз ВВП стран. При этом Кипр традиционно является 
самым крупным инвестором, так как из этой страны поступает больше половины всех 
иностранных инвестиций в Россию. Данные территории являются офшорами, так как на 
территорию данных стран инвестируются денежные средства российских компаний из-за 
льготных условий налогообложения, после чего денежные средства в форме инвестиций 
возвращаются в российскую экономику [1, c. 30-31]. Высокая доля поступлений 
инвестиций из офшорных территорий свидетельствует о большом проценте потери 
налогов с прибыли организаций, использующих данную схему. По сути данные 
инвестиции являются инвестиции лишь номинально. Реальный размер инвестиций, 
способствующих развитию экономики РФ в 2016 году, по оценкам деловой газеты 
Ведомости, составил 30% от номинального объема инвестиций [5]. 

Таким образом, в настоящее время у России существует потенциал увеличения 
деловых взаимоотношений с другими странами и интеграцию в международную систему. 
При этом необходимо увеличивать количество партнёров среди развитых стран на 
условиях взаимовыгодного сотрудничества.  

При анализе структуры иностранных инвестиций в российскую экономику можно 
сделать следующий вывод: общее число иностранных инвестиций за период 2014-2015 
годов сократился на 9%. Данная динамика в контексте кризиса может быть расценена как 
умеренно негативная, так как за период 2014 года совокупные иностранные инвестиции 
сократились в три раза. В 2016 году, по оценкам Центрального Банка, объем иностранных 
инвестиций снова восстановился на прежнем уровне; рост иностранных инвестиций 
составил 360% [5]. 
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Резкие перепады объема инвестиций являются негативными для экономики, так как на 
2014-2015 кризисные года предприятия России оказались без ликвидных активов, в 
результате чего многие предприятия потеряли платежеспособность. 

Структура совокупных инвестиций в российскую экономику показывает, что в 
совокупной структуре иностранных инвестиций в России превалируют прочие 
инвестиции, не относящиеся к группе портфельных или прямых инвестиций. Это означает, 
что в целом структура инвестиций является сложной, дифференцированной и 
разнообразной.  

За период кризиса увеличился объем портфельных инвестиций (на 66%) и сократился 
объем прямых инвестиций (на 28%) [3].  Для российской экономики это является 
положительной чертой, так как привлекаются заемные средства, не ограничивающие 
самостоятельность государственной экономики. 

Проведенный анализ  показывает, что основной негативной проблемой для России при 
привлечении иностранных инвесторов остается негативный инвестиционный климат. 
Данная проблема включает в себя комплекс недостатков российской экономики: 
подверженность кризисам, высокий риск политического кризиса, негативные черты 
российского менталитета, недостатки технологической инфраструктуры, недостаточно 
развитый финансовый рынок. Все эти проблемы отталкивают инвесторов, в результате 
чего в настоящее время Россия привлекает недостаточное количество зарубежного 
капитала.  

Для улучшения инвестиционного климата в России требуется большое количество 
усилий по изменению российской экономической системы. В краткосрочной перспективе 
для привлечения иностранных инвесторов необходимо сделать более прозрачной 
экономическую систему России для иностранных инвесторов, которая предполагает 
встраивание взаимодействия в соответствии со стандартами развитых стран. Данные 
требования включают в себя адаптацию стандартов отчетности, оформления сайтов, 
введение дополнительной поясняющей информации для инвесторов. Данные предприятия 
позволят сократить беспокойство иностранных инвесторов на счет высокого риска 
инвестиций в российскую экономику, в результате чего возрастет объем иностранных 
инвестиций в России, а также во время кризисов  отток инвестиций будет иметь менее 
резкий характер. 

В целом, у России есть существенный потенциал по привлечению иностранных 
инвестиций. В настоящее время России необходимо привлекать как прямые, так и 
портфельные инвестиции, так как они позволят стране быстрее развивать экономику и 
предприятия внутри страны. 
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Аннотация 
В статье раскрывается роль особой экономической зоны в развитии экономики 

регионов в современном мире. Обосновано, что реальные условия развития региона не 
соответствуют необходимым требованиям. В частности, отмечено, что по сравнению с 
мировой практикой, где, создавая локальную точку роста инвестиционной активности, 
которая затем оказывает положительное воздействие на всю прилегающую территорию, 
отдают предпочтение депрессивным регионам, Россия же явное предпочтение отдает 
наиболее развитым регионам. В результате происходит перелив финансового капитала и 
трудовых ресурсов из менее развитых регионов в более развитые.  

Ключевые слова 
Финансово-экономические инструменты, инвестиции, инновационный путь развития, 

научно-технический потенциал. 
 
Динамичное экономическое развитие российских регионов является одной из главных 

проблем государственной политики, которая в первую очередь направлена на создание 
таких условий, которые бы увеличили экономическую активность регионов, в первую 
очередь, депрессивных, и повысили конкурентоспособность отечественной продукции. 
Для достижения конкурентных преимуществ, являющихся основной составляющей 
национальной конкурентоспособности, необходимо, прежде всего, добиться 
конкурентоспособности отраслей, а это в свою очередь связано с инвестициями в сектор 
отечественной экономики, в развитие экономической деятельности. 

Стоит особое внимание стоит уделять инновационной экономике, ведь  она выделяет 
особую роль знаний и инноваций, прежде всего, знаний научных. В инновационной 
экономике под влиянием научных и технологических знаний традиционные сферы 
материального производства трансформируются и радикально меняют свою 
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технологическую основу, ибо производство, не опирающееся на новые знания и 
инновации, в инновационной экономике оказывается нежизнеспособным. Нам 
представляется, что экономика общества является инновационной, если в обществе: 

-    производятся, формируются и доступны любому индивидууму, группе лиц и 
организациям современные информационные технологии и компьютеризированные 
системы, обеспечивающие выполнение предыдущего пункта; 

- имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание национальных 
информационных ресурсов в объеме, необходимом для поддержания научно-технического 
прогресса и инновационного развития, и общество в состоянии производить всю 
необходимую многоплановую информацию для обеспечения динамически  устойчивого 
социально-экономического развития общества и, прежде всего, научную информацию; 

- происходит процесс ускоренной автоматизации и компьютеризации всех сфер и 
отраслей производства и управления; 

Одной из основных проблем инновационного развития регионов является трудность 
наращивания объема инвестиций (особенно иностранных) в не сырьевые отрасли 
экономики (машиностроение, приборостроение, перерабатывающие отрасли 
промышленности и сельского хозяйства, легкую промышленность и т. п.), то есть в те 
отрасли, которые определяют уровень экономического развития страны. В настоящее 
время крупные российские инвесторы вкладывают средства лишь в сырьевые отрасли 
экономики, стремясь получить из природных ресурсов как можно больше прибыли и как 
можно скорее. Этот же подход демонстрируют и иностранные инвесторы. Несомненно, 
что вложение средств в российские сырьевые отрасли - это высокодоходные инвестиции, 
практически не сопряженные с серьезным риском для инвесторов. Однако такое вложение 
инвестиций не должно быть доминирующим стратегическим направлением 
экономического развития России. 

В условиях развития инновационной деятельности (в обществе с инновационной 
экономикой) должно совершенно измениться отношение к главной производительной 
силе общества - человеку высокоинтеллектуального, высокопроизводительного труда. 
Роль высококвалифицированных специалистов в инновационной экономике очень велика 
и постоянно будет расти. В сегодняшней ситуации важно правильно выстроить отношения 
государства и частного бизнеса, запустить механизмы стимулирования притока частного 
капитала, определить правила объединения ресурсов, разделения прибыли и рисков. 
Экономическое развитие сильно зависит от использования и внедрения 
высокоэффективных технологий и новейших разработок, тесно связано с инновациями. 
Становление экономики на инновационный путь развития требует тщательного изучения 
его уровня, с широким кругом экономических показателей. Это позволит оценить уровень 
экономического развития и предпринять меры для эффективного функционирования 
экономики. 

Деятельность и усилия государственных органов региона на современном этапе 
должны быть направлены: 

-  на совершенствование форм экономической и социально-политической 
деятельности в регионе, обеспечение ее динамичного развития как демократического 
государства с развитой экономикой; дальнейшее социально-экономическое и 
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государственно-правовое развитие региона на основе углубления федерализма в составе 
Российской Федерации; 

- на обеспечение комплексного социально-экономического развития регионов; на 
ликвидацию сложившихся территориальных меж- и внутриотраслевых диспропорций, 
сокращение различий и постепенное выравнивание уровней социально-экономического 
развития регионов; на обеспечение ускоренного развития отстающих и депрессивных 
городов и районов; 

-  на осуществление комплекса мер по выводу экономики региона из кризиса, 
обеспечение нормального функционирования ее хозяйственного комплекса;  

- на развитие межрегиональных и внутри региональных экономических связей и 
отношений, взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества и других форм 
взаимодействия с регионами России, государствами ближнего и дальнего зарубежья и т.д. 

Основной упор в развитии экономики региона необходимо делать на его конкурентные 
преимущества (географические, природные ресурсы, трудовые ресурсы). 

Таким образом, проблема формирования в РФ инновационных территорий и иных 
центров инновационной активности сегодня является одной из ключевых задач политики 
государства.  

Для того чтобы превратить имеющийся в стране научно-технический потенциал в 
действенный фактор экономического развития, сегодня надо переходить к политике 
комплексной поддержки инновационных процессов. При этом первоочередной задачей 
является создание особо благоприятных финансово-экономических и правовых условий 
для формирования отечественной инновационной системы. В противном случае уже в 
самом недалеком будущем научно-технический и инновационный потенциал России будет 
практически утрачен. 

Республика Башкортостан уделяет особое внимание современным финансово-
экономическим инструментам развития экономики. Башкортостан активно работает по 
привлечению инвестиций из-за рубежа. В 2015 году объём инвестиций в основной капитал 
за счёт всех источников финансирования составил 316,7 млрд. рублей, или 100,2% к 
уровню 2014 года при прогнозном значении  в 104,3 %. 

Начиная с 2002 года темпы роста инвестиций в основной капитал в республике выше, 
чем в среднем по России (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования за 2013-2015 годы 
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Расширялось сотрудничество с государствами-партнёрами,  в первую очередь на 

уровне регионов - активно продвигалось взаимодействие с провинциями Китайской 
Народной Республики. Несмотря на сложные условия развития, в Республике 
Башкортостан были проведены мероприятия саммитов ШОС и БРИКС, в ходе которых 
повысилась узнаваемость региона на международном уровне. Торговый оборот между 
регионом и КНР достиг уровня свыше 500 миллионов долларов, причём 75% этой суммы 
приходится на экспортные поставки. На территории республики действуют 22 
предприятия, которые построены на деньги китайских инвесторов. И с каждым годом это 
сотрудничество увеличивается. 

На пленарном заседании Третьего Форума малого бизнеса регионов стран-участниц 
ШОС и БРИКС, которое проходило в сентябре 2017 года и было посвящено особенностям, 
роли и месту малого бизнеса в региональной экономике Глава Башкортостана отметил, что 
по итогам прошлого года внешнеторговый оборот Башкортостана со странами БРИКС и 
ШОС превысил 1 млрд. долларов, а доля этих государств в общем его объёме составила 16 
процентов [2]. В рамках двусторонних визитов подписаны соглашения, меморандумы о 
торгово-экономическом, научно-техническом взаимодействии. Есть большой потенциал 
наращивания товарооборота и инвестиционного сотрудничества в агропромышленном 
комплексе, машиностроении, лёгкой промышленности, развития партнёрства в области 
научных исследований, здравоохранения, металлургии, добычи полезных ископаемых, 
строительства, архитектуры, дорожного хозяйства, туризма.  

При проведении мероприятий, связанных с международной деятельностью должны 
реализовываться задачи эффективного использования бюджетных средств, 
результативности проводимых мероприятий, а также реализации достигнутых 
договоренностей, в первую очередь, в частности совместных проектов с потенциальными 
инвесторами.  
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Аннотация  
Статья посвящена развитию и совершенствованию системы потребительского 

кредитования. В настоящее время развитие кредитования является одним из главных 
условий функционирования банковской системы в целом, а также влияет на 
экономическое развитие страны. Перспективы развития потребительского кредитования в 
России неоднозначны. Поэтому, необходимо принимать меры для создания 
благоприятных условий для развития кредитования: нормализовать политический и 
экономический климат, упорядочить хозяйственное законодательство. Этому и посвящена 
данная статья. 
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Актуальность данной статьи состоит в том, что одной из важнейших категорий 

экономической науки является кредит, который играет уникальную роль, как в 
хозяйственном обороте, так и в национальной и мировой экономике. Отношения, которые 
основаны на кредите уже давно выступают значимым явлением в жизни человеческого 
общества в целом. Они могут, проявляться в различных видах начиная, с бытового уровня 
до международного уровня. 

Цель исследования: исследовать и проанализировать совершенствование системы 
потребительского кредитования. 

Объектом исследования является исследование потребительского кредитования. 
Под кредитом следует понимать отношение займа (долга) между кредитором и 

кредитополучателем по поводу определенной вещи (товара, имущества) или суммы денег 
на условиях возвратности, срочности, платности[1]. 

В настоящее время развитие кредитования является одним из главных условий 
функционирования банковской системы в целом, а также влияет на экономическое 
развитие страны. Существует множество форм кредитования, однако объектом нашего 
исследования является потребительское кредитование, которое является наиболее 
удобным для физических лиц. 

Э.Ф. Гилязева  
студент 4 курса кафедры «Финансы и налогообложение» 
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Потребительское кредитование является одним из видов банковского кредитования и 
играет значительную роль в повышении благосостояния населения. В настоящее время его 
роль в России значительно возрастает. 

Для того, чтобы говорить о проблемах и перспективах развития потребительского 
кредитования для начала нужно дать определение этому понятию и разобраться каким 
образом, данный вид кредитования влияет на повышение благосостояния населения. 

Таким образом, главный признак потребительского кредитования это – товарно-
денежные взаимоотношения между банком и заемщиком, которому предоставляются 
денежные средства на личные, бытовые и иные нужды на основании кредитного договора, 
договора займа. 

Из-за недостатка денежных средств физические лица вынуждены обращаться к банкам 
и брать потребительские кредиты, для того чтобы удовлетворить свои потребности. В тоже 
время рост потребительского кредитования ускоряет развитие потребительского рынка и 
банковского сектора, что в свою очередь отражается на развитии экономики страны, 
происходит улучшение уровня жизни населения[2]. 

В свою очередь рынок потребительского кредитования начал восстанавливаться на 
фоне сохранения объемов просрочки по платежам, с 2014 года заметны значительные 
темпы роста просрочки, что можно увидеть в таблице 1. 

Рассмотрим в таблице 1 объемы просроченных потребительских кредитов по банкам-
лидерам потребительского кредитования. 

Таблица 1-Объем просроченных потребительских кредитов, млн. руб. 
Наименование 

банка 
Объем просроченных потребительских кредитов 
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Сбербанк 62 802 99 332 158 098 162 227 
ВТБ 24 60 415 99 332 158 098 162 227 
Россельхозбанк 4 652 8 351 12 582 13 024 
Газпромбанк 2 471 4 184 6 621 6 529 
Альфа-Банк 23 717 39 629 58 730 56 309 

 
Анализируя таблицу 1 можно сделать вывод, что в предоставленных банках 

происходит рост объема просроченных потребительских кредитов, в настоящее время 
очень важно, чтобы данный показатель не достигал рекордных сумм, так как вследствие 
увеличения просроченной задолженности банки вынуждены значительно увеличивать 
резервы и прибегать к сокращению прибыли. 

Увеличение просрочки может проявляться в основном из-за снижения реальных 
располагаемых доходов населения, вследствие чего отсутствует возможность обслуживать 
свои долги, а потом и вовсе претендовать на получение банковского кредита. 

Потребительское кредитование можно считать наиболее удобной формой 
кредитования населения для приобретения различных товаров или услуг, но в данный 
момент существует множество проблем, из-за которых люди меньше берут кредиты, 
возрастает прострочка по платежам. 
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Негативные тенденции в развитии потребительского кредитования в России можно 
выделить следующие: 

- усложнение процедуры получения потребительского кредита; 
- рост процентных ставок; 
- увеличение портфеля микрозаймов; 
-увеличение просроченной задолженности. 
Данные показатели неблагоприятны для российских банков и для экономики страны, 

поэтому чтобы не возникла угроза кризиса банковской системы необходимо 
совершенствовать кредитную систему и устранить негативные тенденции[3]. 

В заключение следует сказать о том, что перспективы развития потребительского 
кредитования в России неоднозначны. Необходимо принять меры для создания 
благоприятных условий для развития кредитования: нормализовать политический и 
экономический климат, упорядочить хозяйственное законодательство. 
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ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

Аннотация 
Большинство российских предприятий не располагает достаточными для обновления 

производственных фондов собственными средствами. А инвестиционная деятельность 
приобретает экономический смысл только тогда, когда задуманные инвестиционные 
проекты обеспечены соответствующими источниками финансирования. Поэтому в 
процессе подготовки и реализации инвестиционных проектов перед приятиями встает 
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задача по выбору формы финансирования инвестиционного проекта из достаточно 
большого разнообразия форм, имеющих свои достоинства и недостатки. 

Ключевые слова 
Инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный проект, форма 

финансирования, источники финансирования, оптимизация источников финансирования. 
 
Современная российская экономика, несмотря на сложность экономико-политических 

условий нуждается в инвестициях.  
В процессе осуществления инвестиционной деятельности предприятие разрабатывает 

инвестиционный проект, под которым, согласно законодательству, понимается 
обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, 
разработанная в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном 
порядке стандартами, а также описание практических действий по осуществлению 
инвестиций. 

Значимым вопросом в процессе разработки и реализации инвестиционных проектов 
является вопрос о выборе форм его финансирования. 

 Авторы предлагают различные подходы к классификации форм финансирования 
инвестиционных проектов. Но в целом источники финансовых ресурсов можно разделить 
на внутренние (самофинансирование) и внешние (привлеченные и заемные средства) 
(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Источники финансирования инвестиционных проектов 
 

Самофинансирование предусматривает аккумулирование собственных финансовых 
ресурсов (чистая прибыль, амортизация, внутрихозяйственные резервы). 
Самофинансирование используется, как правило, при реализации небольших 
инвестиционных проектов [3, c. 130].  
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Привлеченные средства не возвращаются лицам, их предоставившим, но по ним 
предприятие будет нести расходы, связанные с выплатой дивидендов и процентов. К этой 
же форме относится и бюджетное финансирование, довольно популярное в России. 

Заемное финансирование – посредством выпуска облигаций, привлечения кредитов, с 
использованием лизинговой схемы и проектного финансирования – наиболее 
распространенный вариант финансирования инвестиционных проектов. 

Н.М. Федорова предлагает классификацию, во многом сходную с вышеприведенной. 
Но в составе собственных источников она конкретизирует внутренние резервы, выделив: 
реинвестируемую часть внеоборотных активов; иммобилизуемую часть оборотных 
активов. В составе же заемных ресурсов она наряду с вышеназванными источниками 
выделяет: целевой государственный инвестиционный кредит; инвестиционный лизинг; и 
новую форму –инвестиционный селенг [4, c. 72]. 

Целевые государственные кредиты предоставляются конкретному предприятию на 
льготной основе по установленной государством процентной ставке на определенный срок 
и с оговоренным порядком возврата средств. Инвестиционный лизинг является одной из 
наиболее перспективных форм привлечения заемных ресурсов. Лизинг рассматривается 
как разновидность долгосрочного кредита, предоставляемого в натуральной форме и 
погашаемого в рассрочку.  

Новой формой заимствования инвестиционных ресурсов является селенг, который 
представляет собой специфическую форму обязательств, состоящую в передаче 
собственником (юридическим или физическим лицом) прав по пользованию и 
распоряжению его имуществом за определенную плату. В качестве имущества могут 
выступать здания, сооружения, оборудования, сырье и материалы, денежные средства, 
ценные бумаги, а также продукты интеллектуального и творческого труда. При этом 
собственник остается владельцем переданного внаем имущества и может по первому 
требованию возвратить его.  

Из всего многообразия форм финансирования инвестиционных проектов самой 
надежной является самофинансирование. Эта форма обладает  следующими 
положительными особенностями:  простота и быстрота привлечения;  высокая отдача по 
критерию нормы прибыльности инвестируемого капитала; существенное снижение риска 
неплатежеспособности и банкротства субъектов при их использовании. Имеет она и 
недостатки: ограниченный объем привлечения, а, следовательно, и возможностей 
существенного расширения инвестиционной деятельности при благоприятной 
конъюнктуре инвестиционного рынка; ограниченность внешнего контроля за 
эффективностью использования. 

Внешние (заемные и привлеченные) источники финансирования характеризуются 
следующими положительными особенностями: возможность привлечения значительного 
объема этих средств, во много раз превышающего объем собственных инвестиционных 
ресурсов; внешним контролем за эффективностью инвестиционной деятельности и 
реализацией внутренних резервов ее повышения. К недостаткам внешних источников 
финансирования можно отнести: сложность привлечения и оформления; более 
продолжительный период привлечения; необходимость предоставления соответствующих 
гарантий (на платной основе) или залога имущества; повышение риска банкротства в связи 
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с несвоевременным погашением полученных ссуд; потеря части прибыли от 
инвестиционной деятельности в связи с необходимостью уплаты ссудного процента;  
частичная потеря функций управления деятельностью предприятия (при 
акционировании). 

 Очевидно, выбор формы финансирования инвестиционного проекта – очень 
значимый и достаточно сложный этап в процессе его подготовки, требующий 
сбалансированного подхода с учетом критерия «доходность – риск – ликвидность». 

На процесс выбора формы финансирования инвестиционных проектов оказывает 
воздействие множество факторов: ожидаемая прибыль, объем продаж; среднеотраслевая 
структура капитала; стоимость ресурсов; соотношение стоимости ресурсов и прибыли; 
персонал предприятия; экономическая конъюнктура.  

С учетом этих факторов необходимо добиваться оптимизации структуры источников 
финансирования инвестиционных проектов.  

Финансово-инвестиционный подход к оптимизации структуры источников 
финансирования инвестиционных проектов предприятия должен опираться на некоторые 

 
Рисунок 2 – Принципы формирования оптимальной структуры источников 

финансирования инвестиционных проектов 
 

Факторы внутренней и внешней среды могут действовать разнонаправленно, 
результат их влияния определяет возможное соотношение уровней доходности, риска и 
ликвидности вложения инвестируемого капитала.  

Ставка привлечения заемных источников финансирования инвестиций отражает 
минимальную ставку доходности, требуемую кредиторами. Совокупные требования к 
доходности, предъявляемые различными категориями инвесторов, результируются в 
единой ставке средневзвешенных затрат на инвестируемый капитал с учетом доли 
заемных и собственных денежных средств в сумме его затрат.  

Максимизация инвестиционной стоимости предприятия при прочих равных условиях 

    
принципы, к которым Л.Л. Игонина и Е.Л. Опрышко относят следующие (рисунок 2)  [2,c. 20].  
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предполагает минимизацию средневзвешенной стоимости всех составляющих 
инвестируемого капитала. Для решения данной задачи необходимы точная идентификация 
всех источников финансирования инвестиционной деятельности, использование 
современных методов их количественной и качественной оценки. 

В соответствии с одним из «золотых правил» инвестирования инвестиционные 
вложения должны соответствовать источникам их финансирования по суммам и срокам. 

И, наконец, при оптимизации структуры инвестируемого капитала следует исходить 
из возможностей максимизации величины инвестиционной стоимости предприятия, 
выражающей сумму дисконтированного чистого денежного потока выгод, ожидаемых 
инвестором в результате реализации проекта. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Наличие кризиса в стране негативно сказывается на благополучии всех граждан,  

население начинает экономить на всем. Бытовая техника, бытовая химия, одежда 
приобретается по мере острой необходимости и за невысокую цену. Даже на продуктах 
питания люди пытаются экономить и приобретают данные продукты класса «эконом». 
Дорогие изделия, излишества, деликатесы отходят на второй план. Это не говоря о ценах 
на недвижимость, процентной ставке по ипотеке и населении, которое погрязло в кредитах 
и так называемых микрозаймах с огромными процентами. 

На сегодняшний день и каждый предприниматель столкнулся с рядом проблем 
привлечения инвестиций в свой Проект. В связи с кризисной нестабильной ситуацией в 
России инвесторы также стараются придерживать валюту. В следствии этого за текущий 
год юридические лица получили в 2 раза меньше займов, чем обычно.  

К.С. Голин 
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Чтобы застраховаться от рисков инвесторы, в частности рассмотрим кредитные 
условия банков, выдвигают в отношении заемщиков высокие требования для привлечения 
финансирования. Например: запасы прочности Проекта должны быть не ниже 25% т.е. 
разница между доходами и расходами. Вследствие чего происходит прекращение 
финансирования некоторых отраслей экономики с более низкой рентабельностью. Оценка 
Проектов с возможным изменением в сторону увеличения процентной ставки на 3-5%, 
которая негативно сказывается на себестоимости реализуемым Проектом продукции. 
Изменения требований к ликвидности обеспечения (залоговой массы) Проекта, 
возможность предоставления поручительства, подтверждающий дополнительный 
денежный поток, снижают риск погашения заемных средств по Проекту. 

Предприниматель для привлечения инвестиций должен подтвердить и показать 
дополнительный поток денежных средств от поручителей в качестве погашения основного 
долга. Доказать высокую эффективность Проекта с учетом изменений процентных ставок 
перед инвестором. Подтвердить высокую ликвидность создаваемого Проекта, 
обеспечением залоговой массы для исполнений обязательств по договорам 
финансирования и заинтересовав инвестора личным участием в проекте, сроком 
окупаемости, наличием высококвалифицированного персонала.  Наличие собственного 
капитала предприятия и долгий опыт работы на рынке, а также наличие партнерских 
отношений, связанных с деятельностью предприятия и возможностью их привлечения в 
Проект послужит большим плюсом, тем самым стимулируя активность инвестора. 

Исходя из вышесказанного заемщик должен грамотно составить инвестиционный 
план, систему управления рисками, маркетинговую стратегию, доказать и отразить 
благоприятные условия реализации проекта, а также заинтересованность потребителя в 
конечном продукте. Обладать достаточным собственным капиталом для ведения бизнеса, 
иметь партнерские отношения в своей сфере деятельности. Минимизировать риск 
инвестиций для обеспечения безусловных гарантий по выполнению своих обязательств. 
Показать высокий показатель доходов, привлечения инвестиций. Успешно миновав все 
это, есть высокий шанс, что инвестор пойдет вам на встречу и откроет кредитную линию, 
но непосредственно на своих условиях.    

1. Экономический научный журнал «Оценка инвестиций», [Электронный ресурс] - 
Режим доступа: свободный. – [Адрес]: http://www.esm-invest.com/ru/problems-of-attraction-
investments-and-ways-of-their-solution 

2.  Инвестиционная привлекательность предприятия в условиях финансово-
экономического кризиса, [Электронный ресурс] - Режим доступа: свободный. – [Адрес]: 
https://cyberleninka.ru/article /n/investitsionnaya-privlekatelnost-predpriyatiya-v-usloviyah-
finansovo-ekonomicheskogo-krizisa 

3. Атолл Пром «Как оценить инвестиционную привлекательность компаний в ходе 
кризиса», [Электронный ресурс] - Режим доступа: свободный. – [Адрес]: 
http://1atoll.ru/?id=654 

© К.С. Голин, 2017  
 

Список использованной литературы: 



~ 82 ~ 

магистрант 3 курса 
факультета финансовый менеджмент, 

Калужский филиал 
 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ, КАК 
ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 

В статье изучена проблема теоретического осмысления нового вида электронных 
денег – криптовалют. Особое значение в статье уделено анализу динамики 
распространения, обращения и капитализации криптовалют. Сделан акцент на отсутствии 
правового регулирования взаимоотношений между участниками рынка, на основе чего 
предлагается тезис о важности разработки институциональных норм. Автор формирует 
основные отличия криптовалюты от электронных денег.  

Ключевые слова 
криптовалюта; Bitcoin; эмиссия; капитализация электронной валюты; 

децентрализация; эволюция денег; криптографические методы защиты. 
 
Новый виток мирового экономического развития был ознаменован появлением 

децентрализованной цифровой валюты, созданной и работающей в сети интернет. Данная 
валюта получила приставку «крипто», что принципиальным образом отличает её от всех 
существующих видов денежных средств. Единица криптовалюты эмитируется 
непосредственно в сети и представляет собой зашифрованный вид информации. Данный 
феномен заинтересовал экономистов по всему миру, однако большинство авторов 
заостряют свой интерес на технических аспектах обращения криптовалют. Следует 
отметить, что изучение валюты с позиции описания технической модели 
функционирования не дает возможность обосновать ее сущность как экономической 
единицы, что препятствует созданию институциональных норм, которые будут 
регламентировать процедуру эмиссии и обращения.  

Сегодня мы столкнулись с тем, что финансовые нововведения опережают развитие 
законодательства, регулирующие органы не успевают грамотно отреагировать на 
экономические инновации, что усиливает риски на макро- и микроуровнях. На 
сегодняшний день в мире существует около 800 видов криптовалют, их общая 
капитализация на 03 декабря 2017 г. составила 349,7 млрд. долл. США [2]. Наибольшим 
спросом у криптоинвесторов пользуются 9 первых цифровых монет. (см. таблицу 1). 
Данные криптовалюты принимаются всеми существующими криптобиржами. 

Необходимо выделить принципиальные отличия цифровой валюты от других видов 
электронных денег, таких как yandex деньги, webmoney, qiwi: 

1. Децентрализация – наиболее важное отличие криптовалюты от всех остальных 
форм денег. Важно учитывать, что в процессе образования новых платежных 
инструментов задействованы компьютерные мощности миллионов участников, которые 

О.Е. Горобцова 

Финансовый университет при Правительстве РФ 
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объединены в одной пиринговой сети, где нет центрального сервера, и каждый отдельно 
взятый компьютер этой сети является сервером. Работа по учету, хранению истории 
транзакций распределяется между всеми участниками. 

Таблица 1 
Капитализация наиболее популярных криптовалют 

на 03 декабря 2017 г. [3] 
№ Наименование 
криптовалюты 

Капитализация, долл. 
США 

1 Bitcoin 196,6 млрд. 
2 Ehtereum 46,3 млрд. 
3 Bitcoin Cash  27,4 млрд. 
4 Ripple 10 млрд. 
5 Dash 6,1 млрд. 
6 Bitcoin Gold 5,65 млрд. 
7 Litecoin 5,62 млрд. 
8 IOTA 4,5 млрд. 
9 Cardano 3,5 млрд. 

2. Эмиссия цифровой валюты возможна только посредством её «добычи» 
участниками сети. Количество самой известной и популярной криптовалюты Bitcoin 
составляет 21 млн. btc., стоит отметить, что минимальная передаваемая величина равна 
10−8 btc. Таким образом, количество криптовалюты конечно, что в последствии послужит 
препятствием инфляционным явлениям цифровой экономики. 

3. Идентификация владельцев и фиксация факта их смены основаны на самых 
современных криптографических методах защиты, при этом весь объём информации в 
виде специальных блоков хранится на каждом сервере (компьютере, участнике 
пиринговой сети). Взломать или обойти данную защиту имеющимися мощностями на 
сегодняшний день не представляется возможным. 

4. Отсутствие возможности отозвать осуществленную транзакцию.  
Исходя из всего вышеперечисленного представляется целесообразным под 

«криптовалютой» понимать особый вид электронных денег, функционирование которых 
основано на децентрализованном механизме эмиссии и обращении и представляющих 
собой сложную систему информационных и технологических процедур, построенных на 
криптографических методах защиты, которые регламентируют идентификацию 
владельцев и фиксируют факт их смены. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ  

ДОМОХОЗЯЙСТВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация 

В статье анализируется уровень жизни домохозяйств в качестве индикатора 
социально-экономического развития региона. В основу анализа взяты такие показатели 
как денежные доходы населения, среднемесячная номинальная заработная плата, 
структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств различных социально-
экономических категорий, потребительские расходы, величина прожиточного минимума.  
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Одним из основных критериев социально-экономического развития регионов является 

уровень жизни населения, в том числе домохозяйств, которые в силу их специфики 
являются индикатором многих социально-экономических процессов и явлений в 
обществе. Несмотря на стратегическую важность домохозяйств в жизни страны и регионов 
единого подхода к их определению не существует.  

В статистике домохозяйство – это группа людей, проживающих в одном жилом 
помещении или его части, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым 
для жизни, то есть полностью или частично объединяющих свои средства. Эти люди могут 
быть связаны отношениями родства или отношениями, вытекающими из брака, или быть 
не родственниками, либо и теми и другими [1].  

В экономике  домохозяйство – это важный экономический субъект в системе 
хозяйствования, а также потребительская единица. В маркетинге домохозяйства – это 
динамичные системы, активно взаимодействующие с факторами внешней среды и 
адаптирующиеся к ним. Определений и позиций разных авторов много, но современное 
содержание понятия «домохозяйства» включает в себя хозяйственно-экономические, 
социально-демографические, психологические, нравственные, функциональные и 
поведенческие элементы [4, С. 194].  

При этом домохозяйства являются основой формирования и воспроизводства 
человеческих ресурсов. Сам человек, его целесообразная, созидательная деятельность 
связывает всю ресурсную систему, через нее происходит воспроизводство человека и 
формирование его как личности, а значит и накопление всех ресурсов [2, С. 88-89].  

Кроме того, внутри домохозяйства обеспечивается разнообразие культурно-досуговой 
деятельности, содействие реализации членами домохозяйств прав на свободу творчества, 
культурную деятельность, удовлетворение духовных потребностей, создание условий для 
сохранения и развития профессионального и самодеятельного искусства домохозяйств, а 
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также творческих способностей членов домохозяйств и создание возможностей для 
получения ими дополнительного образования и пр. [5, С. 70]. 

В переходный период от плановой к рыночной экономике основное назначение 
ресурсов состоит в обеспечении комплексного экономического и социального развития 
территорий, удовлетворении потребностей проживающего населения [3, С. 48]. Поэтому 
анализ уровня жизни домохозяйств и соответствующие выводы будет свидетельствовать 
об эффективности использования ресурсов территорий, что является актуальным в 
настоящее время.  

Сегодня индексы основных экономических показателей уровня жизни населения 
имеют важное значение для анализа регионов России. Например, в Ивановской области 
денежные доходы населения повысились в период с 2000 по 2016 год с 1037,7 руб. до 
23930,0 руб., а среднемесячная номинальная заработная плата за тот же период 

Анализ именно Ивановской области важен в силу того, что регион расположен в 
центре европейской части России и по достигнутым показателям уровня жизни населения 
можно судить о других аналогичных субъектах РФ. Численность населения в Ивановской 
области на 1 января 2017 г. составляет 1023,2 тыс. человек. Ивановостат (территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области) 
ежегодно проводит обследование бюджетов домашних хозяйств.  

В Ивановской области обследованию подлежат 405 имеющих разный уровень 
материальной обеспеченности домашних хозяйств. Данное обследование позволяет 
собрать данные, характеризующие уровень, дифференциацию и динамику показателей 
уровня жизни населения, которые представлены в таблицах 1, 2, 3 и 4.  

В таблице 1 представлена структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств 
различных социально-экономических категорий в 2015 году.  

Таблица 1 – Структура располагаемых ресурсов домашних хозяйств различных 
социально-экономических категорий в 2015 году (по материалам выборочного 

обследования бюджетов домашних хозяйств) [1] 
 Располагаемые 

ресурсы в среднем 
на члена 

домохозяйства в 
месяц, руб. 

в процентах от располагаемых ресурсов 
валовой 
доход 

в том числе: сумма 
привлеченных 

средств и 
израсходованных 

сбережений 

денежные 
доходы 

стоимость 
натуральных 
поступлений 

Все домохозяйства 24677,2 95,5 92,8 2,7 4,5 
из них состоящие из: 
1 человека 26862,1 95,3 92,1 3,2 4,7 
2 человек 40957,3 96,9 95,1 1,8 3,1 
3 человек 20551,6 92,8 88,4 4,4 7,2 
4 человек 16352,2 95,3 93,3 2,0 4,7 
5 и более человек 14142,7 97,2 95,7 1,5 2,8 
Домохозяйства, имеющие детей в возрасте до 16 лет: 
1 ребенка 31407,3 98,0 96,7 1,3 2,0 
2 детей 15027,5 93,6 91,6 2,0 6,4 
3 детей 16209,8 98,0 97,2 0,8 2,0 

     
увеличилась с 1184,3 руб. до 22067,0 руб., что свидетельствует о положительной динамике[1].       
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Из табл. 1 следует, что максимальный размер располагаемых ресурсов в среднем на 
члена домохозяйства в месяц приходится на домохозяйства, состоящие из 2 человек, а 
минимальный размер – на 5 и более человек. Это связано с тем, что общая сумма ресурсов 
распределяется и на неработающих и не приносящих доход членов семьи (детей). 
Наглядно это представлено на рис. 1.  

 
Рисунок 1 - Располагаемые ресурсы в среднем на члена домохозяйства в месяц, 

рублей (составлено автором) 

Таблица 2 - Величина прожиточного минимума за 2000-2016 гг. [1] 
 2000 2005 2010 2015 2016 
Все население, в т.ч. 1161 2612 5210 9462 9525 
трудоспособное население  1288 2837 5604 10235 10307 
пенсионеры  864 2038 4307 7886 7945 
дети  1181 2641 5100 9351 9481 

 
Располагаемые ресурсы в среднем на члена домохозяйства в месяц соответствуют 

величине прожиточного минимума. Динамика изменения данного показателя уровня 
жизни населения представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Динамика изменения величины прожиточного уровня в РФ 

(составлено автором) 
Построенная линия тренда на рисунке 2 свидетельствует о стабильном росте 

представленного показателя, что является положительной тенденцией.  
В таблице 3 представлены денежные доходы и расходы населения.  

В таблице 2 представлена величина прожиточного минимума в период с 2000 по 2016 гг. 
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Таблица 3 – Денежные доходы и расходы населения, млн. руб. [1] 
 2000 2005 2010 2015 2016 
Доходы  14778 46329 140331 279703 294770 
Расходы  13896 49912 134528 261481 34219 
Превышение доходов над расходами  882 -3583 5803 18222 34219 

 
За 2016 год данные, представленные в таблице 3, носят предварительный характер. 

Наблюдается тенденция роста, как доходов, так и расходов населения – рисунок 3.  

 
Рисунок 3 – Динамика изменения доходов и расходов населения за период с 2000 по 

2016 гг. (составлено автором) 
При этом превышение доходов над расходами минимально. В таблице 4 представлены 

потребительские расходы за период с 2005 по 2015 год.  

Таблица 4 – Потребительские расходы (по материалам выборочного обследования 
домохозяйств; в % от суммарных потребительских расходов) [1] 

 2005 2010 2012 2013 2014 2015 
Потребительские расходы – всего, в т.ч.  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Покупка продуктов для домашнего питания, из них:  46,3 41,5 33,0 34,3 32,9 35,4 
хлеба и хлебопродуктов 9,0 5,6 4,4 4,8 4,2 4,9 
картофеля 0,9 0,8 0,4 0,5 0,6 0,5 
овощей и бахчевых 2,2 2,8 2,0 2,4 2,4 2,4 
фруктов и ягод 1,9 2,9 2,4 2,5 2,2 2,4 
мяса и мясных продуктов 14,4 12,5 9,4 9,7 9,8 10,3 
рыбы и рыбных продуктов 2,5 2,4 2,3 2,2 2,2 2,5 
молока и молочных продуктов 7,1 7,1 5,6 5,8 5,3 5,8 
сахара и кондитерских изделий 2,9 2,7 2,5 2,6 2,6 2,6 
яиц 1,2 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 
масла растительного и др. жиров 1,2 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 
чая, кофе, безалкогольных напитков и др. 2,9 3,1 2,8 2,6 2,6 2,8 
Расходы на питание вне дома 1,4 1,2 2,5 2,5 2,2 2,7 
Расходы на покупку непродовольственных товаров, в т.ч.  23,4 27,0 38,8 38,7 41,8 36,1 
одежду, обувь, белье, ткани 9,3 8,7 11,1 10,4 10,3 9,7 
телерадиоаппаратуру, предметы для отдыха, увлечений и 
транспортные средства 

3,3 3,9 9,4 9,0 13,2 7,7 

мебель, домашнее оборудование, предметы для ухода за 
домом 

3,1 3,6 7,1 8,0 8,2 6,8 

строительные товары 1,0 1,5 2,4 1,9 0,9 0,8 
топливо 0,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,9 
табачные изделия 0,8 0,7 0,7 0,9 0,8 0,9 
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 2005 2010 2012 2013 2014 2015 
медицинские товары, предметы гигиены и другие 
непродовольственные товары 

4,9 6,0 6,1 6,4 6,2 7,3 

Покупка алкогольных напитков 1,7 1,4 2,0 2,0 2,3 2,4 
Расходы на оплату услуг, в т.ч.  27,2 28,9 23,7 22,5 20,8 23,4 
жилищно-коммунальных услуг 16,2 15,3 10,9 10,0 8,9 10,3 
бытовые услуги 1,9 2,8 2,6 1,6 2,2 2,4 
услуги учреждений культуры 0,7 1,5 2,2 2,0 2,4 1,7 
услуги в системе образования 1,1 1,4 0,9 0,9 1,1 1,3 
услуги транспорта 3,8 2,6 2,2 2,5 1,9 2,2 
услуги связи 2,0 3,2 2,7 2,8 2,5 2,5 
прочих услуг 0,8 1,3 0,8 0,9 0,7 3,0 

 
Динамика изменения расходов домохозяйств представлена на рис.  4.  

 
Рисунок 4 – Динамика изменения расходов домохозяйств за период  

с 2005 по 2015 гг. (составлено автором) 

Наибольшую долю расходов домохозяйств составляют продовольственные и 
непродовольственные товары, далее расходы на оплату услуг, минимальная доля 
приходится на покупку алкогольной продукции и расходы на питание вне дома. 
Наблюдается тенденция снижения расходов на покупку продовольственных товаров, и 
рост расходов на покупку непродовольственных товаров.  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
- определения содержания термина «домохозяйство» позволяет выделить в его 

структуре такие элементы, как экономические, социальные, демографические и другие, 
которые позволяют ему стать одним из основных индикаторов многих социально-
экономических процессов и явлений в регионе. 

- домохозяйство становится важным самостоятельным экономическим субъектом в 
системе хозяйствования региона. 

- домохозяйство является источником такого ресурса, как труд и человек - как носитель 
трудовой функции, которые, в свою очередь выполняют роль интегрирующих ресурсов, 
объединяющих и взаимосвязывающих остальные ресурсы. 

- анализ индексов основных экономических показателей уровня жизни населения 
Ивановской области показал, что в целом положительную динамику по таким 
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показателям, как денежные доходы населения, среднемесячная номинальная заработная 
плата. Наибольшими доходами располагают домохозяйства, состоящие из 2 человек.  

- анализ доходов и расходов показал, что домохозяйства располагают необходимыми 
размерами ресурсов на одного члена домохозяйства в месяц, что соответствуют величине 
прожиточного минимума по Ивановской области. При этом превышение доходов над 
расходами минимально.  

- анализ структуры расходов показал, что наибольшую долю расходов домохозяйств 
составляют продовольственные и непродовольственные товары, далее расходы на оплату 
услуг, минимальная доля приходится на покупку алкогольной продукции и расходы на 
питание вне дома.  
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О ПРОБЛЕМЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ РФ 

 

В современном мире проблема теневой экономики является одной из самых 
распространенных проблем, сдерживающей развитие экономики страны. В статье 

Список использованной литературы: 

Аннотация 

рассматриваются области, в которых наиболее остро проявляется эта проблема, а так же 
варианты ее решения. 
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В настоящее время теневая экономика выступает составным элементом хозяйственной 

системы экономики любой страны. Это экономическая деятельность и полученный от нее 
доход, которые находятся за пределами системы государственного регулирования, 
налогообложения или надзора. Она существует и в командной, и в рыночной системе, хотя 
ее масштабы и сферы могут существенно различаться. 

По окончанию ХХ столетия в мире развилась своя статистика теневого сектора: 
развитые страны - 12% ВВП; страны с переходной экономикой - 23%; развивающиеся 
страны - 39%. Уход экономики в "тень" является следствием общего состояния экономики 
[1,2]. При плачевном состоянии официальной экономики работа в ее теневом секторе 
может иметь множество преимуществ . 

Россия вошла в пятерку крупнейших теневых экономик, заняв четвертое место в 
рейтинге, куда включены 28 стран. Ее объем составляет 33,6 трлн. руб., или 39% от 
прошлогоднего ВВП страны [3] .  

 
Рисунок  1 – Страны с крупнейшей теневой экономикой 

Показатель теневой экономики в России — один из самых высоких в мире, он почти 
на 84% выше, чем в среднем по миру. Больший объем экономики в тени лишь у Украины 
(46% от ВВП, или 1,1 трлн грн), Нигерии (48% ВВП) и Азербайджана (67% ВВП). На пятом 
месте расположилась Шри-Ланка с показателем 38%. 

Доля теневой экономики в глобальном ВВП составила в 2016 году 22,66%. В 
ближайшие годы она будет сокращаться: до 22,5% в 2017 году, 22,1% в 2020-м и 21,4% в 
2025 году, прогнозируют эксперты. В России показатель практически не меняется год от 
года: в 2011 году он составлял 39,33%, а к 2025 году останется на том же уровне — 39,3%. 

Больше всего занятость в неформальном секторе характерна для южных регионов: 
наибольшее количество «неформальных» работников Росстат фиксирует в Краснодарском 
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отраслей по неформально занятым лидируют сферы торговли и ремонта, сельское 
хозяйство и строительство — совокупно в них заняты 9 млн. неформальных работников. 

Занятость в неформальном секторе российской экономики по итогам 2016 года 
достигла рекордного размера по меньшей мере с 2006 года, следует из опубликованных в 
конце марта данных Росстата (более ранние данные недоступны). В 2016 году в 
неформальной экономике были заняты 15,4 млн. человек, или 21,2% от общего количества 
занятых. 

По сравнению с 2015 годом неформальный сектор увеличился более чем на 
полмиллиона человек. Он непрерывно растет с 2011 года и за это время увеличился на 4 
млн. человек, следует из подсчетов РБК на основе данных Росстата. 

 

Рисунок 2 – Доля занятых в неформальном секторе с 2006 по 2016 годы 

По критериям Росстата к занятым в неформальном секторе относятся те, кто работает 
на предприятиях, не зарегистрированных в качестве юридического лица, то есть 
самозанятые, фермеры, индивидуальные предприниматели и лица, работающие у них по 
найму, а также члены семьи, помогающие в собственном деле или в бизнесе, 
принадлежащем кому-либо из родственников. Поэтому в неформальный сектор не 
включаются люди, работающие на предприятиях-юрлицах без оформления договора или 
получающие там серые зарплаты. По оценкам Росстата в теневой рынок труда включены 
30 млн. россиян (более 40% экономически активного населения), из которых 21,7 млн. 
человек — это те, кто имеют дополнительные к основному месту работу неоформленные 
заработки либо получают часть зарплаты неофициально, в «конвертах». Росстат следит за 
«ненаблюдаемой экономикой», которая включает в себя не только неформальный сектор, 
но и скрытую оплату труда юридическими лицами, считает косвенным методом доходы 
работников в неформальном секторе и неофициальные трудовые доходы в секторе 
формальном. Неофициальная занятость больше всего представлена в сегменте торговли и 
ремонта: здесь занято 34% всех неформальных работников, это связанно с огромным 
притоком иностранных трудовых мигрантов. Второе место отводится сельскому хозяйству 
29,1%. Самые низкие показатели неформальной занятости, в добыче, госсекторе и 
финансовой деятельности [4] . 

Одной из причин роста теневого сектора российской экономики, является сокращение 
малых предприятий [5]. По официальным данным за последние два года, свыше 600 тысяч 
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индивидуальных предпринимателей (ИП) прекратили свою работу по всей стране. По 
итогам 2016 года, по данным Росстата, в России было 2,9 млн. зарегистрированных ИП. В 
результате сохранения жесткой денежно-кредитной и фискальной политики, еще 200-250 
тысяч ИП могут сняться с регистрации и перейти в сферу нелегального теневого бизнеса 
[5].  

Следует отметить, что на формирование теневых финансовых потоков фирм, на 
современном этапе развития России, большое влияние оказывает государственный сектор, 
который стремительно вытесняет бизнес [6]. Это проявляется в том, что значительная 
часть выручки принадлежит компаниям, которые находятся под контролем государства, 
либо государство имеет значительную долю участия. На основе всех приведенных данных, 
можно констатировать, что увеличение доли теневой экономики в России, связано, прежде 
всего, с недостаточной эффективностью экономической политики государства. Среди 
факторов, способствующий росту теневого бизнеса следует отнести: 

1 . Экономические факторы. Это высокие налоговые изъятия. Официально доля всех 
налоговых постановлений в России составляет в 2016-2017 гг. на уровне 48-50% ВВП. 
Кроме того, реструктуризация сфер хозяйственной деятельности (промышленного и 
сельскохозяйственного производства, услуг, торговли). И, наконец,  кризис финансовой 
системы и влияние его негативных последствий на экономику в целом. 

2. Социальные факторы. Это низкий уровень жизни населения, что способствует 
развитию скрытых видов экономической деятельности. А также высокий уровень 
безработицы и ориентация части населения на получение доходов любым способом. 

3. Правовые факторы. Речь идет о несовершенстве законодательства; недостаточной 
деятельности правоохранительных структур по пресечению незаконной и криминальной 
экономической деятельности; несовершенстве механизма координации по борьбе с 
экономической преступностью и незащищенности прав собственности, а также 
политическая нестабильность. 
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цифровой трансформации бизнеса. 

Ключевые слова 
 Бизнес, компетенция, трансформация. 

 
На сегодняшний день профессии,  которые меняются и находятся в зависимости от 

внешних условий требуют повышение компетенций. Специалисты работающие в 
экономический сфере подвержены данным изменениям, поэтому перед ними поставлена 
задача всегда находиться на высоком уровне, а также иметь навыки, умения и знания, 
способствующие поддержке конкурентоспособности в организации.  

Цифровая трансформация бизнеса дает компаниям на рынке большое преимущество. 
Организация, которая может быть коммерчески успешной в цифровую эпоху, должна 
представлять свои достижения на цифровых каналах, таких как социальные сети, 
мобильные сервисы, облако, интернет-магазин и так далее. Центральное место в этой 
системе занимает клиент, привыкший уже к обратной связи от организации в то время, 
когда ему это удобно и по любому каналу, который является доступным. 

Таким образом, становится необходимым создание работодателем условий, которые 
будут способствовать развитию у работников компетенций, необходимых при ведении 
цифрового бизнеса. Как показывают многочисленные исследования, цифровые навыки 
становятся одними из основополагающих качеств для достижения успеха в профессии. 
Специалисты в области экономики и финансов должны знать, как правильно пользоваться 
в своей работе возможностями современных технологий: текстовыми редакторами, 
сервисами для презентаций, специальными программами, а также другими 
инструментами, позволяющими повысить результативность и эффективность работы. 

С возникновением новых цифровых интеллектуальных машин и частым 
использованием средств анализа данных, функции специалистов меняются, поэтому 
важно, чтобы все организации имели необходимые компетенции, которые позволят им 
приспособиться к новым методам работы. 

В современном мире руководители организаций и компаний осознают важность 
цифровой трансформации, ведь большое количество их работников не имеют нужных 
технологических навыков для этого. Процессы обучения, которые проводятся в 
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компаниях, не успевают за высокой скоростью появления новых технологий. В итоге 
проявляется недостаточная компетентность работников, которая становится затем 
препятствием для цифровой трансформации бизнеса.  

Мюнхенский технический университет и немецкая компания SAP (Systeme, 
Anwendungen und Produkte) проводили исследования. Опрос назывался «Навыки, которые 
необходимы для цифровой трансформации». В нем участвовали 116 представителей 
различных компаний и ИТ-руководители из 18 стран. По результатам опроса было 
выявлено, что 64% респондентов думают, что их сотрудники не имеют нужных навыков 
для успешной цифровой трансформации, а остальные 36% обладают этими навыками. Для 
сравнения, первый раз данный опрос проводился в 2015 году и тогда только 53% 
опрошенных были недовольны технологическим уровнем своих работников [4, с.110]. 

По данным проведенного опроса, 90% респондентов считают, что цифровая 
трансформация важна для общей бизнес-стратегии компании, но, несмотря на это, 
целенаправленное развитие навыков по работе с новыми технологиями сейчас все еще 
является достаточно редким явлением. Только 16% опрошенных уже создали подходящую 
программу по набору новых работников или обучающих тренингов для сотрудников, 
которые работают на данный момент. 

Вопрос поиска и развития работников с цифровыми навыками и умениями может стать 
достаточно большой проблемой для цифровой трансформации бизнеса. Одним из важных 
препятствий все еще остается недостаток умений при работе с передовыми технологиями. 
Развитие цифровой грамотности работников позволит осуществить плавный переход к 
цифровой трансформации бизнеса. 

Другое исследование проводили компания SAP и Oxford Economics, где были 
опрошены 3000 руководителей из 17 стран. Оно показало, что 84% глобальных компаний 
предполагают о том, что в ближайшие 5 лет цифровая трансформация станет очень важной 
для дальнейшего существования. Но, несмотря на это, только 3% респондентов приняли 
меры для улучшения и трансформации своих компаний. Руководителям компаний давно 
уже необходимо перейти от понимания важности цифровой трансформации к 
полноценным действиям и воплощению своих идей в бизнесе. Для этого требуются 
инновационные технологии, инвестиции в навыки работы с цифровыми технологиями и 
переквалификация уже действующих сотрудников.  

В конце марта 2017 года состоялась презентация программ Высшей школы бизнес-
информатики НИУ ВШЭ, где рассматривалось как развиваются информационные 
технологии, как правильно строить ИТ стратегию в условиях неопределённости и Digital 
transformation framework, какие для этого нужны специалисты, чему и как их учить, как 
развивать и оценивать компетенции сотрудников новых профессий. Все 
вышеперечисленное является серьезными вопросами для руководителей компаний и 
специалистов, работающих в экономической сфере [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая трансформация бизнеса 
неизбежна и очень важна для современных компаний. Специалисты должны постоянно 
развиваться в условиях информационных технологий, а также совершенствовать свои 
навыки и умения. 
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Аннотация 

В настоящее время тенденция к увеличению случаев искажения данных финансовой 
отчетности становится все более актуальной проблемой. Примечательно, что отличить 
умышленное искажение от бухгалтерской ошибки часто представляется невозможным. 
Многим пользователям финансовой отчетности трудно обрести уверенность в 
достоверности финансовой информации, которую они получают от организаций. 
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умышленное искажение, бухгалтерские ошибки. 
 
Совокупность утвержденных форм разноплановых отчетов о финансовом состоянии 

экономического субъекта за определенный период формируют в целом так называемую 
бухгалтерскую финансовую отчетность. Стандартный состав данной отчетности 
определен Приказом Минфина от 2 июля 2010г. №66н и включает в себя [1]: 
бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет об изменениях капитала; 
отчет о движении денежных средств; приложение к бухгалтерскому балансу; отчет о 
целевом использовании средств; пояснения к финансовой отчетности (в том числе учетная 
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политика). 
Кроме этого, для организаций, подлежащих обязательному аудиту, к данному перечню 

следует относить  аудиторское заключение. 
Если рассматривать идеальный вариант, то финансовая отчетность должна нести в 

себе информацию, которая обеспечивала бы проведение достоверного финансового 
анализа по любым направлениям. В этой связи неотъемлемыми условиями, 
гарантирующими реальность, полноту и достоверность данных бухгалтерской 
финансовой отчетности главным образом выступает согласованность с аналитической 
учетной информацией (отраженной в учетных регистрах), соответствие результатам 
инвентаризации, а также необходимость формирования отчетности в соответствии с 
правилами, установленными нормативными актами по бухгалтерскому учету [4, c.23]. 
Стоит отметить, что внешним пользователям проверить достоверность информации 
достаточно сложно. Однако потребителям учетной информации, представленной в 
бухгалтерской финансовой отчетности, необходимо удостовериться в ее объективности.  

В современных условиях российские потребители учетной информации, 
представленной в бухгалтерской отчетности, а также лица на которых возложена 
ответственность за ее составление, сталкиваются со следующими проблемами в 
подтверждении достоверности финансовой отчетности. 

Во-первых, недоработки в правилах ведения учета и составления отчётности, а также 
частое их обновление и корректировка со стороны регулирующих бухгалтерский учет 
структур. Данное обстоятельство приводит к неоднозначной трактовки отдельных 
понятий и определений, а также к нелогичному представлению информации.  

Во-вторых, отсутствие согласованности действующих нормативных актов, временные 
задержки в попытках привести их в соответствие друг с другом. 

В-третьих, умышленное искажение показателей или раскрытий в отчетности.  
В-четвертых, отсутствие прогнозного характера отчетных данных.  
В-пятых, ретроспективное отражение и учет данных, а также субъективный подход к 

отражению информации в отчетности.    
В-шестых, отсутствие прозрачности бухгалтерской финансовой отчетности (излишняя 

укрупненность и свернутость показателей). 
В настоящее время повышенное внимание при анализе достоверности финансовой 

отчетности  уделяется именно проблеме ее искажения, причем акцент делается в основном 
на ошибки и мошенничество [2, c.36-45].  

К числу основных мотивов искажения финансовой отчетности традиционно относят 
стремление соответствовать критериям регулирующих и контролирующих структур, а 
также стремление повлиять на решение инвесторов. Многие хозяйствующие субъекты 
скрывают свое фактическое финансовое положение путем искажения информации о 
финансовых результатах своей деятельности. 

Следующим мотивом для искажения финансовой отчетности можно назвать 
необходимость в соблюдении установленных условий и ограничений законодательством 
или договорами с третьими лицами. Такая ситуация прослеживается, например, при 
желании соответствовать критериям отнесения организаций к субъектам малого бизнеса, 
а также при соблюдении условий кредитных соглашений.  
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Личные обстоятельства лиц, ответственных за процесс составления финансовой 
отчетности также нередко выступают в качестве мотива искажения отчетных данных, в 
том числе при сокрытии случаев коррупции или хищения активов организации. 

По мнению многих экспертов в области бухгалтерского учета и отчетности: "ошибки 
и мошенничество в искажении финансовой отчетности сочетают в себе как правовые, так 
и бухгалтерские моменты, причем отличить умышленное искажение от бухгалтерской 
ошибки часто представляется невозможным" [5, c.19-21]. 

Мошенничество и факты фальсификации данных финансовой отчетности становятся 
все более значимой проблемой для бизнес-сообщества, правительства и инвесторов. Для 
эффективного функционирования участникам рынка необходима уверенность в 
финансовой информации, которую они получают от организаций. Пользователь 
информацией должны быть уверены в качестве, полноте и достоверности публикуемой 
отчетности. 

Искажение реальных показателей финансовой отчетности представляет собой один из 
видов экономического мошенничества. Согласно данным, опубликованными на сайте 
PWC Russia, которые ежегодно выпускают обзор экономических преступлений, 
совершенных компаниями, уровень данных преступлений в России в 2016 году составил 
48%, что выше общемирового показателя на 12%. Таким образом, мы видим, что почти 
половина российских компаний (48%) столкнулись в данном периоде времени с 
экономическими преступлениями. 

 

Рис.1. Количество российских компаний от общего их числа, столкнувшихся с 
экономическими преступлениями в период с 2005 по 2016гг.  

 

Составлено авторами на основании данных, опубликованных на сайте PWC Russia. 
Рисунок 1 демонстрирует, что общий уровень организаций, столкнувшихся с 

экономическими преступлениями, за последние два года обрел тенденцию к снижению, 
однако данный показатель остается весьма высоким. 

По данным рисунка 2 видно, что по всем видам преступлений, совершенных в 
экономической сфере, Россия опережает средний процент по странам в Мире (исключение 
киберпреступления). При этом самым распространенным преступлением является 
хищение или незаконное присвоение активов организации, на долю которых приходится 
72% от общего объема преступлений. При этом, на долю преступлений, связанных с 
искажениями данных бухгалтерского учета приходится 23%. Однако по мнению авторов 
незаконное присвоение активов организации проще выявить, чего нельзя сказать об 
искажении бухгалтерской финансовой отчетности.  
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Рис.2. Уровень основных видов экономического мошенничества по итогам 2016 года 

(Россия в сравнении с глобальными тенденциями), в %. 
Составлено авторами на основании данных, опубликованных на сайте PWC Russia. 
 
Очевидно, что искажение данных отчетности не занимает лидирующего места в списке 

основных видов экономических мошенничеств, однако именно этот вид мошенничества 
относится к числу тех, которые сложно раскрыть. Причем, среди всех статей баланса, 
наиболее проблемными статьями главной формы бухгалтерской финансовой отчетности - 
бухгалтерского баланса остаются следующие балансовые статьи в силу своей 
комплексности: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, оценочные 
резервы, финансовые вложения. 

Подводя итог можно с уверенностью сказать, что одной из тенденций последних лет 
является увеличение случаев искажения финансовой отчетности. Очень часто нарушения 
и злоупотребления, связанные с искажением финансовой отчетности связаны именно 
с нарушением общественного интереса в пользу руководства компании. Учитывая 
современные экономические условия и усиление тенденции нарушения интересов 
участников финансовых рынков, можно с уверенностью предположить, что 
контролирующим структурам, деятельность которых направлена на выявление 
и предотвращение финансовых преступлений и искажений финансовой отчетности, 
в ближайшие годы предстоит напряженная работа.  
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Аннотация 
В современных условиях повышенной неопределенности проблема достоверной 

оценки эффективности реальных инвестиций становится особенно актуальной как для 
самого предприятия с точки зрения эффективности управления инвестиционной 
деятельностью, так и для потенциальных инвесторов с точки зрения планирования 
инвестиций. Расчет экономической эффективности реальных инвестиций, который 
осуществляется с применением статистических и динамических методов, позволяет 
судить о целесообразности их реализации. 
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Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, в том числе имущественные права, 

имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и иной 
деятельности в целях получения прибыли и достижения иного полезного  эффекта. 

Согласно Б.А. Райзбергу, инвестиции – это долговременные капиталовложения 
правительственных либо частных денежных средств в своем государстве или за границей 
с целью извлечения прибыли в предприятия различных секторов экономики, общественно-
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экономические проекты или программы [4, c. 235]. 
Принято выделять реальные (прямые), финансовые (портфельные), интеллектуальные 

инвестиции. Наибольший интерес из которых представляют реальные инвестиции, что 
объясняется тем, что основу инвестиционной деятельности предприятий различных форм 
собственности, как справедливо отмечает Л.З. Байгузина, составляют именно реальные 
инвестиции, которые преимущественно осуществляются в форме капитальных вложений 
[1, c. 45]. 

Классификация реальных инвестиций по целям предполагает выделение инвестиций, 
предназначенных для повышения эффективности собственного производства; инвестиций 
в расширение собственного производства; в создание нового собственного производства 
или применение новых технологий в собственном производстве, а также инвестиций ради 
удовлетворения требований государственных органов управления.  

По назначению реальные инвестиции подразделяют на  производственные и 
непроизводственные (к примеру, в объекты социальной сферы). 

По технологической структуре принято разграничивать реальные инвестиции в 
осуществление строительно-монтажных работ; на приобретение оборудования, 
инструмента, инвентаря; в прочие капитальные работы и затраты. 

По направлениям использования или воспроизводственной структуре реальных 
инвестиций выделяют вложения, связанные с экстенсивным развитием (новое 
строительство и расширение действующих предприятий); интенсивным развитием 
(реконструкция и техническое перевооружение) [5, c. 190]. 

В условиях спада инвестиционной активности под влиянием кризисных явлений в 
экономике инвестиционные решения принимаются крайне осторожно, что существенно 
повышает требования к обоснованности оценки эффективности реальных инвестиций, 
которая используется для решения одной из следующих задач (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Основные задачи оценки эффективности 

реальных инвестиций 
 
Эффективность проекта характеризуется системой показателей, отражающих 

соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников. 
В настоящее время существует ряд методов оценки эффективности реальных 

инвестиций, представленных на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Основные методы оценки эффективности реальных инвестиций 

 
Статистические методы достаточно просты, возникли раньше и широко 

использовались задолго до внедрения динамических методов. Но, справедливости ради, 
надо отметить, что в силу простоты и, соответственно, возможности достаточно быстро 
осуществить расчеты, данные методы по сей день продолжают использовать при 
предварительной оценке инвестиционных проектов.  

Авторы делят совокупность статистических методов на две группы: методы 
абсолютной эффективности инвестиций и методы сравнительной эффективности 
вариантов капитальных вложений.  

Выделяют следующие статические методы: расчета и сравнения затрат, прибыли, 
рентабельности и срока окупаемости. Соответственно каждому из перечисленных методов 
определены критерии эффективности инвестиций: минимум обобщенных затрат (текущих 
и капитальных), максимальный показатель рентабельности (измеряется отношением 
прибыли к инвестиционным вложениям), минимальный период окупаемости инвестиций 
(в течение которого происходит возврат инвестиционного капитала) [3, c. 83].  

Для более углубленного анализа инвестиционного проекта, с целью лучшего 
обоснования инвестиционного решения используют динамические методы, которые 
основаны на расчете обобщающих показателей эффективности за весь период реализации 
проекта с учетом фактора времени.  

В основе динамических методов  определения  экономической эффективности 
инвестиционных проектов лежит  вычисление  чистого  дисконтированного 
(приведенного)  дохода  (Net Present Value), который представляет собой разность 
результированных на один момент  времени  (обычно на год начала реализации проекта) 
показателей дохода и капиталовложений [2, c. 4]. 

Для оценки  эффективности  производственных  инвестиций вдобавок к чистому 
дисконтированному доходу применяются следующие показатели:  внутренняя норма 
доходности, срок окупаемости капитальных вложений,  рентабельность проекта и точка  
безубыточности. 

Большинство авторов согласны с тем, что динамические методы оценки 
экономической эффективности реальных инвестиций являются более приемлемыми, 
особенно в условиях постоянного обесценивания денег. Но достаточно проблематичным 
и спорным остается вопрос выбора ставки дисконтирования.  

В России действуют «Методические рекомендации по оценке эффективности 
инвестиционных проектов» ВК №477, которые предусматривают осуществление оценки 
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эффективности в два этапа: оценка проекта в целом и оценка участия в проекте структур 
более высокого уровня, предприятия-проектоустроителя и т. п. Сущность оценки 
заключается в том, чтобы доказать реализуемость и выгодность отказа от получения 
дохода сейчас в пользу получения его в будущем на основе общепринятых динамических 
показателей эффективности. 

Таким образом, в современных условиях непростой экономической ситуации, когда с 
одной стороны реальные инвестиции жизненно необходимы производственным 
предприятиям для повышения их конкурентоспособности, а с другой стороны – они 
осуществляются с большой осторожностью из-за недостаточности, в первую очередь 
ресурсов для инвестирования, оценка их экономической эффективности особенно важна. 
Только экономически привлекательные проекты могут быть реализованы на практике и 
принесут предприятиям запланированный эффект. 
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оно не только обеспечивает функцию защиты человека и реализует его конституционные 
права, но и является объектом капиталовложенийв условиях рыночной экономики.  

Социальная инфраструктура, жилищная обеспеченность, жилищный фонд,жилье, 
государственная политика, права человека, государственная программа. 

 
В статье 40 Конституции Российской Федерации указывается, что право на жилище 

относится к числу основных прав человека и гражданина.  Согласно статье 17 Конституции 
Российской Федерации основные права и свободы человека и гражданина неотчуждаемы 
и принадлежат каждому от рождения[1]. 

Жилищная политика базируется на нормативно-правовых актах государства и 
реализуется через комплекс мероприятий, установленных в государственных программах 
социально-экономического развития. Реализация таких мероприятий происходит через 
государственные структуры – специализированные учреждения или общественные 
объединения, цель функционирования которых и состоит в фактическом выполнении 
государственных обязанностей. 

В общем понимании, жилищная политика – это целенаправленная и организованная 
деятельность органов государственной власти для обеспечения потребности граждан в 
качественных жилищных условиях[2, c. 96]. 

Приоритетность жилищной политики в региональной социальной инфраструктуре 
обусловлена тем, что важнейшей потребностью общества является потребность в жилье, 
воспроизводство которой стимулирует развитие других инфраструктурных элементов, 
способствует формированию соответствующего уровня качества жизни. 

Жилищная политика как составная часть социально-экономической политики 
государства подразумевает план действий, описывающий цели и средства достижения 
жилищной системой нового качества условий проживания. Обеспеченность жильем 
является важнейшей составляющей качества жизни человека. Эта потребность не 
замещается иными материальными и социальными благами[2, c. 96]. 

Фактически, состояние жилищного фонда и наличие доступного и комфортного жилья 
для различных категорий граждан наглядно отражает степень социально-экономического 
развития страны, уровень жизни населения и социальный климат в обществе. 

На состояние частного жилищного хозяйства оказывают влияние следующие факторы 
(рисунок 1). 

 Рисунок 1 – Факторы, влияющие на состояние частного жилищного хозяйства 

Ключевые слова 
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Важным моментом в реализации государственной жилищной политики должно быть 
четкое определение критериев рыночной и социальной доступности жилья. Основным 
критерием рыночной доступности жилья является время, в течение которого гражданин 
может улучшить свои жилищные условия. Этот временной параметр (коэффициент 
доступности жилья) зависит от уровней доходов населения и цен на рынке жилья (и рынке 
потребительских кредитов), а также объема бюджетных средств, которые государство 
способно и готово направлять на поддержку жилищного обеспечения граждан.  

По этому параметру выделяется та часть населения, которая по своим доходам, 
сбережениям и другим активам может самостоятельно обеспечить себя жильем, приобретя 
его в собственность (в том числе с помощью ипотечных кредитов) или взяв в рыночную 
аренду[3, с. 323]. 

Среди проблем, стоящих перед российским обществом, экономикой и государством 
одной из важных и сложных в плане решения является «проблема обеспечения населения 
страны нормальным жильем». Это фактически не одна локальная проблема, а комплекс 
взаимосвязанных проблем, определяющих состояние общества, уровень жизни населения, 
социальный климат, стратегию социально-экономического развития России. Исходя из 
этого, можно определить, что необходимо активно формировать пространство для 
обеспечения качественных и комфортных условий проживания населения России. 

Кроме этого, необходимо учитывать и финансовые особенности семей, для которых 
разрабатываются программы по поддержке в области жилищной обеспеченности. 
Требуется разработать механизмы обеспечения семей жильем с учетом особенностей 
каждой отдельной категории. Целесообразно предложить следующие направления 
оказания помощи малоимущим гражданам в области получения жилья (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2  – Способы оказания помощи малоимущим гражданам в улучшении 

жилищных условий 
 
 Как видно из рисунка, наиболее перспективными являются три способа оказания 

помощи малоимущим гражданам в улучшении жилищных условий: 
a.Муниципальное арендное жилье с правом выкупа. Данное направление предполагает 

строительство специального жилья эконом-класса для передачи в пользование 
малоимущим слоям населения. При этом отсутствует первоначальный взнос, оплата за 
жилье осуществляется в виде арендных платежей, которые зачисляются в счет стоимости 
жилья. Таким образом, по данной схеме семья может сразу въехать в жилье, не имея 
первоначального взноса и выплачивать его стоимость уже проживая в нем, при этом, для 
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малоимущих слоев необходимо предусмотреть дотации на оплату аренды за счет средств 
муниципального бюджета. 

b. Следующее направление более всего подходит для граждан, которые уже 
проживают в частном доме или же согласны на переезд в сельскую местность. В данном 
случае семья получает земельный участок, древесину для строительства дома и субсидию 
в рамках социального контракта на ведение личного подсобного хозяйства. Для того чтобы 
семья могла воспользоваться этой мерой ей необходимо иметь возможность организовать 
такое хозяйство и выстроить жилье. То есть,  семья должна иметь возможности работать 
на участке. Это мероприятие хорошо подходит для многодетных семей, но для семей, 
имеющих инвалидов – практически не выполним. Субсидия на ведение личного 
подсобного хозяйства предполагает, что с ее помощью некоторые члены семьи смогут 
обеспечить свою занятость и покрывать потребность семьи в продуктах. 

c. На данный момент в России уже реализуется программа строительного сбережения, 
но она имеет ряд недостатков, так как не ориентирована на малоимущие семье. В основном 
она подходит для семей с невысоким достатком, но не ниже прожиточного минимума, так 
как предполагает накопление денежных средств на первоначальный взнос за жилье. 

Первоначально данный механизм накопленийвозник в Германии в 1885 году. Именно 
тогда появились первые строительные сберегательные кассы, которые получили 
максимальное распространение после первой мировой войны, когда Германия испытывала 
острый жилищный кризис.В России жилищные строительные сбережения появились 
относительно недавно. На данный момент такие программы действуют лишь в 2 регионах: 
Краснодарском крае и Республике Башкортостан[4]. 

Для примера рассмотрим механизм реализации этой программы в Республике 
Башкортостан.В республике при поддержке Правительства РБ программа была запущена 
в 2014 году и на данный момент более тысячи людей подали заявление на участие. На 
начальном этапе участие доступно было любому гражданину РФ в возрасте от 18 до 65 
лет, имеющему постоянную регистрацию на территории данного региона. 

Принцип функционирования жилищных строительных сбережений подразумевает 
ипотечно-накопительный механизм, который предусматривает покупку жилья в два этапа: 
накопление и кредитование. Сначала участник программы копит средства на оплату части 
стоимости жилья на специальном банковском вкладе, а государство начисляет на этот 
вклад бюджетную премию (надбавку) от суммы дополнительных взносов гражданина. По 
истечении срока накопления участник программы получает возможность оформить 
ипотеку в данном банке по льготной ставке. 

 Каждый месяц в течение минимум трех лет нужно вносить дополнительные взносы 
на вклад не менее 3 тысяч рублей. По такому вкладу банком начисляется 1,5-2% годовых 
(в зависимости от срока накопления). 

 Одновременно власти Республики Башкортостанперечисляют на этот вклад так 
называемую бюджетную премию. В относительном исчислении она составит 30% от 
суммы пополнения, а в денежном – не более 3 тыс. рублей. Например, когда клиент вносит 
по  10 тыс. рублей, то она увеличится за счет бюджетных средств еще 30%, то есть на 3 
тыс. рублей. 



~ 106 ~ 

 По истечении срока накопления, вкладчик имеет возможность оформить ипотечный 
кредит в этом же банке по ставке 6-7% годовых. Максимальный срок такого кредитования 
может быть не более 1,5 срока накопления на вкладе. То есть, при участии в программе в 
течение 5 лет, по завершению накоплениявозможно получить ипотечный кредит по 
льготной ставке, однако на срок не более 7,5 лет. 

 Особенности программы в Республике Башкортостан состоят в следующем: 
˗ программа позволяет объединять сформированную сумму с другим участником 

программы. Возможно покупка одной недвижимости на несколько членов семьи, каждый 
из которых получит надбавку. 

˗ после 5 лет участия в программе, участник может потратить накопленные средства 
вместе с премией от государства по своему усмотрению, а не брать ипотеку. Однако 
данное условие доступно не всем категориям граждан. Право имеют: граждане, имеющие 
одного и более ребенка; работники бюджетной сферы и некоторые другие категории, 
подробнее об этом указано в самой программе. 

 По  
состоянию на июль 2016 года банками-партнерами данной программы на территории 

региона являются Сбербанк (вклад «Жилищный) и Уралсиб (Программа «Жилищных 
строительных сбережений»). В будущем, по мере развития, планирует добавить еще 
несколько крупных банков[4]. 

 Однако, для малоимущих семей внесение таких средств практически невозможно, 
так как все средства уходят на продукты питания и жилищно-бытовые нужды. 

 В связи с этим, актуально продолжить реализацию этой программы с доработкой 
условий для участия малоимущих слоев населения. Для этого предлагается следующее:у 
малоимущей семьи есть некоторый жилой фонд, он оценивается специальной комиссией, 
которая определяет среднерыночную стоимость жилья. Эта стоимость становиться 
основой для внесения на счет для будущего приобретения жилья. В рамках сберегательной 
программы к этой сумме добавляется 30% из средств регионального бюджета, что и 
становиться базой для покупки нового жилья. Механизм обеспечения жильем 
малоимущих семей в рамках программы жилищных строительных сбережений 
представлен на рисунке 3.  

Старое жилье семьи после ее переезда, переходит в собственность органов власти и 
они его реализуют по своему усмотрению - если это квартира на первом этаже здания она 
может быть переведена в нежилой фонд и продана как коммерческая недвижимость, если 
это коммунальное жилье - возможно расселение всего здания и дальнейшая продажа или 
реконструировать под другие нужды (жилые или не жилые). А также возможна и обычная 
перепродажа жилья или же предоставление его во временное пользование для сотрудников 
муниципальных учреждений. 

 Обобщая вышесказанное, можно сделать главный вывод – способы обеспечения 
жильем семей должны быть индивидуальными и учитывать особенности каждого типа 
семей. 
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Рисунок 3 – Механизм обеспечения жильем малоимущих семей в рамках программы 
жилищных строительных сбережений 

 
Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что улучшение жилищных 

условий населения выступает важнейшим показателем повышения благосостояния 
граждан, а также основой политической и экономической стабильности государства. 
Качество жилищного фонда и наличие доступного и комфортного жилья для различных 
категорий граждан выступает индикатором степени социально-экономического развития 
страны и уровня жизни ее населения. 
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В статье определена взаимосвязь между рентабельностью аграрного производства, 
уровнем получаемых доходов, наращиванием объемов производства и решением 
проблемы продовольственной безопасности. Выявлены направления повышения 
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Для успешного функционирования и решения экономических и социальных задач 

каждое предприятие стремится получать и неуклонно увеличивать свои доходы. При росте 
валового дохода и прибыли появляется возможность повышать доходы работников 
предприятий, укреплять и обновлять материально-техническую базу, наращивать выпуск 
конкурентоспособной продукции. Увеличение доходов является первейшим условием и 
экономической основой осуществления на предприятиях расширенного воспроизводства, 
в процессе которого воспроизводятся производительные силы, экономические отношения 
и валовой продукт [1.-с.49]. 

Важным признаком общей отдачи от производства в условиях экономики свободного 
рынка выступает рентабельность. Управление рентабельностью (планирование, 
обоснование и анализ-контроль) является одной из главных задач предприятия. Данный 
показатель позволяет обнаружить ошибки в хозяйственной деятельности, указать 
руководству на пути дальнейшего развития и выявить резервы максимального увеличения 
прибыли [2.-с.580]. 

Рентабельность напрямую связана с получением прибыли. Однако ее нельзя 
отождествлять с абсолютной суммой полученной прибыли. Рентабельность предприятия 
формируется под влиянием большого количества взаимосвязанных факторов, которые 
влияют на результаты деятельности предприятия разнонаправлено: одни - положительно, 
другие – отрицательно [4.-с.44]. 

Повышение рентабельности сельскохозяйственной продукции будет ключевым 
направлением деятельности в современных условиях, связанным с оптимизацией 
имеющихся расходов, повышением предполагаемых доходов и наращиванием объемов 
производства. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и 
повышение рентабельности аграрного производства определяет уровень 
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продовольственной безопасности как в масштабах страны в целом, так и на региональном 
уровне. 

Учитывая то, что Орловская область является агроориентированной, рентабельность 
сельскохозяйственного производства оказывает существенное влияние на социально-
экономическое состояние региона. 

В 2016 году в области намолочено 3,1 млн. тонн зерна, или 116 % к 2015 году и 151,1% 
к 2012 году. Область уверенно входит в число лидеров ЦФО и России по объему 
производства зернобобовых культур. Производство зерна на душу населения в области 
составило 4,1 тонн. 

Развитие отрасли животноводства является основополагающим фактором для 
эффективного развития сельскохозяйственного производства, доля продукции 
животноводства составляет около 25 % в структуре всей производимой 
сельскохозяйственной продукции. 

Сельхозтоваропроизводителями Орловской области в 2016 году произведено молока 
178 тыс. тонн (96,8 % к уровню 2015 года). Продуктивность коров в сельскохозяйственных 
организациях в 2016 году составила 4 805 кг. 

Успешно реализует в регионе инвестиционный проект по мясному скотоводству ООО 
«Брянская мясная компания» (ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг»). 
Динамично развивается свиноводство в ООО «Знаменский селекционно-гибридный 
центр» – инвестиционная компания ЗАО «Акционерная внешнеэкономическая компания 
«Эксима». В 2016 году производство мяса свиней в сельскохозяйственных организациях 
(в живом весе) составило 55,0 тыс. тонн [5]. 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации определены 
критерии уровня самообеспечения показателя продовольственной независимости. 
Проанализируем их выполнение на региональном уровне (табл. 1). 

Таблица 1 – Производство и потребление основных продуктов питания на душу 
населения в Орловской области 

 Производство на 
душу населения 

Потребление на душу 
населения 

Хлеб и хлебобулочные продукты, кг 73,8 113 
Картофель, кг 547 166 
Овощи, кг 111 107 
Фрукты и ягоды 22,6 62 
Сахар, кг 350 39 
Масло растительное, кг. 102 11,8 
Мясо и мясопродукты, кг 112 77,7 
Молоко и молочные продукты, кг 235 201 
Яйца, шт. 167 283 

 
По итогам 2016 года самообеспеченность достигнута по зерну, картофелю, 

растительному маслу, сахару и мясу. Уровень самообеспеченности Орловской области по 
мясу составляет 133%, по молоку – 104%, по картофелю – 125%. 

Самообеспеченность региона продовольственными товарами должна носить 
оптимальную структуру. Недостаток обеспеченности в области продуктами, 
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относящимися к категории первой необходимости будет способствовать их удорожанию 
на местном агропромышленном рынке, что приведет к повышению цен и снижению 
уровня жизни населения [6.-c.2512]. 

Рентабельность проданной сельскохозяйственной продукции в 2015 году составила 
11,6 %, а в январе-сентябре 2017 года – 9,7%. Естественно такой уровень рентабельности 
является недостаточным для ведения расширенного воспроизводства, поэтому в 
настоящее время перед аграриями региона стоят цели по повышению эффективности 
производства продукции, в том числе овощеводства закрытого и открытого грунта, 
садоводства, молочного скотоводства, снижение их себестоимости и повышение 
рентабельности продаж.  

В целях удовлетворения региональной потребности в продуктах пиания необходимо в 
первую очередь повышать рентабельность сельскохозяйственного производства за счет 
перехода на инновационный путь развития. В этих условиях важен переход на качественно 
новые, более экономичные технологии, т. е. обновление производства с внедрением новых 
технологий. 

Гарантией высокой эффективности мероприятий по технологическому обновлению 
является использование инноваций, направленных на снижение энергоемкости 
технологий, повышение качества и снижение себестоимости сельскохозяйственной 
продукции. Технологическое обновление отрасли открывает возможности для 
оперативного регулирования технологических процессов с учетом погодной ситуации и 
других условий производства путем выбора такой технологии, которая дает наибольшие 
шансы максимального повышения урожайности и качества продукции на этапе 
выращивания и минимизации абсолютной величины потерь в период уборки, а также 
будет способствовать повышению рентабельности сельскохозяйственной продукции [3.-
c.132]. 

Таким образом, повышение рентабельности сельскохозяйственной продукции в 
современных условиях приобретает первостепенную роль, и руководству организаций 
необходимо использовать все возможные пути повышения данного показателя, с целью 
увеличения прибыли, что в итоге отразится на улучшении эффективности деятельности 
самого хозяйственного субъекта агробизнеса в целом. Так же предстоит серьезная работа 
по совершенствованию механизмов государственной поддержки сельского хозяйства, 
способствующих выводу отечественного производителя на высокий уровень 
конкурентоспособности и импортозамещения. 
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Доклад посвящен вопросам применения агент-ориентированного моделирования [1] в 

исследовании исламской финансовой модели. В основе исламской финансовой модели 
лежат несколько принципов, отличающих ее от известной нам традиционной модели. Так, 
исламскую финансовую модель отличает от традиционной финансовой модели ряд 
ограничений, в частности запрет процента, операций с высоким риском и куплей – 
продажей несуществующих в момент сделок активов, что в значительной части 
ограничивает сферу и формы использования форвардных сделок.  

Обсудим здесь один из этих принципов – запрет взимания процента от использования 
денег, т.е. запрет кредита на основе платности. Сам запрет носит религиозный характер и 
вытекает из положений Ислама [2]. Но есть и экономические обоснования этого запрета. 
Проведем этот анализ на основе изложения мыслей средневекового исламского ученого 
Рази, изложенных в [3].  

Во-первых, в экономической сделке с участием рибы нарушается симметричность 
сторон. Предприниматель, делающий свой бизнес, рискует, т.к. прибыль в бизнесе 
неопределённа, является в общем случае вероятностной величиной изначально. Во-
вторых, банкир, владеющий деньгами, теряет стимулы к активной производственной или 
торговой деятельности, т.к. получает доход от ссуживания денег, что требует 
несоразмерно меньших физических и интеллектуальных усилий.В-третьих, отношения 
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заимствования денег с выплатой процента приводят к напряженным отношениям между 
людьми, вступившими в такую сделку. В-четвертых, заемщик, идя на поводу желания 
удовлетворить свои потребности, может пойти на повышенные и непосильные для него 
ставки выплат, что потом негативно сказывается на его самочувствии, здоровье и всех его 
делах, включая семейные.В-пятых, риба позволяет богатым становится еще богаче, а 
бедным – еще беднее, по мысли исламских богословов. В современных терминах можно 
сказать, что право взимать процент за пользование деньгами приводит к усилению 
расслоения людей на богатых и бедных. 

Эти аргументы можно дополнить тем, что этические аспекты экономических 
отношений в исламской финансовой модели, запрещающие безудержную погоню за 
прибылью, ориентирующие на общественно-полезную деятельность, в целом 
оздоравливают экономические отношения [4].  

Заинтересованность исламского банка в успешности проекта, создает новую культуру 
экономических отношений, позволяющую экономить на трансакционных издержках 
контроля и создающих дополнительные стимулы экономического развития через 
индивидуальные стимулы общественно-полезной деятельности [5]. Также культура 
участия в разделе результатов деятельности государства, способствует оздоровлению 
государственных финансов через повышение налоговой ответственности граждан [6]. 

Подытоживая проведенный обзор и анализ одного из принципов исламской 
финансовой модели, можно предположить, что взаимодействие агентов-исламских банков 
и агентов-клиентов банков внесло бы вклад в ускорение экономического развития за счет 
действия следующих поведенческих особенностей: взаимодействие экономических 
агентов становится симметричным, а точнее равным в части рисков предприятия; все 
агенты экономической деятельности приобретают одинаковые стимулы общественно-
полезной производственной деятельности, исчезает ренто-ориентированное поведение 
владельцев денег; исчезает напряженность в отношениях агентов, которая могла бы 
возникнуть при выплате процентов; исчезают риски попадания в финансовую кабалу за 
счет неосмотрительности заемщика; повышается психическое и физическое здоровье 
индивидов и снижаются риски ухудшения и разрушения семейных отношений; снижается 
неравенство, дифференциация населения по доходам. 
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Проблема мусоропереработки с каждым годом встает все более остро. Это касается не 
только России, но даже таких развитых стран как Германия, Франция, Великобритания, 
США и Япония. Согласно научным исследованиям один человек производит в день  от 1 
до 1,5 кг мусора [9], поэтому можно себе представить, сколько мусора образуется 
ежедневно, учитывая, что по состоянию на 21.11.2017 в мире насчитывается 7 566 756 590 
человек, причем эта цифра меняется каждую секунду, что подсказывает, что мусора может 
стать на нашей планете еще больше. [8] Более того, это стало настоящей экологической 
катастрофой, учитывая, что ученые предполагают, что скоро появится еще один 
континент, только из мусора, настолько велики его размеры. Он располагается в восточной 
части Тихого океана, а по площади он сопоставим с Китаем. [1] И таких мусорных 
островов очень много в океане, так как туда сбрасывают мусор развивающиеся страны, у 
которых нет другого выхода от него избавляться, так как не сопутствующих заводов по 
мусоропереработке. 

Проблема переработки стоит остро и в нашей стране, поэтому на примере Республики 
Татарстан мы рассмотрим подробнее проблемы и перспективы мусоропереработки. Мусор 
очень пагубно воздействует на экологию республики, ухудшая уровень жизни с точки 
зрения экологии. Стоит отметить, что в настоящее время в республике располагается 53 
полигона твердых бытовых отходов и 109 предприятий по их переработке, и по 
сообщениям представителей службы жилищно-коммунального хозяйства они уже все 
почти заполнены. [6] По данным Правительства Республики Татарстан каждый год в 
регионе образуется около 3 млн. тонн твердых бытовых отходов, что является довольно 
значимым показателем. Татарстан поделен по своей территории на две зоны: восточную и 
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западную. К восточной зоне градостроители относят Казань и еще 21 район, а к западной 
Набережные Челны и 22 района. Коммунальные службы отмечают, что в обеих зонах 
скапливается примерно одинаковое количество мусора.  

Одной из острых проблем переработки мусора в республике является почти полная 
загруженность мусорных полигонов, куда свозятся все твердые бытовые отходы. И.А. 
Мутугуллина в своей статье «Экологические проблемы твердых бытовых отходов на 
примере Республики Татарстан» отметила, что ежегодно в республике подвергается 
захоронению мусор на 170 млн. рублей, который мог бы быть вторично переработан и 
дальше использован в промышленности, как и поступают во многих развитых стран, к 
примеру, в Германии, США, Норвегии, где налажены программы по переработке мусора 
и  его вторичному использованию. [10] Поэтому актуальными становятся вопросы 
строительства специальных перерабатывающих предприятия, где мусор бы проходил 
различные стадии переработки, поступая в производство в качестве дальнейшего сырья 
для синтетических и строительных материалов.  

Мы можем отметить еще несколько факторов, негативно влияющих и тормозящих 
работу по  мусоропереработке в Татарстане, такие как нехватка мусоровозного транспорта, 
а также их составляющих - контейнеров. Не маловажным фактором является и 
неэффективное обустройство площадок для сбора мусора. А также актуальным остается 
то, что люди вынуждены выбрасывать всё подряд в один контейнер, хотя многое могло 
пойти на вторичную переработку. Общий сбор мусора поднимает вопрос об утилизации 
без возврата на полигонах ТБО. Отмечается, что особенно в крупных городах, таких как 
Казань, Набережные Челны, и Альметьевск ощущается недостаток полигонов для 
переработки и захоронения ТБО, их технологическая не оснащённость. В развитых 
странах давно введен аспект раздельного сбора мусора, к примеру, стоят отдельные 
контейнеры для бумаги, пластика, черного и цветного стекла, металлических предметов, 
пищевых отходов и общих отходов, которые не принадлежат ни к одной категории. [5] 

Тем не менее, несмотря на сложившиеся проблемы, связанные с мусоропереработкой 
в Республике Татарстан, в настоящее время на государственном уровне принимаются 
значительные нововведения, которые позволят, если не совсем разрешить данную 
проблему, так облегчить её течение, в будущем приведя к такой ситуации, что проблема 
мусоропереработки в Татарстане перестанет существовать.  

Как уже было сказано, основные мусорные полигоны заполнены почти полностью, 
поэтому в 2016 году Правительство Республики Татарстан решило закрыть основные 
заполненные полигоны по сбору ТБО, а открыть пять новых более экологически чистых 
технопарков, где мусор будет утилизироваться по новым технологиям. Данные парки 
появятся в Казани, Елабуге, Черемшан и Верхнем Услоне. Предполагается, что часть 
мусора будет сортироваться на вторичную переработку, а часть будет уничтожена с 
помощью термического сжигания. [2] 

Также, к примеру, с 1 января 2018 года раздельный сбор мусора станет обязательным. 
Безусловно, данная инициатива не сразу приживется в обществе, так как люди будут 
совершенно не знакомы с этой системой, но уже сейчас предпринимаются актуальные 
шаги, так как в городах республики установлены специальные сетчатые контейнеры 
(общее количество по республике около 1200 штук), куда люди собирают ПЭТ-бутылки, 



~ 115 ~ 

постепенно приучаясь к раздельному сбору мусора, так как все мусорные объекты из 
полиэтилена особенно губительны для экологии, так как разлагаются более ста лет, а 
некоторые исследования и вовсе говорят, что для разложения полиэтиленового пакета 
требуется более тысячи лет при определенных условиях. [4] 

Более быстро феномен раздельного сбора мусора приживается в больших городах 
Татарстана, где, например, есть модули для полностью раздельного сбора мусора. Такие 
модули находятся в Набережных Челнах, Казани и Альметьевске. Также люди 
выбрасывают в Альметьевске отдельно макулатуру, где по  30 адресам стоят определенные 
контейнеры, куда население сбрасывает только бумажные отходы.  В 2014 году Исполком 
Казани и торговый центр «Мега» запустили беспрецедентную для региона акцию: они на 
летний период расставили по Казани разноцветные контейнеры, куда предполагалось 
скидывать только определенный мусор. Акция имела большой успех, так как за её время 
было собрано более 80 тонн мусора, причем большая часть пошла на переработку. А в 
качестве подарка за правильную сортировку мусора три двора города получили новые 
оборудованные детские и спортивные площадки. [7]. Проведение подобного рода акций 
стимулирует у населения культуру поведения при столкновении с выбросом мусора. 

Большое значение имеет и правильная утилизация использованных батареек, техники, 
люминесцентных ламп, поэтому в крупных городах, в организациях и предприятиях также 
установлены контейнеры для таких объектов. Крупные торговые сети, как «Ашан», 
«Магнит», «Пятерочка», «IKEA» массово собирают данный вид отходов в контейнеры, 
чтобы они могли быть правильно утилизированы. [2] 

Проблемы и перспективы мусоропереработки в Республике Татарстан решаются как 
на уровне Правительства региона, так и предпринимателями, которые поддерживают 
инициативу раздельного сбора мусора, что, несомненно, улучшит экологическую 
обстановку в Татарстане. Более того, для предпринимателей Татарстана в последнее время 
это стало довольно перспективным направлением, так как Правительство будет давать 
льготные кредиты, землю и помещения для осуществления вторичной переработки 
мусора, отчего доход будет идти лишь частично в бюджет региона, а основную прибыль 
будет получать предприниматель. Перспективными направлениями для вторичной 
переработки в Татарстане названы стекло, полимеры, синтетика, а также техника. Мэрия 
отмечает, что предпринимателей, которые хотят заняться вторичной переработкой мусора, 
много, поэтому это направление будет очень активно развиваться, позволяя решить 
насущные проблемы с мусоропереработкой в Татарстане. [6] 

Безусловно, одной из самых важных проблем мусоропереработки в Республике 
Татарстан является некомпетентность граждан в этой области. Куда легче собирать весь 
мусор в одно ведро, чем разделять его на три-четыре. В Германии инициатива раздельного 
сбора мусора прививалась на протяжении 15 лет, поэтому, естественно, не стоит ожидать, 
что это процесс в Татарстане займет меньший срок, но первые шаги по направлению 
изменения отношения к мусоропереработке в регионе уже начались. [3]. Решение данной 
проблемы потребует инициатив граждан, общественных движений в защиту экологии, 
проведение субботников, проведение ликбезов в образовательных учреждениях по 
раздельному сбору мусора и эффекту, который можно получить от этих действий, а также 
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иных действий, которые позволят приблизиться к чистоте и порядку на улицах города, во 
дворах, на природе. 

Итак, в нашей статье мы рассмотрели проблемы и перспективы мусоропереработки в 
Республике Татарстан, отметив, что основными проблемами являются некомпетентность 
граждан в этой сфере, не укомплектованность мусорных площадок, нехватка мусоровозов, 
а также почти 100%  заполненность мусорных полигонов для захоронения ТБО. Но все же 
рассматриваемый нами регион делает уверенные шаги в аспекте разрешения данной 
проблемы. Вводится параметр вторичной переработки мусора, жители учатся разделять 
твердые бытовые отходы путем расстановки контейнеров для определенных видов мусора, 
а также изменения идут на законодательном уровне, когда предпринимателей поощряют, 
когда они открывают предприятия малого и среднего бизнеса по вторичной переработке 
твердых бытовых отходов.  
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Аннотация 

В статье анализируются  различные подходы к определению сущности финансовых 
ресурсов организации, выделяются их основные сущностные признаки и показатели 
оценки эффективности использования. Также рассматривается финансовый механизм 
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В современных условиях экономического развития России муниципальные унитарные 

предприятия (МУП) являются важными и объективно необходимыми элементами 
структуры экономики современного общества. Стабильное развитие экономики России 
зависит как от финансово-экономического состояния всех хозяйствующих субъектов, так 
и от эффективного управления их финансами.  

Благополучие предприятия и результаты его деятельности в значительной мере 
определяются тем, какими финансовыми ресурсами располагает данный субъект 
хозяйствования, насколько оптимальна их структура, насколько они целесообразно одной 
трансформируются в основные и Каждая оборотные фонды. В заработная связи с этим  используется эффективное 
управление за финансовыми ресурсами  Российская является одной всех из важнейших несколько функций 
финансового трансформации менеджмента, направленной целесообразно на обеспечение заинтересованности достижения высоких анализируются конечных 
результатов высокий хозяйственной деятельности проблемы предприятия.  

В понятие «финансовые стоимости ресурсы» различные его авторы вкладывают эффективности разный смысл. тарификации 
Трактовка категории «финансовые организаций ресурсы» данными формирования учёными представлены в состоянии таблице 1. 

Исходя Директ из рассмотренных организаций подходов выделим тем основные сущностные проблемы признаки 
финансовых осуществляться ресурсов: финансовые выявление ресурсы имеют отрасли денежный характер; различные они являются осуществляться 
материальными носителями бюджетных финансовых отношений; оздоровления они имеют унитарными определенную 
предназначенность (целевой за характер), что  Со обуславливает их использования участие во кредитов всех видах повышении 
деятельности предприятия (текущая, низкая финансовая, инвестиционная). 

Финансовый механизм важными МУП может амортизация реализоваться за государственного счет собственных появлению финансовых 
ресурсов, осуществляться государственного имущества, выделяются банковских кредитов, направлений страховых возмещений, прочие 
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средств отраслевых санкции целевых фондов, а оздоровления также трудовых Для ресурсов, интеллектуальной Движение 
собственности и бюджетных оценить средств в виде ресурсосберегающих дотаций, бюджетных располагает ссуд, субсидий. 

Таблица 1 – оборот ТТтТрактовка категории «Финансовые знач
ительной 
ресурсы» 

Автор Определение 

Н.В. Колчина [3, c. 
13] 

Финансовые ресурсы – это совокупность собственных денежных доходов 
в наличной и безналичной форме и поступлений извне, аккумулируемых 
организацией и предназначенных для выполнения финансовых 
обязательств, финансирования текущих затрат, связанных с развитием 
производства. 

И.Т. Балабанов  
[1, c. 32] 

Финансовые ресурсы – это капитал предприятия, сформированный за счет 
его активов. 

Л.Г. Колпина [2, c. 
16] 

Финансовые ресурсы – это денежные накопления, фонды и другие 
поступления денежных средств, аккумулируемые субъектом 
хозяйствования. 

М.М. Стыров 
[4, c. 13] 

Финансовые ресурсы – это  совокупность собственных и привлеченных 
денежных средства, находящиеся в распоряжении государства, 
муниципальных образований, субъектов хозяйствования и населения, 
предназначенных для финансирования затрат расширенного 
воспроизводства и выполнения их финансовых обязательств. 

бсидий  
имущество Рычагами финансового пошлины механизма являются: наличие уставный и целевые муниципальных фонды, 

государственный подходов заказ, цена, прибыли прибыль, отчисления бюджетных от прибыли, Как амортизация, доходы и продукции 
расходы, налоги и что сборы, заработная финансового плата персонала и образом руководителя, лицензии, ресурсосберегающих 
государственные пошлины, МУП финансовые санкции [6]. 

регулирования Движение финансовых финансовой ресурсов в МУП организаций осуществляться по финансовый трем стадиям – их 
формирование, использование и устойчивости оборот финансовых технических ресурсов. Каждая отражение из этих необходимыми стадий 
имеет отсутствие свои критерии ПРЕДПРИЯТИЙ оценки эффективности: в эффективность формировании – это цена уровень финансовой предназначенность 
устойчивости, в обороте – его уровень платежеспособности, в На использовании – уровень водоотведения 
деловой активности. выявление Эффективное управление повышение финансовыми ресурсами необходимыми на всех Ключевые стадиях 
является прибыльности важным фактором прибыльности успешной работы оборота организации в целом, налоги что находит http 
отражение, прежде ликвидность всего, в положительном м

огу
т уровне рентабельности и дальнейшее устойчивой 

динамике с
редст
в выпуска продукции важной или оказании механизма услуг.  

Формирование обращения финансовых ресурсов формировании направлено на размещению обеспечение организации Трактовки 
необходимым объемом высокий денежных средств банковских для осуществления И

спользовани
е хозяйственной 

деятельности, а по также минимизацию персонала их стоимости и формирование оптимизацию структуры Исходя для 
поддержания Аннотация финансовой устойчивости. сущности Использование финансовых формирования средств направлено факультет 
на их выделяются рациональное размещение в стадий целях повышения появлению прибыльности, финансовой бюджетных 
устойчивости и платежеспособности предприятия МУП. Задачей финансовой управления денежным капитала оборотом 
является унитарные регулирование трансформации Так финансовых ресурсов о

рганизаци
й из товарной определяются формы в 

денежную и образом обратно таким ф
инансовый
 образом, чтобы низкая для исполнения П

РЕДПРИЯТИ
Й финансовых обязательств платежеспособность 

денежные средства связанные были в наличии в работы нужный момент прибыльности времени. Таким стадии образом, для водоснабжения того 
чтобы того комплексно оценить РИПО эффективность использования Федерация финансовых ресурсов всего 
муниципального унитарного оказании предприятия, необходимо просроченных оценить показатели, формирования 
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характеризующие эффективность планирование формирования, оборота и эффективное использования финансовых или 
ресурсов на формы каждой стадии кредиторской их движения.  

научный Для оценки того эффективности использования финансовыми финансовых ресурсов их используется Кобозева 
система показателей, унитарных характеризующих: состав и Стыров структуру капитала направленной организации по кредитов его 
размещению и Эффективное источникам образования;  отраслевых финансовую устойчивость;  положительном эффективность и 
интенсивность собственника использования капитала;  уровень платежеспособность и ликвидность [7].  

важным Как и прочие субсидий коммерческие организации, имеет МУП сталкиваются с оптимизацию финансовыми 
проблемами, свои которые могут прибыли быть объединены в Научно группы: 

 проблемы, сущностные связанные с особенностью фондов формы собственности: осуществления отсутствие права связанные 
собственности на анализа используемое в работе прежде имущество не прочие способствует появлению ПРОБЛЕМЫ 
эффективного собственника, результаты его заинтересованности в статистика повышении эффективности имеют работы 
предприятия; 

 Задачей проблемы, связанные с качества технических состоянием ресурсы имущества;  
 проблемы объективно тарифного регулирования; 
 основании проблемы финансового времени состояния (недостаточность или не отсутствие прибыли, прибыль 

высокий уровень Для дебиторской и кредиторской возмещений задолженностей, наличие находит просроченных 
задолженностей, отсутствие собственного капитала, низкая оборачиваемость капитала) [5, 
c. 265]. 

На основании выявленных проблем в соответствии с основными направлениями 
социально-экономического развития можно выделить несколько направлений 
оздоровления предприятий МУП: дальнейшее реформирование МУП, основанное на 
повышении инвестиционной привлекательности отрасли; внедрение ресурсосберегающих 
технологий и повышение качества услуг, предоставляемых населению; формирование 
более открытой политики по тарификации услуг. 

Со стороны руководства МУП необходимо постоянное проведение анализа 
деятельности       муниципальных      предприятий,    ликвидация    предприятий  

находящихся в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии. 
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региона и повышении его конкурентоспособности. Даётся характеристика стратегий 
маркетинга Белгородской области. Выявлены и проанализированы основные проблемы 
развития маркетинга в Белгородской области, а также предложены основные пути их 
решения. 

 
В условиях современного развития экономики региона всё в большей степени 

обостряется конкуренция за основные ресурсы. В настоящее время субъекты РФ 
соперничают на рынках за инвестиции, информационные, транспортные и туристические 
потоки, экологические, экономические, социальные и культурные проекты, креативные 
эксклюзивные идеи и, самое главное, за специалистов, способных всем этим управлять. 
Очевидным становится тот факт, что в скором будущем межрегиональная конкуренция 
будет настолько жесткой, что высокие позиции смогут занимать только те регионы, 
которые не только обладают большим количеством ресурсов, но и умеют с выгодой для 
своего развития воспользоваться ими. 
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В этой связи возникает необходимость развития маркетинга региона, направленного 
на сбалансированность интересов множества субъектов регионального рынка, и 
реформирование экономики региона с учетом его особенностей. 

Региональный маркетинг  представляет собой самостоятельный вид маркетинга, набор 
методов и действий которого направлен на разработку и реализацию маркетинговой 
стратегии развития региона, с целью создания положительного имиджа региона и 
формирования спроса на предоставление благ, ресурсов и других возможностей данной 
территории [1, с. 15]. 

Главными целями регионального маркетинга являются: 
 формирование имиджа региона, а также повышение его деловой и социальной 

конкурентоспособности; 
 обеспечение прибыльности коммерческой деятельности в регионе за счет 

эффективного использования ресурсного потенциала региона; 
 создание благоприятных условий предпринимателям с целью завоевания внешних 

рынков; 
 обеспечение инвестиционной привлекательности региона; 
 разработка комплекса действий и применение их на практике с целью обеспечения 

эффективного использованию потенциала региона [3, с. 277]. 
 Достижение данных целей позволяет использовать ограниченные ресурсы с 

наибольшей эффективностью. При этом необходимо учитывать, что объем 
финансирования по отдельным мероприятиям должен соответствовать объему целевого 
рынка. Иначе может возникнуть опасность неэффективного использования ресурсов.  

Программа маркетинга различна для каждого региона, но она обязательно должна 
включать развитие следующих составляющих маркетинга: 

 инвестиционная привлекательность региона; 
 имидж; 
 инфраструктура и достопримечательности.  
В региональном маркетинге любой субъект РФ представляет собой специфический 

товар, обладающий определёнными полезными свойствами, структурными элементами. 
Потребителями данного товара выступают инвесторы, туристы, местные жители. При 
этом следует отметить, что грамотное и эффективное использование разного рода ресурсов 
может дать возможность региону создания бренда территории, а именно с одной стороны 
- узнаваемость, с другой - высокую конкурентоспособность. 

Цена региона как «товара» может по-разному трактоваться среди групп потребителей. 
Так для жителей субъекта РФ – это, прежде всего, стоимость конкретных товаров и услуг 
в регионе, уровень доходов, пенсий, социальных льгот. Для туристов это величина 
суточных карманных расходов, стоимость туров. Для представителей бизнеса это 
стоимость оборудования, налоговые льготы, правила раздела продукции и вывоза 
прибыли.  

Также необходимо отметить, что создание бренда региона, является важнейшим 
инструментом маркетинга в развитии субъекта. Его главными функциями являются: 
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1. донесение информации инвесторам о привлекательности того или иного проекта, 
созданного в регионе; 

2. убеждение покупателей на внешних рынках, в том, что «Сделано в …» означает 
высокое качество данного продукта; 

3. привлечение туристов и создание условий для поддержки молодого населения. 
Белгородская область обладает большим количеством ресурсов и индивидуальными 

особенностями, которые могут быть в той или иной степени использованы в качестве 
основы для создания регионального бренда.  

Так, например, Белгородская область является лидером в агропромышленном 
комплексе. В 2016 году на территории региона было произведено 1,6 млн. тонн мяса, что 
является наивысшим показателем в России. Производство мяса в Белгородской области на 
30 % покрывает объем его потребления в России. Данное направление является наиболее 
перспективным для создания бренда Белгородской области. 

Внедрение в Белгородской области бренда сельскохозяйственной продукции повлечет 
за собой узнаваемость региона, а также увеличение финансовых потоков в область за счет 
усиления объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции. В этой 
связи будет увеличиваться приток инвестиций в регион. Данные изменения повлекут за 
собой улучшение качества жизни в Белгородской области, повышение ВВП, имиджа 
региона и т. д. 

Таким образом, можно сказать, что брендинг региона является эффективным 
маркетинговым инструментом для создания имиджа и укрепления конкурентных позиций 
региона. 

Особенно важным фактором для развития региона является наличие ресурсов, которые 
привлекают целевые рынки. К ним относятся: географический и ресурсный потенциалы, 
население, качество жизни, инфраструктура, производственный потенциал. 

Белгородская область является уникальной по наличию минеральных ресурсов. В 
регионе существует около 400 месторождений полезных ископаемых. На территории 
Белгородской области сосредоточено 40% российских запасов железной руды. На 
территории области расположены крупнейшие в России предприятия по добыче  и 
производству железорудного концентрата. Также главным природным богатством 
Белгородской области является её плодородная земля.  

В Белгородской области присутствует благоприятный инвестиционный климат, на что 
положительно влияет высокий ресурсно-сырьевой, технологический и интеллектуальный 
потенциал региона. Выгодное географическое положение также способствует высокому 
развитию внешнеэкономической деятельности.  

На сегодняшний день Белгородская область достигла высоких результатов, что 
отражается в различных российских рейтингах, где Белгородская область занимает 
передовые позиции. 

При этом, несмотря на наличие положительных результатов, Белгородская область по-
прежнему нуждается в разработке и применении новых методов развития. 

Регион обеспечен достаточно развитым ресурсным потенциалом для проведения 
маркетинга, однако существую следующие проблемные зоны: 
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1. отсутствует единая программа действий, конкретизирующая основные направления 
системы регионального маркетинга Белгородской области; 

2. отсутствует институциональная структура, регулирующая региональный 
маркетинг; 

3. абсолютно не развит региональный маркетинг в отдельных районах области; 
4. продвижение региона происходит неэффективно, в связи с отсутствием узнаваемого 

бренда Белгородской области; 
5. в туристической отрасли наблюдается низкая конкурентоспособность; 
6. отсутствует налаженная система продвижения региона на зарубежных рынках с 

целью привлечения торговых партнёров и инвесторов. 
Наличие вышеизложенных проблем требует разработки комплекса мероприятий и 

стратегий, применение которых позволит усовершенствовать систему регионального 
маркетинга Белгородской области. 

В основу развития стратегии регионального маркетинга Белгородской области должно 
быть положено создание бренда региона и позиционирование его стиля. Реализация 
данной стратегии позволит региону увеличить производство и сбыт продукции, что 
благоприятно может отразиться на благосостоянии жителей Белгородской области и 
темпах социально-экономического развития региона. 

Для усовершенствования регионального маркетинга Белгородской области 
необходимо развивать следующие ключевые направления:  

1. Разделение территорий Белгородской области на отдельные зоны, за которыми 
будут закреплены конкретные направления региональной политики: развитие или 
возрождение определенных отраслей; 

2. Стимулирование миграционного притока, с целью привлечения 
высококвалифицированных специалистов.  

3. Стимулирование привлечения туристов в регион или в город, за счет разработки 
крупных проектов, организации международных политических, спортивных или 
культурных мероприятий. 

4. проведение рекламной кампании, а также организация семинаров, выставок, 
ярмарок с приглашением компаний, которые могут быть потенциальными инвесторами; 

5. внедрение финансово-кредитных рычагов поддержки предпринимательской, а 
именно: финансирование проектов, способствующих решению приоритетных проблем 
региона, льготное налогообложение и льготное кредитование;  

6. содействие в материально-техническом обеспечении деятельности 
заинтересованных потребителей-инвесторов: льготные условия по арендной плате, 
возможность заключения договоров на выгодных условиях по использованию природных 
ресурсов; 

7. развитие консалтинговых услуг в регионе. А именно помощь при разработке и 
реализации бизнес-проектов, обеспечение необходимой маркетинговой информацией, 
упрощение порядка регистрации предприятий, помощь при подготовке и переподготовке 
кадров.  

В заключение следует сказать, что Белгородская область обладает высоким ресурсным 
потенциалом и способна в дальнейшем всесторонне развиваться. Однако существует 
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необходимость создания в регионе комплексной программы развития, совершенствования 
системы функционирования туризма и проявления конкурентных качеств выпускаемой 
продукции на международных рынках. 

Таким образом, маркетинговый подход позволяет внести уникальность в 
региональную политику и выступает способом реализации конкурентной политики 
региона. С помощью регионального маркетинга, возможно осуществление кардинального 
изменения имиджа региона.  
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МАСШТАБЫ  ВЫВОДА  КАПИТАЛА ИЗ ЭКОНОМИКИ РОССИИ  

Аннотация 
В статье рассматриваются тенденции и масштабы вывода финансовых средств из 

экономики Российской Федерации в зарубежные финансовые, производственные и иные 
активы, что отрицательно сказывается на состоянии платежного баланса, валютных 
ресурсов страны и национальной экономики в целом.  
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В условиях финансовой нестабильности особую актуальность приобретают вопросы, 

связанные с выводом капитала из страны, именуемым как «бегство капитала», 
представляющим совокупность различных способов перемещения финансовых средств за 
пределы Российской Федерации и их невозвращение в страну. 

Вывод или бегство капитала — это стихийный, не регулируемый государством отток 
денежных средств (валюты) предприятий и населения за рубеж, в целях избежать их 
экспроприации, высокого налогообложения, потерь от инфляции и обеспечения более 
надежного и выгодного их инвестирования. Основные причины бегства капитала 
находятся в экономической сфере и объясняются экономическими интересами 
собственников и законных владельцев бегущих капиталов. 

Мировой опыт свидетельствует о возникновении и широком развитии данного 
негативного явления в экономике тех стран, в которых существуют высокий уровень 
инфляции, риск девальвации национальной валюты, значительная  волатильность 
фондового рынка, высокий уровень коррупции и налогообложения, значительные 
финансовые издержки при организации бизнеса, отсутствуют надежные законодательные 
механизмы защиты прав инвесторов. Большинство указанных проблем, несмотря на 
определенные положительные тенденции в улучшении инвестиционного климата, до сих 
пор сохраняется в России. По существу, бегство капитала свидетельствует о критическом 
уровне проблем в национальной экономике, низкой эффективности или 
бесперспективности внутреннего инвестирования.  

Тревожным фактором для России является «совпадение» процессов оттока капитала с 
сокращением притока иностранного капитала в страну. Причины этого не только в 
экономической сфере и в нестабильности на мировых рынках, но и в происходящих на 
данный момент политических процессах в мире. В частности, речь идет о введенных 
санкциях против России, которые препятствуют продвижению иностранных инвестиций 
на российский рынок. 

Утечка капитала ведет к сдерживанию экономического развития, ослаблению 
финансовой безопасности страны, испытывающей нехватку инвестиционных ресурсов. 
Подчеркивая чрезмерную зависимость экономики Российской Федерации от импорта 
иностранного капитала, следует особо отметить, что ежегодно до 20 млрд. долл. США 
нелегально уходит за границу. 

Распространенной формой бегства капитала является регистрация бизнеса в 
оффшорных зонах, привлекательность которых обусловлена не только упрощенной 
процедурой, но и возможностью обойти законы страны происхождения капитала. Следует 
отметить, что проблема оффшоризации экономики является мировой проблемой. Но для 
России и для развитых стран Европы и Америки это принципиально разные проблемы. 

В структуре движения капитала из России высокую долю составляют, так называемые, 
«сомнительные» операции», которые Банк России определяет как «своевременно не 
полученная экспортная выручка, не поступившие товары и услуги в счет переводов 
денежных средств по импортным контрактам, переводы по фиктивным операциям с 
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ценными бумагами и кредитами». Объем «сомнительных» операций в России растет 
высокими темпами. Если за период 1996-2004 гг. объем таких транзакций составил 42 
млрд. долл. США, то за период 2004-2016гг. их совокупный объем увеличился в 9 раз и 
составлял уже 341 млрд. долл. США [1]. 

Больше половины объема «сомнительных» операций осуществлялось через фирмы-
однодневки и фирмы, прямо или косвенно связанные друг с другом платежными 
отношениями. Основной мотив при использовании фирм-однодневок и оффшорных 
юрисдикций при сомнительных операциях – это не столько налоговая оптимизация, 
сколько сокрытие бенефициаров  данных сделок. 

По оценкам экспертов, в результате бегства капитала и «сомнительных» операций 
бюджетная система России только в 2014 г. недополучила порядка 500 млрд. руб. [2]. 
Общие потери российского бюджета из-за реализации оффшорных схем в сфере внешней 
торговли, движении капитала и ведении бизнеса оценивались экспертами примерно в 1 
трлн. руб. «Бегство капитала» из России лишает страну важного источника накопления 
капитала, который мог бы быть инвестирован в модернизацию экономики и процесс 
социально-экономического возрождения России на инновационной основе. 

Не менее важной проблемой является отсутствие официальной статистики объемов 
вывезенного российского капитала. Большинство специалистов, оценивая объемы бегства 
капитала из России, придерживаются расчетов по статьям платежного баланса страны 
(табл. 1). 

Таблица 1. Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором  
(по данным платежного баланса) млрд. долл. [1] 

Годы Всего 
В том числе 

Банками Прочие сектора 
2007 87,8 45,8 42 
2008 -133,6 -55,2 -78,4 
2009 -57,5 -32,2 -25,3 
2010 -30,8 15,9 -46,7 
2011 -81,1 -23,6 -57,5 
2012 -53,9 18,5 -72,4 
2013 -59,7 -7,6 -52,1 
2014 -150,0 -40,3 -110,3 
2015 -93,0 2,5 -95,5 
2016 -80,0 10,3 -90,3 

Итого -652,4 -65,9 -586,5 
 
Данные таблицы 1 показывают, что совокупный размер баланса оттока капитала из 

России за двадцать лет составил более 652 млрд. долл., в том числе через банки - 65,9 млрд. 
долл. США, через прочие сектора экономики - 586,5 млрд. долл. США. Положительный 
баланс притока капитала в Россию был зафиксирован единственный раз в 2007 г. 

В 2014 г. чистый вывоз капитала из России составил 150 млрд. долл. США 
(приблизительно 7,5% ВВП), в том числе через банки 40,3 млрд. долл. США и через прочие 
сектора экономики 110,3 млрд. долл. США. Это самый высокий показатель с начала XXI 
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в. По итогам 2015 г. зафиксировано снижение оттока капитала из России по сравнению с 
предыдущим годом. Однако связано это не с улучшением ситуации, а с тем, что в связи с 
массовым выводом средств в 2014 г. и сокращением доходов из-за спада в экономике в 
стране не осталось капитала, который мог бы стать предметом экспорта. 

С позиций инвестиционного процесса проблема состоит не только и не столько в 
вывозе капитала из России, сколько в соотношении объемов ввоза и вывоза, а также в 
устойчивости нелегальных форм вывоза. Экономика России регулярно недополучает 
необходимые для развития инвестиции, как из внутренних источников, так и из-за 
границы. Так, в 2014 г. объем чистого вывоза капитала составил 44,35% от общего объема 
инвестиций в основной капитал [3, с.57]. 

Таким образом, отток капитала является негативным фактором, который 
свидетельствует о нестабильности и неэффективности функционирования всей 
экономической и финансовой системы.  
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Аннотация 
В 2017 году в Росии практически не росла инфляция. На данный момент её годовой 

показатель завис в районе 1,7%. Такая аномальная низкая цифра обусловлена крепким 
рублем, в который вкладываются иностранные инвесторы, "чисткой" банковского 
сектора и высокой для нынешнего состояния экономики ключевой ставкой.  Этот 
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Высокая инфляция всегда была проблемой и головной болью для  Банка России и 
министерств, призванных решать вопросы благосостояния населения. За исключением  
счастливых докризисных лет, годовой показатель инфляции почти всегда оказывался 
выше запланированного. А это означало рост цен, удорожание кредитов и все 
сопутствующие проблемы, напрямую влияющие на настроение и без того не особо 
богатого населения страны. Уже несколько лет Банк России ведет политику 
таргетирования инфляции, то есть указывает уровень, на котором он эту самую 
инфляцию хотел бы видеть и при помощи различных инструментов  пытается 
намеченный целевой показатель получить. Другой вопрос, что в прошлые годы это 
далеко не всегда удавалось сделать и инфляция оставалась высокой, несмотря ни на что. 

В 2017 году, тем не менее, произошло удивительное- уровень инфляции оказался 
даже ниже намеченной ЦБ цифры. На протяжении всего года Председатель Банка 
России Эльвира Набиулинна отмечала, что было бы неплохо удержать рост цен на 
уровне 4%. В реальности инфляция держится на отметке в два раза ниже и по  
обеспокоенным заявлениям  уполномоченных лиц становится понятно, что  в какой-то 
мере это всё же проблема. 

Конечно, у низкой инфляции есть положительное влияние. Во-первых, это 
снижение роста цен и налоговой нагрузки. Инфляция оказывает влияние на реальную 
величину налогового бремени из-за наличия временных лагов во взимании налогов 
[1,с.347].  Сама по себе инфляция означает обесценение денег, поэтому, чем она выше, 
тем более высокими темпами дорожают товары и услуги в стране.  При нынешних 
показателях можно сказать, что цены практически не растут с начала года. Причем, по 
некоторым группам потребительских товаров наблюдается определенную дефляция. 
Это должно положительно отражаться на активности спроса. 

Для рядового потребителя ситуация гораздо лучше, чем была год назад. Цены 
наконец-то стали реагировать на спрос, а не расти постоянно. Кроме того, растущий 
рубль и более-менее стабильное состояние российской экономики вызвали и еще один 
положительный эффект - удешевление кредитов.  Поскольку ключевая ставка в 
последнее время имеет тенденцию на снижение, также падает и процент по кредитам.  
Неизвестно, насколько этот тренд будет долгосрочным, однако, та ситуация, которая 
есть сейчас, должна стимулировать потребление.  Низкая инфляция делает 
экономическую жизнь более предсказуемой и это хорошо - населению проще 
планировать накопления, лучше работает финансовая система.  

" Высокая инфляция все искажает. При более низком показателе, т.е. если бы 
правительство не вбрасывало столь значительный объем из бюджета, как в предыдущие 
годы, многие проблемы были бы сейчас не столь остры. Но совершенно очевидно, что 
деньги пока не проходят до второго — третьего эшелона, то есть не доходят и до мелких 
и средних компаний. Мы видим, что ряд отраслей переживает кризис"[2]. 

Еще один положительный аспект низкой инфляции- чистка рынка от неликвидных 
компаний, в первую очередь, торговых. Поскольку многие фирмы управляются весьма 
неэффективно, высокая инфляция для них зачастую является основным фактором 
успеха. Повышаются цены - растет и выручка. Теперь же многим компаниям придется 
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перестраивать модель управления и повышать эффективность, если они хотят выжить 
на рынке.  

Для банков  дальнейшее снижение инфляция будет означать и еще более низкое 
значение ключевой ставки, чем оно есть сейчас, что потенциально приведет к более 
смелым инвестициям в высокорисковые активы.  А поскольку, чистка банковского 
сектора продолжается, повышение общего качества работы на этом рынке весьма 
вероятно.  При низких показателях инфляции банкам проще кредитоваться самим и 
выдавать кредиты населению. Вклады становятся менее привлекательными, однако на 
сегодняшний день это не является проблемой, у банков хватает ликвидности. 

Однако, есть несколько откровенно отрицательных моментов. Во-первых,  
нынешнее снижение инфляции происходит в таком экономическом климате, когда весь 
рынок только приходит в себя от рецессии. Потребление и спрос находятся на низком 
уровне, а реальные доходы населения не растут, а между тем, именно рост  потребления 
является основным позитивным фактором низкой инфляции [3]. И, хотя ставки по 
потребительским кредитам снижаются, это всё никак не затрагивает сектор 
микрокредитов, ставки там традиционно высокие.  Поэтому никакого положительного 
эффекта от низкой инфляции население практически не ощущает. 

 Поэтому, в нынешней ситуации замороженного спроса, снижение роста цен 
проходит практически бесследно, без реальной пользы для экономики. 

Кроме того, низкую инфляцию поддерживает сильный рубль, в который сейчас 
инвестируют многие зарубежные трейдеры. Специфика таких инвестиций, однако, в 
том, что как только наметятся какие-то проблемы в экономике, поток инвестиций сразу 
прекратится, что приведет к ослаблению национальной валюты. Так что почва, на 
которой растет российский рынок, очень зыбкая, а подстраховаться фактически нечем. 

Низкая инфляция предполагает рациональное поведение и грамотное 
использование имеющихся ресурсов на стимулирование спроса, с чем экономика далеко 
не всегда справляется. Помимо этого, в 2018 году состоятся президентские выборы, что 
означает большие затраты на проведение предвыборных кампаний и прочие 
неэффективные расходы. Вполне вероятно, всё это вернет показатель инфляции на 
уровень 7-8%. 

Строить долгосрочные прогнозы относительно величины инфляции в перспективе- 
дело заведомо трудное . В любой момент в экономике может появиться очередной 
"черный лебедь" ( труднопрогнозируемое событие со значительными последствиями), 
и она снова рухнет, а следовательно  и вырастет инфляция. 

В сухом остатке получается ситуация, когда потребители получают возможность 
тратить больше и активнее, а бизнес натыкается на проблемы, которые он, при должных 
усилиях, способен решить. Другой вопрос - сможет ли?  
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Аннотация 

В данной работе описаны теоретические основы об имущественном страховании 
юридических и физических лиц, а также проведен анализ возможных рисков , которые 
связаны с имущественным страхованием. В конце статьи подведены итоги, доказывающие 
важность данного вида страхования в современном мире. 
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Страхование имущества – действенный и надёжный метод защиты собственности, а 
также имущественных интересов владельцев недвижимости, транспортных средств, 
произведений искусства, товаров, грузов, оборудования, инвестиций, при наступлении 
определенных событий. Компенсация материального ущерба производится за счет 
денежных фондов, формируемых из денежных взносов собственников имущества. 
Необходимо отметить, что страхование имущества для физических лиц носит 
добровольный характер, для юридических часто предписывается законодательством.  

Законодательством предусмотрены нормы обязательного и добровольного 
страхования имущества юридических лиц. Обязательному страхованию подлежит 
имущество, которое находится в собственности государства, объекты повышенной 
опасности, залоговые ценности, транспорт, приобретенный в кредит или по договору 
лизинга [2, с.63].  

По статистике, лишь 3% физических лиц в РФ страхуют собственное имущество. В 
Европе и США договоры страхования имущества заключает 90% владельцев.  

Страховые риски, которые в разных сочетаниях характерны для большинства 
указанных групп имущества юридических и физических лиц, включаются в 
соответствующие правила (договоры) страхования.  Такими рисками, от которых 
проводится страхование имущества, являются повреждение, уничтожение (гибель), утрата 
имущества вследствие: 

1) пожара; 
2) стихийных бедствий (наводнений, засух, заморозков, землетрясений, бурь, 

ураганов, штормов, вихрей, смерчей, цунами, града, обвалов, оползней, оседаний грунта и 
др.) 

3) противоправных действий третьих лиц включая кражи и грабежи; 
4) падения летательных аппаратов или их обломков; 
5) взрыва паровых котлов, топливо-, газохранилищ, топливо-, газопроводов; 
6) аварии водопроводной, отопительной, канализационной систем; 
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7) подтопления грунтовыми водами; 
8) наезда наземного транспортного средства; 
9) непредвиденного отключения электроэнергии, водоснабжения, подачи тепла; 
10) внутреннего возгорания машин, оборудования, электроаппаратов, 

электроприборов [5, с. 49]. 
Рассмотрим рисунок 1, на котором выявлены возможные комбинации страховых 

рисков при страховании имущества. 

 
Рисунок 1- Возможные комбинации страховых рисков при страховании  

 имущества. 

Как видно на рисунке, наиболее высокие риски при страховании имущества 
проявляются при пожаре. Поэтому страхование имущества от пожара, в частности 
квартиры, необходимо сделать обязательным видом страхования. 

Ежегодно в РФ страдает от пожаров порядка 50 000 различных строений. Общий 
ущерб от огня оценивается миллиардами рублей. 

Важно отметить, что страхование от пожаров – это один из самых востребованных 
видов защиты личного и коммерческого имущества. Именно с этим видом риска 
сталкивается большинство застрахованных лиц. 

Полис защищает все виды пожарных рисков: 
- самопроизвольное возгорание; 
- возгорание от неисправной проводки; 
- умышленный поджог; 
- пожар от удара молнии или взрыва оборудования. 
Ущерб от огня часто исчисляется миллионами рублей, поэтому и страховые суммы в 

договорах должны быть соответствующими. 
Из-за сложившегося социального стереотипа, в России и странах СНГ доверие к 

финансовым институтам всё ещё невысоко. Люди просто не верят, что с помощью 
страховки они могут не только обеспечить себе спокойствие, но и извлечь конкретную 
финансовую пользу при возникновении страховой ситуации [4, с. 128]. 
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Таким образом, нужно отметить, роль имущественного страхования как мощного 
экономического механизма и составной части других отраслей страхования 
исключительно велика. В настоящее момент страхование имущества приобретает все 
большее значение. Устраняя или ослабляя момент риска в бытовой или хозяйственной 
деятельности человека или юридического лица, страхование дает ему возможность 
действовать с большей уверенностью и стимулирует его активность.  

Список литературы: 
1. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 26.07.2017) "Об организации страхового 

дела в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2017)//Система Гарант. 
Дата обращения: 03.12.17 г. 

2. Ахвледиани Ю.Т. Имущественное страхование: Учеб. пособие для вузов/Под ред. 
С.Л. Ефимова-2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ-ДАНА, 2014- 286 с. 

3. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности: Учеб. Пособие — М: Финансы и 
статистика, 2015 - 225 с. 

4. Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. «Страхование» 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Высшее 
образование, 2015- 315 с. 

5. Щербаков В.А. Страхование: учебное пособие/ В.А. Щербаков, Е.В. Костяева — М: 
КНОРУС, 2015- 452 с. 

©Т.А.Мелконян, 2017 
 
 

С.Н. Михалева 
к.ф.н., доцент кафедры Европейских языков и лингводидактики 

Забайкальского государственного университета 
г. Чита, Российская Федерация 

 

 
Аннотация 

Роботы, автоматизация и искусственный интеллект выполняют все больше функций, 
и, для людей, появляются серьезные проблемы, связанные с профессиональной 
деятельностью. Эксперты говорят, что для удовлетворения новых потребностей будет 
создан более широкий набор программ обучения и повышения квалификации. 

Люди будут создавать рабочие места в будущем, а не просто обучаться и технологии 
уже рассматриваются неотъемлемой частью будущего процесса образования. Это, 
несомненно, будет играть большую роль в предстоящие годы.  
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цифровые технологии, будущее образования, новые потребности 
 

Abstract: 
As robots, automation and artificial intelligence perform more tasks and there is massive 

disruption of jobs, experts say a wider array of education and skills-building programs will be 

ПРОГНОЗЫ ОТВЕТОВ ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ 
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created to meet new demands. People will create the jobs of the future, not simply train for them, 
and technology is already central. Undoubtedly this will play a significant role in coming years. 

Key words: 
digital technologies, the future of education, new needs. 
 
Один из наиболее важных вопросов в современном обществе, вопрос о влиянии 

цифровых технологий на жизнь современного человека, его права и возможности на 
образование. 

Образование – это не только проблемы, касающиеся учебных программ, стандартов 
или тестов; задачи, стоящие перед школой, обретают смысл лишь в более широком 
контексте, когда речь идет о том, чего же общество стремится достичь с помощью 
образования. В последнее время автоматизация, робототехника, алгоритмы и 
искусственный интеллект (ИИ) показали, что они могут выполнять равную или иногда 
даже лучшую работу, чем люди. 

Люди, при помощи технологий, будут создавать новые рабочие места в будущем, и им 
необходимо будет постоянно совершенствоваться, получать более современное обучение, 
формировать новые навыки работы на протяжении всей своей трудовой жизни, чтобы не 
отставать от изменений в обществе. Представляется важным отметить, что в современном 
обществе необходимо получить навыки межличностного общения, управления и 
коммуникации; так как современный человек уже сегодня не может обойтись без высокого 
уровня аналитических навыков, таких как критическое мышление, рационализации, 
рефлективности и творчества. 

Таким образом, главный вопрос в будущем заключается в том, будут ли развиваться 
формальные и неформальные структуры обучения для удовлетворения меняющихся 
потребностей людей, желающих видеть ожидаемые профессиональные результаты. 

Проведенный опрос студентов старших курсов факультета филологии и массовых 
коммуникаций ЗабГУ включал вопрос: «в ближайшие 10 лет мы увидим появление новых 
образовательных и учебных программ, которые помогут успешно обучать большое 
количество работников навыкам, которые им понадобятся для выполнения работы в 
будущем?» 

68% конкретных респондентов сказали «да» - такие программы появятся и будут 
успешными. Остальные 32% заявили, что «нет», и подчеркнули, что адаптация в учебных 
средах будет достаточной для обучения новым навыкам в масштабах, необходимых для 
того, чтобы помочь работникам быть в курсе тех технологических изменений, которые 
могут повлиять на миллионы рабочих мест. Участников опроса попросили дать 
объяснения и предложили следующие направления их ответов: 

 Какие навыки им представляются наиболее важными, необходимыми для 
профессионального успеха в будущем? 

 Какие из этих навыков можно эффективно сформировать, обучаясь через онлайн-
системы? 

 Примут ли работодатели претендентов, которые полагаются на новые типы систем 
аттестации, или они будут считаться менее квалифицированными, чем те, кто посещал 
традиционные четырехлетние и выпускные программы? 
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В ответах респондентов было очевидно несколько общих ожиданий, почти все 
молодые люди пояснили, что ожидают, что рынок образования, особенно онлайн-
платформы обучения, будет продолжать меняться с целью удовлетворения широко 
распространенных потребностей. Некоторые предположили, что работодатели будут 
наращивать собственные усилия по обучению и переподготовке рабочих. Многие 
предвидят значительное количество усилий по самообучению со стороны самих рабочих, 
поскольку они используют преимущества расширяющихся онлайн-возможностей. 

Респонденты видят новую систему образования и обучения, в которой основные 
функции подготовки к работе будут выполняться официальными учебными заведениями 
в традиционных методиках и программах, даже на тех же традиционных площадках, 
однако, все сходятся во мнении, что некоторые программы, курсы и направления, которые, 
уже сегодня, предлагаются в Интернете, должны еще больше усилить свои позиции и 
расширить возможности и предложения, как альтернатива традиционной системе, 
безусловно, еще часть образовательных программ и курсов будет создаваться 
коммерческими фирмами, которые ищут работников, удовлетворяющих их потребности. 
Многие инновационные подходы к образованию будут дополняться деловыми 
образовательными играми, в режиме реального времени и в форматах, которые 
необходимы работодателям. 

Значительное число респондентов, участвовавших в данном опросе, сосредоточились 
на вероятности того, что лучшие образовательные программы будут обучать людей тому, 
как постоянно повышать свой уровень образования. 

Современные образовательные программы особое внимание уделяют формированию 
иноязычной компетенции, которая является важным критерием при профессиональном 
трудоустройстве, необходимым условием построения успешной карьеры [1]. В 
Забайкалье, занимающем уникальную территориальную позицию, кроме общепринятого 
английского языка, приоритетным является китайский язык. В крае много международных 
компаний, организованных совместно с китайской стороной, которые хотели бы видеть в 
своих командах современных молодых людей, владеющих двумя и более иностранными 
языками. Однако, обучение иностранному языку в вузе и на инновационных 
образовательных платформах, на наш взгляд, сегодня еще недостаточно ориентировано на 
профессиональное обучение. Иностранный язык, сегодня, выступает средством 
повышения профессиональной компетентности и личностно-профессионального развития 
студентов и является необходимым условием успешной профессиональной деятельности 
специалиста – выпускника современной высшей школы [2]. Одним из путей 
формирования коммуникативной лингвистической компетенции является приобретение, в 
процессе личностного, лингвистического и профессионального становления, знаний, 
способствующих профессиональному росту будущего специалиста, гарантирующих 
успешность решения производственных ситуаций.  

Выходом из создавшегося положения видится не только создание инновационных 
подходов, использование различных педагогических технологий, позволяющих получить 
достаточные знания для профессионального образования, но и формирование новых 
моделей обучения [3], учитывающих современные потребности молодежи, 
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воспринимающей иностранный язык, прежде всего, как прикладной, вспомогательный 
элемент будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, очевидна необходимость осуществления специальной подготовки 
студентов к профессионально-ориентированному общению на иностранном языке, 
предполагающем формирование иноязычных коммуникативных умений, с целью решения 
профессиональных задач. Необходимо появление не только новых форм образования, но 
и разработка новых программ, с учетом принципов дифференциации и интеграции.  
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВО И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 
 

 В статье раскрывается значение  малого предпринимательства в процессе 
функционирования и развития экономики. Проводится сравнительный анализ развития 
малого бизнеса а развитых экономиках и в национальной экономике, определяются 
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В условиях нестабильной экономической политики государства, тяжёлого налогового 

бремени всё более широкое распространение получает малый бизнес. Малый бизнес 
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обычно характеризуется тем, что он более мобилен и легче приспосабливается к 
изменяющимся условиям, хотя его инвестиционные возможности невелики. Поэтому 
необходимо дать свободу развитию малых предприятий. Они дают России необходимую 
насыщенность рынка, среду конкуренции, которой так не хватало крупным монополистам-
гигантам, из-за чего страдало качество, а процесс внедрения новых технологий всегда был 
заторможен. 

Малый бизнес - это предпринимательство, осуществляемое в малых формах, 
опирающееся на инициативную, инновационную активность субъекта. Это совокупность 
мелких и средних частных предпринимателей, прямо не входящих ни в одно 
монополистическое предприятие.  

Малое предпринимательство - с одной стороны, специфический сектор экономики, 
создающий материальные блага при минимальном привлечении материальных, 
энергетических, природных ресурсов и максимальном использовании человеческого 
капитала, а с другой, - сфера самореализации и самозанятости наиболее активных 
хозяйствующих субъектов [1]. Говоря о роли малых предприятий, следует подчеркнуть, 
что малые предприятия - это побочная сфера экономики. Малый бизнес ограниченно 
включается в хозяйственную структуру, конкурентную среду и в общественное разделение 
труда. Причем роль его в современной динамичной жизни неуклонно возрастает. Как 
показывает опыт развитых стран, если в прошлом малые предприятия создавались, как 
результат стремления многих открыть собственное дело, то сегодня создание малых 
предприятий нередко инициируется крупными компаниями, которые поручают им вести 
отдельные виды производства или устанавливать тесные связи с рынком [2,3].  Помимо 
того, что малые предприятия внедряют новые товары и обеспечивают рабочие места, они 
играют важную роль в деятельности крупных корпораций, занимаясь сбытом их 
продукции, обслуживанием, снабжением. 

Малые предприятия не противостоят крупным и средним компаниям, а тесно 
взаимодействует с ними, участвует в ускорении инновационного процесса и в структурной 
ᴨерестройке народного хозяйства. Развитие малого предпринимательства способствует 
возрождению народных промыслов; «отсеву» нерентабельных и убыточных предприятий; 
рациональному использованию небольших местных источников сырья и отходов крупных 
производств; формированию конкурентной среды на рынках факторов производств.  

В настоящее время малые предприятия занимают весьма высокий удельный вес в 
экономике большинства стран. По оценке эксᴨертов, доля малых и средних фирм в 
промышленном экспорте ряда развитых стран составляет: Германии и Нидерландов - 
примерно 40%, Италии - 20-25%, США и Японии - 15%. Если же учесть их участие в 
комплектации готовой продукции, вывозимой за рубеж крупными фирмами, то их доля в 
стоимости экспорта промышленных товаров приблизится к 60% в Италии, 50% - во 
Франции, 40% - в Японии. При этом сфера, где малый бизнес приобрел особое значение, - 
международная торговля технологиями [2,3].  

В экономике России малый бизнес продолжает играть достаточно незначительную 
роль. Изучая состояние развития среднего и малого бизнеса в РФ следует отметить 
недостаточные темпы его развития. Вклад данного сектора экономики в ВВП не 
превышает 21% [4]. Основная проблема, сдерживающая развитие данной формы 
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хозяйствования – это отсутствие благоприятного предпринимательского климата и 
эффективной предпринимательской инфраструктуры. Следует отметить, что роль малого 
бизнеса в России нельзя оценивать традиционным образом, как это делается в 
стационарной экономике (например, только по количественным показателям). Такая 
оценка будет поверхностной. Малый бизнес характеризует малое предпринимательство 
как особый сектор общественного производства, формирующий конкурентную среду на 
отечественном рынке. 

 
Таблица 1 – Распределение различных размеров предприятий в ряде стран 

Доля 
предприятий 
  

США, % 
 

Франция, % 
 

Япония, % 
 

крупные 
  

средние 
  

малые 
  

крупные 
  

средние 
  

малые 
  

крупные 
  

средние 
  

малые 
  

В общем 
количестве 
предприятий, 
в том числе 

0,5 
  

7,9 
  

91,6 
  

0,1 
  

1,3 
  

98,4 
  

1,4 
  

21,6 
  

77 
  

                  

в объеме 
промышленной 
продукции 

         
 35 
  

 28,4 
  

 91,6 
  

 42,1 
  

 1,3 
  

 38,8 
  

 34,4 
  

30,1 
  

 35,5 
  

 
Между тем, только достаточные масштабы продукции и услуг, производимые на 

предприятиях малого бизнеса способны, во-первых, насытить рынок 
конкурентоспособной продукцией, во-вторых, создать новые рабочие места, в – третьих, 
приступить к формированию основы общества в любой цивилизованной стране среднего 
класса. Таким образом, дальнейшее развитие ситуации без активного и позитивного 
вмешательства государства может привести к свертыванию этого сектора экономики с 
соответствующим обострением экономических проблем и усилением социальной 
напряженности.  

 Тема поддержки малого и среднего бизнеса за последние годы стала значимой и 
насыщенной по количеству комплексов предлагаемых мер, направленных на поддержку 
этого сектора экономики. В числе существенных мер – повышение эффективности 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, расширение доступа к закупкам 
государственных компаний и компаний с государственным участием, к кредитным 
ресурсам, решение проблем, связанных с правовым, налоговым регулированием. 
Поправки в Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ», а также принятая Долгосрочная стратегия развития малого и 
среднего предпринимательства в России до 2030 года призваны обеспечить прозрачность 
ведения бизнеса, решить проблемы снижения административных барьеров, обеспечить 
гарантированные и стабильные правила игры [5]. 

 Продолжение курса реформ требует, чтобы поддержка частной инициативы граждан 
и развитие малого предпринимательства в нашей стране стали важнейшей частью 
общегосударственной доктрины проводимых социально-экономических преобразований. 
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Деятельность любого предприятия связана с различными финансовыми рисками, в том 

числе и налоговыми,  важность которых обусловлена тем, что доля налоговых платежей в 
общей величине расходов организаций достаточно велика, что обусловлено достаточно 
высоким уровнем налоговой нагрузки. Тем не менее, вопрос анализа и оценки налоговых 
рисков в науке изучен недостаточно полно. 

В настоящее время в научной литературе отсутствует определение понятия 
«налоговый риск», причем анализ литературы показал, что можно выделить четыре 
подхода к данному определению. 

Первый подход к определению понятия «налоговый риск»  определяет его как угрозу 
возникновения  нежелательных финансовых потерь, связанные с отсутствием четкого 
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процесса расчет и уплаты в бюджет налогов, что объясняется неоднозначностью и 
неточностью законов о налогах [1, 2, 3, 4]. 

Сторонники второго подхода (А.В. Брызгалин [5], И.Н. Демчук [6]), исследуя это 
понятие с учетом того, что в налоговых правоотношениях участвуют такие субъекты, как 
организации-налогоплательщики, налоговые органы, государство, банки, определяют 
налоговый риск как опасность возникновения негативных налоговых последствий, 
влекущих финансовые потери для организации-налогоплательщика из-за действий или, 
наоборот, бездействий какого-либо участника данных правоотношений.  

В соответствии с третьим подходом, которого придерживаются такие авторы, как  Л. 
И. Гончаренко [7],  И. А. Лисовская [8], М. И. Мигунова [9], налоговые риски являются 
разновидностью финансовых рисков, поскольку они имеют свое денежное выражение и 
проявляются в виде случайных и неслучайных нежелательных финансовых потерь или, 
наоборот, возможности получения дополнительного дохода в результате положительных 
отклонений.  

И, наконец, сторонники четвертого подхода – А.Б. Боброва и Л.Г. Ильинская [10] – 
рассматривают налоговый риск как угрозу возникновения ответственности (налоговой, 
административной, уголовной) в ходе предпринимательской деятельности при условии 
квалификации этих действий налоговыми органами как налогового правонарушения или 
налогового преступления. 

Таким образом, понятие «налоговый риск» является многоаспектным и все, 
перечисленные выше, подходы к трактовке данного понятия являются верными, 
рассматривая налоговый риск с той или иной стороны. Поэтому в литературе делаются 
попытки дать универсальное определение налогового риска, на основе объединения всех 
четырех подходов. Так, Л.Г. Чанкселиани под налоговым риском понимает угрозу 
наступления неблагоприятных для организации финансовых, процессуально-правовых и 
социальных последствий, которые возникают в процессе выполнения организацией-
налогоплательщиком своих обязанностей перед бюджетом в условиях неопределенности 
из-за ошибок, неоднозначного толкования норм налогового законодательства, иных 
результатов налоговой деятельности [11]. 

Налоговый риск, как правило, является следствием того или иного варианта 
исчисления налога и начинает проявляться при исполнении организацией своих 
обязанностей как налогоплательщика, усиливаясь по мере применения способов и методов 
управления налоговыми расходами. Поэтому очевидно, что налоговым риском можно 
управлять, и необходимость этого управления обусловлена тем, что этот риск оказывает 
большое влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации и 
целью этого управления должна быть минимизация нежелательных финансовых 
последствий, которые может иметь организация. И здесь большую роль играет анализ и 
оценка налоговых рисков организации, что позволит определить вид риска и выбрать 
способ его минимизации. Отметим, что классификционных оснований налоговых рисков 
в научной литературе можно встретить большое количество (таблица 1), что  затрудняет 
их анализ. Классификация налоговых рисков по характеру возможных негативных 
последствий является наиболее распространенной.  
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Таблица 1 – Классификация налоговых рисков 
Основания Виды налоговых рисков 

1. Субъекты, несущие риск риски государства; риски налоговых агентов; риски 
организаций; риски взаимозависимых лиц 

2. Факторы риска внешние риски; внутренние риски 
3. Объект связи с другими 
видами рисков 

риск упущенной выгоды; риск потерь материальных 
ценностей; риск неплатежеспособности; инвестиционный 
риск 

4. Вид последствий риск налогового контроля; риск усиления налогового 
бремени; риск уголовного преследования;  

5. Величина возможных 
потерь 

допустимый риск, критический риск; катастрофический 
риск 

6. Время возникновения существующий риск; будущий риск 
7. Характер возможных 
негативных последствий 

риск налогового контроля, риск доначисления недоимки и 
пеней, риск санкций и штрафов, риск увеличения налогового 
бремени, риск снижения или потери ликвидности, риск 
ареста активов, риск приостановления деятельности, риск 
уголовного преследования, риск банкротства 

 
При анализе и оценке любых рисков используют количественные (статистические и 

аналитические) и качественные (экспертный, рейтинговый, метод аналогий) методы 
анализа. Таким образом, анализ рисков, в том числе и налоговых, – это определение 
количественным или качественным способом его величины. 

Трудность анализа налоговых рисков заключается в получении необходимой исходной 
информации, которая во-первых, должна быть достоверной, а, во-вторых, оперативной. 
Однако доступ к информации на основе которой принимаются решения, связанные с 
оценкой тенденций в условиях рынка ограничен, что приводит к  неопределенности при 
выборе линии поведения и при анализе, и  прогнозировании налогового риска.  

Для анализа и оценки налогового риска используются такие учетные источники 
организации, как: бухгалтерская (финансовая)  и статистическая отчетность, внутренние 
выборочные данные оперативного учета, а также внеучетные источники, такие как: 
данные ревизий, внутреннего и внешнего аудита, результаты проверок, объяснительные и 
докладные записки, переписка организации с финансовыми и кредитными органами и т.д. 
Также при анализе налогового риска нужно учесть общие экономические тенденции, 
характерные стране в целом, ситуацию в отрасли и соотнести эти данные с финансовым 
положением организации, ее планами капиталовложений и развития производства, 
обозначенных в бизнес-плане организации и т.д. Далее необходимо собрать всю 
информацию об объекте – носителе риска и только после этого провести анализ и оценку 
рисков, причем указанные выше методы анализа рисков для оценки налогового риска 
можно применить лишь косвенно, учитывая их специфику [7]. 

Анализ литературы [1, 2, 7, 8, 10] показал, что большинство авторов при проведении 
анализа налоговых рисков организации на первичном этапе определяет совокупную 
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налоговую нагрузку, которая представляет собой долю налоговых платежей в общих 
доходах организации; затем проводит анализ доли уплачиваемых налогов и анализ 
налоговых льгот, далее рассчитывается уровень налогового риска, который предсталяет 
собой произведение стоимостной оценки последствий и вероятности наступления 
события, влекущего за собой риск и лишь потом на основе полученной информации 
определяют и анализируют проблемные участки.  

Также при анализе налогового риска расчитывают такие показатели, как: изменение 
исчисляемой суммы отдельного налога в случае изменения каких-либо параметров 
налогообложения; риск изменения параметров налогообложения; соотношение риска и 
доходности изменения параметров налогобложения. Это позволит далее определить 
методы оптимизации налогового риска организации. 

Таким образом, для оперативного отслеживания налоговых  рисков и принятия 
управленческих решений, направленных на их предотвращение и минимизацию 
налоговых рисков необходимо постоянно анализировать налоговые риски, учитывать их 
существенность исходя из качественных и количественных оценок последствий их 
возможного возникновения, поскольку налоговые риски непосредственно влияют на 
финансовые результаты деятельности организации.  
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КАЧЕСТВО БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Аннотация 

В статье отражены особенности оценки качества бизнес-процессов кредитной 
организации, в том числе возможные показатели качества бизнес-процессов и уточняющие 
вопросы для оценки со стороны потребителей финансовых продуктов. 

Ключевые слова 
Бизнес-процесс, качество бизнес-процесса, кредитная организация. 
 
Бизнес-процесс - это система взаимодействующих или взаимосвязанных направлений 

деятельности, которые преобразуют входы в выходы. 
Качество бизнес-процессов понимается как степень их соответствия «идеальным» 

процессам. Оно реализуется посредством их описания и оптимизации с помощью 
современных программных продуктов бизнес-моделирования, внедрения и последующего 
устойчивого применения механизмов управления бизнес-процессами. 

Все этапы управления бизнес-процессами кредитной организации изображены на 
рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Управление бизнес-процессами 

[11] Чанкселиани Л.Г. Налоговый риск хозяйствующего субъекта: содержательный 
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Для оценки качества должны быть обязательно определены следующие бизнес-
процессы кредитной организации: 

 Основные бизнес-процессы, которые связаны с реализацией продуктов и услуг 
банка): «Кредитование», «Банковские карты», «Дистанционное банковское 
обслуживание», «Расчетно-кассовое обслуживание»; 

 Группа процессов «Взаимодействие с клиентами»: работа с обращениями клиентов, 
исследование и анализ удовлетворенности клиентов, работа сall-центра; 

 Группы процессов «Управление маркетингом» (включая создание банковских 
продуктов и услуг), «Управление персоналом», «Управление финансами», «Управление 
рисками». 

Описание бизнес-процессов позволяет осуществлять: 
 формирование эталонного метода исполнения каждой процедуры, приводящего 

к наилучшим результатам; 
 сохранение всех знаний и навыков сотрудников кредитной организации о процессах 

с целью обучения новых кадров и дальнейшей оптимизации бизнес-процессов; 
 определение требований к времени реализации каждой процедуры бизнес-

процессов, а также иных требований и показателей, таких как качество, эффективность, 
результативность; 

 рост эффективности взаимодействия всех участников в процессе; 
 определение ответственных лиц, за каждую отдельную процедуру и за бизнес-

процесс в целом (определение владельца процесса); 
 оценку и минимизацию операционных рисков; 
 создание директив действий при появлении нестандартных обстоятельств. 
Представленная ниже структура рекомендуется к применению для бизнес-процесса 

«Банковские карты» (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Структура процесса кредитной организации 
 

Качество должно поддерживаться в каждом этапе бизнес-процесса, а не только на 
этапе «Оформление». Главные требования клиентов кредитной организации к качеству 
бизнес-процессов: ускорение реализации процедур по банковской карте; упрощение 
оформления документации; обеспечение своевременности реализации процедур; 
сокращение ошибок при осуществлении процедур; сокращение поездок клиента в офис 
банка; реализация различных вариантов осуществления процедур [2]. 
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Естественно, на практике сложно добиться «идеального» соответствия планируемых 
моделей и получаемых результатов, потому для оценки возможно использовать 
разнообразные показатели, характеризующие качество бизнес-процессов. Такими 
индикаторами можно назвать показатели стоимости; показатели результативности; 
показатели качества результата;  показатели времени; показатели фрагментарности[3]. 

Группа показателей результативности характеризуют эффективность бизнес-процесса. 
Они описывают продукт, являющийся выходом анализируемого бизнес-процесса. 

Группа показателей стоимости отражает себестоимость бизнес-процесса, то есть 
величину потребляемых процессом издержек. Показатель стоимости  тем или иным 
способом устанавливает себестоимость услуги или банковского продукта, что говорит о 
минимизации затрат, что позволяет сократить операционные и финансовые риски. В 
качестве показателя можно рассматривать стоимость процесса как величину издержек[4].  

Группа показателей времени характеризует длительность бизнес-процесса. В то же 
время группа показателей качества результата - это наиболее обширная группа 
показателей, характеризующая конечный продукт бизнес-процессов. Например, для 
процесса кредитования применяется доля просроченных кредитов и степень 
удовлетворённости клиентов кредитной организации. Качество процесса кредитования с 
точки зрения финансовой компании описывается первым показателем, а вторым 
показателем – с точки зрения клиентов. 

Группа показателей фрагментарности изображает организационную и 
информационную сложность бизнес-процесса. Организационная сложность - это число 
различных филиалов, отделений и сотрудников кредитной организации, которые 
участвуют в бизнес-процессе. Информационная сложность - это число различных 
составляющих информационной системы, в которых осуществляются отдельные этапы 
процесса.  

Анализ качества бизнес-процессов может осуществляться с помощью анализа 
показателей бизнес-процессов и опросов клиентов посредством анкетирования и 
заполнения чек-листов. 

Вопросы для клиентов при операциях по банковской карте могут быть 
следующими[5]: 

 Вся ли документация по выпуску банковской карты была оформлена без ошибок? 
 Возникают ли у клиента проблемы в работе с банкоматами? 
 Сколько времени прошло с момента подачи заявления на выпуск карты 

до её изготовления? 
 Были ли ситуации несанкционированного использования счёта/карты клиента? 
 Был ли запечатан PIN-конверт? 
 Возникают ли вопросы по тарифному плану банковской карты? 
 Соответствует ли внешний вид карты оригинал-макету? Правильно ли написано 

эмбоссированное имя клиента на ней? 
 Все ли операции по банковской карте осуществляются без ошибок? 
 Были ли случаи некорректной блокировки карты кредитной организацией? 
Для каждого бизнес-процесса рассчитывается индекс его качества (удовлетворённость 

клиентов качеством бизнес-процесса), после чего рассчитывается интегрированный 
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(средний) индекс качества всех бизнес-процессов кредитной организации. Подчеркнём, 
что в настоящее время уже недостаточно отдельных локальных улучшений качества. 
Необходим системный подход, который санкционирует соединение всех стандартов, 
подходов, направлений и наработок в систему и, тем самым, приумножает прозрачность, 
управляемость и эффективность данного вида деятельности. 

В условиях изменчивой внешней среды топ-менеджменту банкам рекомендуется 
преобразовать организацию бизнеса таким образом, чтобы максимально удовлетворять 
потребности клиентов, приспособиться к конкурентной среде и условиям рынка, а кроме 
того эффективно применять современные технологии. Кардинальные системные 
преобразования позволят изменить кредитную организацию в будущем таким образом, что 
инновационная деятельность станет неотъемлемой составляющей деятельности 
кредитных организаций, что позволит им устойчиво оптимизировать взаимодействие с 
клиентами и повышать конкурентоспособность. 
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статье раскрыты понятие, сущность и виды налоговых рисков, а также стратегии 
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Коммерческие организации при осуществлении своей деятельности преследуют цель 

извлечения прибыли. Преследуя данную цель, хозяйствующие субъекты нередко 
стремятся минимизировать, а за частую и "оптимизировать" свои текущие расходы, в том 
числе и налоговые. Однако в некоторых случаях, например, при анализе налога на 
прибыль, данные цели являются разнонаправленными. Для того чтобы оптимизировать 
все расходы организации, в рамках его деятельности осуществляется налоговое 
планирование. 

Налоговое планирование является законным способом оптимизации налоговых 
выплат. При этом "качество налогового планирования и отношение управленческого 
персонала к этому направлению деятельности определяет вероятность налоговых рисков" 
[4, c. 45]. Таким образом, под налоговыми рисками понимают совокупность потерь, 
которые могут понести хозяйствующие субъекты, в следствии неверной налоговой 
политики. Можно с уверенностью заключить о том, что политика налогового 
планирования включает в себя управление налоговыми рисками организации.  

В-первую очередь, управление налоговыми рисками строится на основе дательного 
анализа деятельности организации. Так, для малого бизнеса налоговые риски сводятся к 
игнорированию выгод от перехода на специальные режимы налогообложения 
(упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход) [3, c.215]. В 
то время для инновационно- ориентированного предприятия риски могут заключаться в 
игнорировании выгод от использования государственных льгот по налогообложению 
(снижение ставки налога в особых экономических зонах, налоговые льготы, налоговые 
каникулы), а для предприятий, работающих на иностранных рынках возникает серия 
налоговых рисков, сопряженная с расчетами с иностранным лицом, связанная с политикой 
деофшоризации Российской Федерации [1]. В рамках этой политики могут быть 
подвергнуты проверке любые операции хозяйствующего субъекта и доначислен налог, что 
и является налоговым риском. 

Независимо от рода деятельности компании существует налоговый риск начисления 
пени за несвоевременную уплату налога или риск налоговых проверок деятельности 
организации, возникший из-за недостаточно аккуратного ведения бухгалтерского учета и 
составления налоговой отчетности, а также несоблюдения требований налогового 
законодательства Российской Федерации. 

Таким образом, управление налоговыми рисками является многогранным процессом, 
требующий эрудированности налогового специалиста в различных сферах. В связи с этим 
коммерческие организации могут выбрать следующие стратегии управления налоговыми 
рисками: самостоятельное ведение налогового планирования, налоговый аутсорсинг, 
налоговый консалтинг [2, c. 152-155].  
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Самостоятельное налоговое планирование может быть возложено на главного 
бухгалтера, который будет подготавливать одновременно бухгалтерскую финансовую и 
налоговую отчетность. Очевидный недостаток данного метода заключается в том, что 
учетный работник ориентирован на соблюдение формальностей и может упустить 
стратегическую выгоду. Данное обстоятельство приводит к росту налоговых рисков. 

Налоговый аутсорсинг подходит для организаций, которые не имеют в штате 
специалистов по учету и налогообложению и готовы целиком отдать процесс 
формирования отчетной информации и представления ее в налоговые органы на 
специализированную организацию [2, c. 154]. В данном случае налоговые риски являются 
минимальными, так как большую часть рисков берет на себя сторонняя организация (при 
удовлетворительном качестве заключенного договора на оказание соответствующих 
услуг). 

Использование налогового консалтинга является оптимальной практикой для многих 
хозяйствующих организаций, являющих субъектами малого предпринимательства. 
Данная стратегия предполагает самостоятельное ведение учета и составление отчетности 
управленческим персоналом, а также привлечение специалиста в области налогового 
законодательства на этапе решения важных вопросов, касающихся стратегического 
развития организации. К таким вопросам можно отнести: поиск способа оптимизации 
налоговых выплат при выходе организации на новые рынки (в том числе иностранные); 
при регистрации хозяйствующего субъекта на территории Российской Федерации; при 
осваивании новых видов деятельности; при рассмотрении возможностей на 
осуществление взаимных расчетов с иностранной организацией [5, c. 128-129]. 
Консультация позволит прояснить руководству организации отдельные положения 
законодательства о налогах и сборах, а также избежать масштабного влияния налоговых 
рисков на ее деятельность. 

Таким образом, вопрос оптимизации налоговых рисков является актуальным для 
любой организации, так как все хозяйствующие субъекты, так или иначе, являются 
налогоплательщиками и встречаются с обязанностью уплаты налогов и сборов. При 
осуществлении управления налоговыми рисками важно выбрать стратегию налогового 
планирования, которая может  заключаться в полностью самостоятельном планировании, 
частично самостоятельном (консалтинг) планировании или делегировании данного 
процесса сторонней организации (налоговый аутсорсинг). Однако не следует 
рассматривать наиболее дешевый вариант налогового планирования, как наиболее верный, 
так как этот вариант в последствии принесет наибольшие налоговые риски. 
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Реформирование экономики России осуществляется на фоне глубокого кризиса всех 

ее сфер и отраслей. Низкая эффективность, отсутствие действенных стимулов 
предпринимательской активности, негативные последствия либерализации цен, кризис 
российских рыночных реформ до крайности обостряют проблему банкротства 
хозяйствующих субъектов. 

С одной стороны, ликвидация безнадежно неплатежеспособных должников является 
положительной мерой, исключающей неэффективные предприятия из числа 
действующих. С другой стороны, признание должника банкротом имеет и негативные 
последствия, поскольку затрагивает не только имущественные интересы должника, но и 
права большого круга лиц – его работников, партнеров, кредиторов и других, во многих 
случаях порождая значительные социальные издержки [2, c. 211].  

Антикризисное управление – это целый комплекс взаимосвязанных мероприятий от 
ранней диагностики кризиса до мер по его преодолению, т.е. сущность антикризисного 
управления заключается в комплексе мероприятий по прогнозированию, выявлению, 
предупреждению и устранению кризисных явлений на предприятии [3, c. 45].  

Антикризисное управление базируется на принципах, которые и отличают 
антикризисное управление от обычного:  

– принцип ранней диагностики кризисов на предприятии;  
– срочности реагирования на кризисные явления; 
– адекватности реагирования предприятия на степень реальной угрозы его 

финансовому равновесию; 

Аннотация 

Ключевые слова 
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– полной реализации внутренних возможностей выхода предприятия из кризисного 
состояния.  

В антикризисном управлении выделяют следующие функции:  
– предкризисное управление, управление в условиях кризиса, управление процессами 

выхода из кризиса,  
– стабилизация неустойчивых ситуаций; 
– минимизация потерь и упущенных возможностей; 
– своевременное принятие решений [4, c. 25].  
К методам антикризисного управления относят весь арсенал методологических 

инструментов, включающий комплекс мероприятий от предварительной диагностики 
кризиса до методов по его устранению и преодолению.  

Диагностика кризисов в организации – это совокупность методов, направленных на 
выявление проблем, слабых и «узких» мест в системе управления, которые являются 
причинами неблагополучного финансового состояния и других негативных показателей 
деятельности.  

Инструменты диагностирования кризисного состояния, такие как: статистика, 
моделирование, прогнозирование, эксперимент, экспертиза, маркетинговые исследования 
и т.д., применяются в зависимости от типа кризиса и формы его проявления. Системный 
анализ сигналов о возможных изменениях состояния и конкурентного статуса фирмы 
позволяет рассматривать в совокупности целый ряд параметров, которые служат 
индикаторами кризисных явлений, нарастания угроз выполнению миссии фирмы, или, 
напротив, могут свидетельствовать о расширении возможностей организации. Данная 
методика является эффективной на этапах раннего диагностирования кризисов, когда 
ставится цель предупредить их возникновение, не допустить дальнейшего ухудшения 
показателей деятельности.  

Диагностика кризисов, проводимая в рамках системного подхода, дает возможность 
получить наиболее полное представление об исследуемом объекте. В практике 
предприятий часто используются методы анализа, которые позволяют с минимальными 
затратами сделать оценку рисков, финансового состояния, прогнозировать будущие 
тенденции развития.  

Управление рисками, их хеджирование необходимо для предупреждения 
неблагоприятных тенденций развития организации. Анализ риска начинается с выявления 
его источников и причин. Риск измеряется как вероятность определенного уровня потерь. 
Так, в качестве допустимого риска можно принять угрозу полной потери прибыли от того 
или иного проекта или от предпринимательской деятельности в целом. Критический риск 
сопряжен уже не только с потерей прибыли, но и с недополучением предполагаемой 
выручки, когда затраты приходится возмещать за свой счет. Наиболее опасным для 
предпринимателя является катастрофический риск, приводящий к банкротству 
организации, потере инвестиций или даже личного имущества предпринимателя [5, c. 32].  

Чтобы определить риски, можно использовать различные методы. 
Статистический метод, в котором изучается статистика потерь и прибылей 

предприятия, устанавливается величина и частота получения экономической отдачи, а 
затем составляется прогноз на будущее. Под отдачей понимается экономическая 
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рентабельность и эффективность затрат (инвестиций), которая рассчитывается как 
отношение прибыли к расходам, необходимым для ее получения.  

Экспертный метод – это метод экспертных оценок членов антикризисной команды, в 
которую могут войти независимые аудиторы, консультанты по бизнесу и другие эксперты. 
Созданная аналитическая группа устанавливает причины, приведшие компанию к 
существующему плачевному состоянию, определяет пути выхода из кризиса.  

Для оценки текущего состояния предприятия используются современные 
инструменты финансового анализа:  

– горизонтальный и вертикальный виды анализа,  
– расчет финансовых коэффициентов; 
– анализ ликвидности баланса; 
– экспресс-анализ общей направленности финансово-хозяйственной деятельности,  
– оценка экономического потенциала субъекта хозяйствования [1, c. 212].  
Оценка финансового состояния предприятия с помощью финансовых коэффициентов 

может проводится по следующим группам: платежеспособность, рентабельность, 
финансовая устойчивость, деловая активность, ликвидность.  

Диагностика кризисов включает в себя комплекс методов, необходимых для оценки 
текущего состояния организации, выявления причин ухудшения количественных и 
качественных показателей ее деятельности. Конечно, диагностика сама по себе не может 
решить проблему. Необходимо выявить главную причину кризиса, сгладить его 
негативные проявления, устранить последствия. Наряду с такими мероприятиями, как 
сокращение издержек, расширение ассортимента, реструктуризация долгов, в условиях 
кризиса возникает потребность в кардинальных мерах по оздоровлению предприятия, 
реорганизации его деятельности, стратегических инновационных изменениях.  

Следующая группа методов антикризисного управления в организации – это методы 
преодоления кризиса в организации. Особенность антикризисного управления 
организацией заключается в повышенной сложности управленческих процессов. 

Управление организацией в условиях финансового кризиса – это совокупность 
методов, направленных с одной стороны, на уменьшение всех статей затрат, увеличение 
поступления денежных средств в организацию, необходимых для погашения долгов, а с 
другой – на рост объема продаж и получение соразмерной прибыли. Значимым является 
использование новых приемов управления, которые могут кардинально изменить 
существующую систему после реорганизации. К таким приемам относятся: использование 
ноу-хау, позиционирование торговой марки, оптимизация кадровой работы, борьба за 
качество, ценовая политика и т.д.  

Основные методы преодоления финансового кризиса в организации включают: 
сокращение затрат, увеличение поступления денежных средств в организацию, 
проведение реструктуризации кредиторской задолженности, определение стратегии 
развития организации, проведение реорганизации или реструктуризации предприятия [6, 
c. 5].  

Таким образом, в практике антикризисного управления разработана методологическая 
база, разделяющаяся на две больших группы методов: диагностические и направленные на 
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преодоление кризиса, которые, в свою очередь, внутри делятся на ряд конкретных 
методов. 
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На современном этапе развития общества и его деятельности одной из основных 

тенденций является автоматизация, компьютеризация и процесс формирования 
информационного общества. 

Одной из основных приоритетных задач государства в процессе информатизации 
является централизация информационных ресурсов. В частности, в целях сокращения 
расходов государственных органов на содержание собственной ИТК-инфраструктуры 
предусмотрен поэтапный переход на использование единой системы центров обработки 
данных в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 07.10.2015 N 1995-р. В то 
же время централизация автоматизированных учетных ресурсов в масштабах отдельного 
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органа власти приносит не только оптимизацию ИТ-расходов, но и серьезный 
управленческий эффект за счет повышения доступности и достоверности данных [1]. 

На сегодняшний день можно определить ряд вопросов, касающихся системы 
бухгалтерского учета: 

 развитие методологии и организации бухгалтерского учета и аудиторской 
деятельности на основе применения профессионального суждения в условиях 
гармонизации международных и национальных стандартов; 

 проблемы учетно-аналитического обеспечения устойчивого развития организаций 
и повышения их инвестиционной привлекательности; 

 развитие качественно-ориентированной системы аудита бизнеса и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности экономических субъектов; 

 совершенствование методологии экономического анализа как инструмента 
инновационного управления экономическими субъектами; 

 формирование профессиональных ценностей бухгалтеров и аудиторов в процессе 
обучения и практической деятельности [2]. 

Необходимо создать единую систему бухгалтерского учета в органе власти, которая 
бы объединяла как территориальные органы, так и подведомственные учреждения.  

Система бухгалтерского учета- совокупность конкретных форм и методов, 
обеспечивающих возможность для данной организации вести учет своего имущества, 
обязательств и хозяйственных операций в денежном выражении путем сплошного, 
непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в учетных регистрах 
на основании первичных документов, т.е. осуществлять ведение бухгалтерского учета, а 
также формировать бухгалтерскую отчетность [3]. 

С точки зрения целей учета выделяют три системы бухгалтерского учета: 
 камеральная – оценка эффективности организации определяется движением и 

изменением остатков денежных средств; 
 простая  – оценка сводится к выявлению прироста активов; 
 двойная – оценка определяется величиной полученной прибыли. 
С точки зрения пользователей различают системы финансового учета, которая в свою 

очередь предназначена для внешних пользователей, и управленческого, 
ориентированную на внутренних пользователей учета [4]. 

Бухгалтерская система (система автоматизации бухгалтерского учёта, САБУ) 
— программное обеспечение, предназначенное для ведения бухгалтерского и 
фискального (направленного на удовлетворение требований государства по расчёту и 
уплате налогов) учёта. 

По масштабности и сложности учёта бухгалтерские системы можно разделить на 
несколько условных классов: персональные, для малых и средних предприятий, для 
крупных организаций [5]. 

Россия –  необъятная страна и для эффективного достижения управленческого 
эффекта за счет повышения доступности и достоверности данных и контроля необходима 
единая информационная система или сервер бухгалтерского учета. 

Подобная система может быть размещена на сайте государственных органов, где 
сотрудники подведомственных учреждений из регионов, например, могли бы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#Персональные_системы
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#Системы_для_малых_и_средних_предприятий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#Системы_для_крупных_предприятий
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0#Системы_для_крупных_предприятий
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предоставлять отчетность, анализ данных и прочую подобную информация посредством 
интернет- доступа, что позволит обеспечить единую учетную политику, единый и 
эффективный метод стандартизации, уменьшить количество ошибок в учете, а также 
увеличить оперативность и достоверность предоставляемой информации и данных для 
центрального аппарата государственных органов. 

Однако для кардинального повышения эффективности финансово-экономической 
деятельности (за счет качественного программно-целевого планирования, расчета 
эффективности бюджетных расходов, оценки качества финансового менеджмента) 
данных бухгалтерского учета недостаточно. Органу власти необходимы показатели 
смежных процессов – как от подведомственных учреждений, так и от различных 
подразделений центрального аппарата [1]. 

С помощью создания единой централизованной системы бухгалтерского учета 
можно заложить основу для построения современной системы управленческого учета, 
которая обеспечивала полноценную обеспеченность полной и достоверной информацией 
финансово-экономической службы. В свою очередь, это позволило бы привести к 
автоматизации все финансово-экономические процессы органа власти, включая 
внутренний финансовый контроль, реализовать интеграцию с программными 
продуктами смежных департаментов и обеспечить удобное электронное взаимодействие 
с внешними информационными системами.  

Рассмотрим преимущества данной системы. 
 автоматизация процессов планирования и бюджетного финансирования; 
 управление как государственными закупками, так и персоналом, имуществом, а 

также материально-техническим снабжением. 
 Это позволит финансово-экономической службе и другим структурным 

подразделениям органа власти, использующим бухгалтерские сведения, работать в 
едином информационном пространстве в соответствии с принципом однократного ввода 
и многократного использования первичных данных. Создать такое единое 
информационное пространство в ведомстве возможно лишь в условиях построения всех 
подсистем, в том числе бухгалтерской, по централизованной модели, объединяющей 
подразделения центрального аппарата органа власти и его подведомственную сеть. 

При таком подходе сокращаются трудозатраты и повышается качество 
управленческой информации, которая формируется не путем сбора отчетных данных, 
подверженных искажениям в силу влияния человеческого фактора, а на основе 
фактических учетных данных единой системы. За счет единства используемой 
нормативно-справочной информации и унификации учетных процессов обеспечивается 
сопоставимость показателей, характеризующих результаты экономической и 
административно-хозяйственной деятельности подведомственных организаций, 
эффективность использования ресурсов и бюджетных расходов [1]. 

Произойдет обмен различными данными между бухгалтерскими организациями, 
службами и закупочными подразделениями.  

Интеграция с подсистемой управления имуществом обеспечивает синхронизацию 
оперативного учета имущества и бухгалтерского учета. Благодаря этому в подсистеме 
управления имуществом отражается информация о переоценке, списании и других 
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изменениях состояния основных средств, а в системы Минфина России государственного 
имущества поступают идентичные данные о количественных и стоимостных 
характеристиках государственного имущества [6]. 

Использование централизованной системы бухгалтерского учета позволит 
значительно уменьшить количество времени и финансовые затраты на создание 
взаимодействия через интернет-сервис с системами министерств, государственных 
внебюджетных фондов, органов статистики и электронными платежными системами. 
Такая электронная система заменяет ручной ввод большого объема информации 
вручную, что экономит время и повышает эффективность. 

Создание единой электронной системы бухгалтерского и управленческого учета 
позволит осуществлять контроль развития системы, традиционное сопровождение 
пользователей, поддержать единую учетную политику и собственную ведомственную 
отчетность. 
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БЕЗРАБОТИЦА И ЕЁ ВИДЫ 

Аннотация 
Безработица является одной из главных социальных проблем рыночного общества, 

обусловленная экономическими причинами. Во-первых, в период безработицы 
происходит недоиспользование ресурсов, во-вторых,  часть населения имеет низкие 
доходы, иногда даже меньше прожиточного минимума. При неполном использовании 
имеющихся ресурсов рабочей силы система работает, не достигая границы своих 
производственных возможностей.        
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Безработица , ресурсы, экономика, работа, поиск, информация, борьба. 
 
Экономически безработицу можно считать закономерным явлением, так как она 

связана с нормальным действием механизма рынка: избыток (как и недостаток) рабочей 
силы ведет к развитию прогрессивных и эффективных видов деятельности и к 
исчезновению предприятий-банкротов. 

 С социальной же точки зрения безработицы пользы не приносит, а даже наоборот она 
ведет к обострению социальных проблем и общественной напряженности, в том числе 
вызывает рост преступности.  Потеря работы воспринимается человеком как 
психологическая травма, человек испытывает большой стресс. Человек без работы, не 
принося пользы обществу, живет на средства вспоможения от государства, которые 
позволяют поддерживать его существование на минимальном уровне.  

Актуальность заключается в том, что в нашей стране не хватает рабочих мест, а 
решение проблемы безработицы ведет к полной занятости населения, а значит улучшению 
жизни граждан, и полному использованию ресурсов, что улучшает экономику страны.  

Безработица – социально-экономическое явление, когда часть экономически 
активного населения не может устроиться на работу. По определению Международной 
организации труда, безработный – это тот человек, который хочет и может работать, но не 
имеет рабочего места. 

Современные экономисты рассматривают безработицу как естественную и 
неотъемлемую часть рыночного хозяйства. Большое внимание уделяется анализу типов 
безработицы. Критерием разграничения видов безработицы служат причина ее 
возникновения и продолжительность, а основными видами безработицы считаются: 
фрикционная, структурная, циклическая. 

Фрикционная безработица – временная незанятость, связанная с поиском работы и 
ожиданием выхода на работу. Фрикционная безработица обусловлена изменениями в 
предложении рабочей силы, является добровольной и связана со свободой выбора 

обращение и экономическая безопасность» 

Е.П. Полякова 
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профессии, места и времени работы. Она является неизбежным продуктом динамичности 
рынка труда (люди всегда стремятся найти работу более подходящую их квалификации и 
предпочтениям), а даже желательным, так как происходит перераспределение рабочей 
силы и увеличение производительности. Поэтому основной причиной данного типа 
безработицы является несовершенство информации (сведений о наличии свободных 
рабочих мест).  

Структурная безработица обусловлена структурными сдвигами в экономике, которые 
связаны: 

 во-первых, с изменением структуры спроса на продукцию разных отраслей – спрос 
на продукцию одних отраслей увеличивается, производство в них расширяется. Это ведет 
к росту спроса на рабочую силу в этих отраслях, в то время как спрос на продукцию других 
отраслей падает, что ведет к сокращению занятости, увольнению рабочих и росту 
безработицы; 

 во-вторых, с изменениями отраслевой структуры экономики, причиной которых 
является научно-технический прогресс. Так, со временем одни отрасли устаревают и 
исчезают, а другие появляются. Структурная безработица более продолжительна и 
является вынужденной, чем фрикционная. 

 Циклическая безработица представляет собой отклонения от естественного уровня 
безработицы, связанные с краткосрочными колебаниями экономической активности. В 
современных условиях циклическая безработица связана как с недостаточностью 
совокупных расходов в экономике , так и с сокращением совокупного предложения. 

Поскольку безработица – это серьезная макроэкономическая проблема, то государство 
проводит меры по ее минимизации. Наиболее перспективными мерами являются 
стимулирование инвестиционной активности, поддержка малого бизнеса и самозанятости, 
переобучение и обучение кадров, выплата пособий и создание служб занятости. 

Для каждого вида безработицы существуют свои отдельные методы борьбы.  
Фрикционная безработица: 
a. Усовершенствование системы сбора и предоставлении информации о свободных 

рабочих местах; 
b. Создание специальных служб для таких целей. 
Структурная безработица: 
a. Создание государственных служб по подготовке и переподготовке кадров; 
b. Помощь частным службам подобного типа 
c. Помощь в поиске работы выпускникам вузов и училищ. 
Циклическая безработица: 
a. Проведение стабилизационной политики (сглаживание циклических колебаний 

экономики); 
b.   Создание дополнительных рабочих мест в государственном секторе Безработица 

является серьезной проблемой в экономики. Не решив данную проблему, тяжело 
эффективно бороться с другими экономическими изъянами.  

Но помимо экономических последствий, таких как недоиспользование ресурсов, 
увеличение теневого сектора, уменьшение производства, безработица влечет и 
социальные недостатки. Так, социологами была доказана связь безработицы с 
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увеличением уровня преступности, случаев сердечно-сосудистых заболеваний,  убийств и 
самоубийств, психических заболеваний. Безработица воспринимается как 
психологическая травма, стресс. Безработица наносит урон и обществу, так как человек не 
может реализовать себя, и поэтому ухудшается материальное положение безработных 
семей. 

Безработица влечет за собой значительные производительные расходы государства на 
выплату средств по безработице, квалификацию безработных и их трудоустройства. 
Современная ситуация в сфере занятости неадекватна требованиям рыночной экономики, 
следовательно, выход российской экономики из кризиса и дальнейший прогресс общества 
возможны в том случае, если экономика сможет отражать интересы человека в сфере 
труда.  
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В условиях жесткой конкуренции, существующие банки вынуждены вести 

постоянную работу, направленную на совершенствование методов своей работы, а так же 
на создание новых банковских продуктов, которые должны в полной мере удовлетворять 
возрастающие требования клиентов. В статье рассматривается возможность создания 
новых банковских продуктов, а так же способы их внедрения на уже существующий рынок 
банковских услуг.           

Ключевые слова: 
банковские продукты, технология создания, способы внедрения. 
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А.С. Рамазанова 

Аннотация 

Новые технологии в банковской сфере уже трансформируют финансовый мир, и в 
ближайшие пять лет традиционный банковский ландшафт будет стремительно меняться. 

3. И.В. Дегтярева и др. Экономика. Макроэкономика: Учебное пособие. – Уфа,2004. - 200 с. 
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Функции безопасности, такие как расширенная криптография и биометрия, помогут 
защитить от банковских мошенников, а удаленные приложения делают уже сейчас 
банковскую деятельность проще, чем когда — либо.  

Результаты показывают, что большое внимание уделяется инновациям в банковских 
продуктах, организации и процессах, что в свою очередь вызвано в основном ростом 
требований клиентов. 

Создание и внедрение нового банковского продукта является довольно таки сложной 
и многоступенчатой работой для банковских организаций, начиная от исследования рынка 
и предпочтений различных категорий клиентов, а так же возможных будущих клиентов, 
на текущий момент и заканчивая непосредственной проверкой его в работе банка. Любая 
инновация в банке, в том числе и непосредственная разработка банковского продукта, 
сопровождается совокупностью многих обязательных для выполнения процессов. 

В современных условиях, ведущими банками были заявлены пять основных стратегий 
развития новых банковскх продуктов: 

- персональный менеджмент, или key account management; 
- перекрестные продажи, или cross-sales; 
- финансовый бутик, или private-banking; 
- финансовый супермаркет, или розничные продажи типовых услуг; 
- отраслевая специализация [1, с.164]. 
Реализация любой из стратегий реализации новых банковских продуктов предполагает 

не только создание нового подразделения в составе клиентской службы, но и перестройку 
большинства внутренних процессов банка и частичную смену персонала, не имеющего 
пока опыта работы с новыми программами и продуктами. Перестроение в работе банка для 
полного внедрения в работу новой стратегии занимает в среднем один-два года. В гораздо 
более сложное положение себя ставят банки, которые выбирают сразу несколько стратегий 
или в течение короткого периода меняющие несколько стратегий. [3, с.107] 

Сейчас банки вкладывают значительные средства в новые технологии цифрового 
банкинга, в рамках которых клиенты используют мобильные, веб-или цифровые 
платформы для использования банковских услуг. Используя эти банковские продукты, 
снижается риск ошибки клиента, практически полностью исключается возможность 
неправильно набранных реквизитов, потому что они заполняются автоматически в 
зависимости от выбора поставщика нужной услуги. [2, с. 472]. 

Несмотря на то, что банки могут вкладывать большие деньги в новые продукты и 
технологии, самый быстрый способ обеспечить финансовые инновации в будущем, скорее 
всего, будет включать стратегическое партнерство. Быстрорастущие компании, которые 
уже имеют новые социальные медиа-платформы могут стать отличными партнерами для 
традиционных банков, стремящихся повысить качество обслуживания клиентов. 

1. Максютов А.А. Основы банковского дела. - М.: Бератор-Пресс, 2016. - 384с. 
2. Мартыненко Н.Н., Маркова О.М., Рудакова О.С., Сергеева Н.В.  Банковские 

операции. Учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт. 2015. – 612с. 
3. Стародубцева Е.Б. Основы банковского дела. - М.: Форум - Инфра-М, 2016. - 256с. 
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Аннотация 
В статье приведены данные по развитию ипотечного кредитования в нашей стране. 

Объемы предоставленных ипотечных кредитов в 2017 году бьют рекорды начиная с 2000 
года. В статье мы рассмотрим, благодаря каким факторам удалось достичь таких 
результатов. Также будут приведены данные по доступности приобретения жилья с 
использование механизма ипотечного кредитования в регионах нашей страны. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что жилищный вопрос всегда был и остается 
одним из самых важных. Ситуация, сложившаяся на рынке недвижимости, 
свидетельствует о существовании постоянно возрастающей потребности со стороны 
населения в жилье, и ипотечное кредитование приобретает все большее значение. 

В современных условиях человеку со средним достатком довольно сложно купить 
новое жилье или улучшить условия уже имеющегося. Причина банальна — не хватает 
денег. Попытки откладывать и собирать средства нерезультативны по двум причинам: во-
первых, инфляция обесценивает честно заработанные. А во-вторых, как правило, суммы 
требуются большие, и собирать их необходимо годами, а жить где-то необходимо уже 
сейчас. Одним из вариантов решения проблемы может стать приобретение жилья с 
применением механизма ипотечного кредитования. 

Целью ипотечного кредитования является, с одной стороны, улучшение жилищных 
условий населения, а с другой стороны, стимулирование спроса на рынке недвижимости и 
строительства. По показателям ипотечных кредитов в банках часто судят даже о 
перспективах развития страны. 

По состоянию на 01.10.2017 года было выдано более 700 тысяч кредитов на общую 
сумму более 1 285 млн. руб.  [3] Прогноз АИЖК по объему выдачи в 2017 году – 1 млн 
кредитов на сумму 1,8 трлн руб. может быть превышен. Активное снижение ипотечных 
ставок и активизация спроса населения на жилье позволит поставить рекорд выдачи 

А.И. Садыкова  

ипотеки за всю историю развития рынка ипотеки с 2000 г. После кратковременного спада, 
вызванного завершением программы субсидирования ставок по кредитам на приобретение 
жилья в новостройках, рынок ипотеки устойчиво растет и обновляет рекорд за рекордом. 
[1] 
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Пять месяцев подряд темпы прироста объемов выдачи ипотеки превышали 20%, а с 
мая рынок растет почти на 40% ежемесячно (к соответствующему периоду прошлого 
года). Основной драйвер роста – снижение ставок по ипотеке, достигших минимального 
уровня за всю историю рынка ипотеки в России. 

По состоянию на 01.10.2017 года средневзвешенная ставка по ипотеке составила 
10,05% годовых по кредитам, выданным в течение сентября и 11,10% по кредитам, 
выданным с начала года. [3] Снижение с начала года составило 0,7 п.п., по сравнению с 
01.07.2016 – более 1,8 п.п. В июле АИЖК впервые в истории установило однозначную 
(9,75%) процентную ставку для широкого круга рыночных заемщиков. [1] 

Средний размер кредита, выданного в I полугодии 2017 г., составил 1,825 млн руб. по 
сравнению с 1,703 млн руб. по данным на 01.07.2016. В условиях стабильных цен на жилье 
это говорит о том, что граждане покупают с использованием механизма ипотечного 
кредитования жилье большей площади. 

На долю 10 регионов-лидеров приходится 49% всего объема выдачи ипотеки. В 
данных регионах сконцентрированы и основные объемы жилищного строительства: 53% 
всего строящегося многоквартирного жилья и 47% введенных в эксплуатацию 
многоквартирных домов в I полугодии 2017 г. 

Экспертами РИА Рейтинг было проведено исследование и составлен рейтинг, в 
котором показано, какая доля семей может позволить себе приобрести двухкомнатную 
типовую квартиру, взяв ипотечный кредит. Как показали результаты рейтинга (таблица 1), 
доступность жилья по ипотеке для российских семей заметно повысилась в последние два 
года, но пока все же остается не очень высокой.[4] 

Таблица 1 – Рейтинг регионов по доступности жилья 
Место в 
рейтинге 

Субъект РФ Доля семей, для которых 
доступно приобретение 
жилья с применением 

ипотечного кредитования 
в 2017 году, в % 

Доля семей, для которых 
доступно приобретение 
жилья с применением 

ипотечного кредитования в 
2015 году, в % 

1 Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

66,3 45,3 

2 Чукотский автономный 
округ 

56,1 н/д 

3 Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра 

53,8 38,8 

4 Магаданская область 52,6 35,0 
5 Мурманская область 43,7 28,6 

Помимо первой пятерки еще в 15 регионах рассчитанная доля семей превышает 30%, 
что в целом можно назвать неплохим результатом. В среднем в России, рассчитанная по 
методологии рейтинга, доля семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку, 
составила 25,8%, в 2015 году доля была заметно меньше – 13,9%. Доступность за два года 
выросла вдвое, что во многом связано со снижением цен на недвижимость. Ощутимую 
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роль также сыграло и снижение ставок, и рост номинальных зарплат, но вклад этих 
факторов был меньше, чем спад цен на недвижимость. За 2 года средняя ипотечная ставка 
в целом по России снизилась более чем на 2 процентных пункта, что обеспечило примерно 
четверть прироста доступности.  

В то же время не стоит забывать, что ряд проблем ипотечного кредитования, 
препятствующих более стремительному росту доступности жилья, все-таки остается. 
Например, к ним можно отнести необходимость внесения первоначального взноса перед 
оформлением ипотечного кредита. Кроме того, ипотечное кредитование является 
долгосрочным, и большое число потенциальных заемщиков не решаются взять ипотечный 
кредит из-за неуверенности в стабильности своих доходов в долгосрочной перспективе. 

В целом, по оценке аналитиков РИА Рейтинг, доступность жилья в ипотеку в 
ближайшие два года в среднем по России вырастет до 27-28% даже не смотря на то, что в 
ряде регионов ожидается некоторое повышение цен на жилье (4-7%), в частности на 
первичном рынке, вызванное, в первую очередь, ростом требований со стороны 
покупателей к качеству приобретаемого жилья.  
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Аннотация: 
В статье раскрывается графический способ анализа консолидированной отчетности, 

достоинства и недостатки данной методики оценки. 

Основная задача в области формирования консолидированной финансовой отчетности 
заключается в создании надежной, понятной, логичной и сопоставимой информации о 
группе хозяйствующих экономических субъектах. Оценка финансового состояния группы 
предприятий показывает полную картину положения на рынке и результаты деятельности 
группы в целом для эффективного управления финансами группы. 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О 
консолидированной финансовой отчетности» устанавливает общие требования к 
составлению, представлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности 
юридическими лицами [1].   

В приказе №112 от 30.12.1996г. сводная отчетность характеризуется как «система 
показателей, отражающих финансовое положение на отчетную дату и финансовые 
результаты за отчетный период группы взаимосвязанных организаций». [1] 

Согласно действующим положениям (Приказ Минфина РФ от 30.12.1996 №112 «О 
Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской 
отчетности» утратил силу в связи с изданием Приказа от 14.09.2012г. №126н) 
консолидированную отчетность составляют, и (или) раскрывают следующие организации: 
кредитные организации, некоторые страховые организации (кроме сферы обязательного 
медицинского страхования), фонды, клиринговые организации, федеральные 
государственные унитарные предприятия, акционерные общества, акции которых 
находятся в федеральной собственности, и иные организации, ценные бумаги которых 
допущены к организованным торгам. [2]  

Общая идея консолидации довольно простая по своей сути. Имеется группа 
предприятий, взаимосвязанных в экономическом и финансовом плане, но являющихся 
самостоятельными юридическими лицами. Консолидированные отчеты показывают, 
каким был бы отчет организации, если бы деятельность всей группы осуществлялась в 
рамках одного юридического лица. Основное назначение консолидированной отчетности 
— формирование общего представления о деятельности группы. 

Консолидированная отчетность включает консолидированный бухгалтерский баланс 
и отчет о финансовых результатах, которые являются информационной базой для оценки 
или анализа финансового состояния группы предприятий. Методика анализа / оценки 
финансового состояния предприятия (или группы предприятий) включает в себя 
графический, табличный и коэффициентный способы.   

При графическом способе оценка финансового состояния предприятия проводится по 
балансограмме (графическому отображению соотношения или зависимости показателей 
финансового состояния предприятия за анализируемый период времени) по результатам 
анализа состояния и изменения финансовых показателей. Данная методика наглядна для 
аналитика, на основе анализа структуры и динамики структуры, соотношения долей 
различных показателей позволяет оценить сложившееся финансовое состояние, включая 
оценку имущества, капитала, финансовых результатов, платежеспособности, 
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кредитоспособности, вероятности банкротства и дать прогноз на перспективу. 
При табличном способе – оценка финансового состояния предприятия дается на 

основе анализа валюты баланса предприятия, активов, пассивов, запасов, 
платежеспособности, кредитоспособности и финансовых результатов. При табличном 
способе предварительные расчеты для проведения анализа абсолютных и относительных 
показателей (удельных весов), их изменений, масштаба и структуры изменений, сводятся 
в табличные формы. 

Коэффициентный метод – это оценка отдельных наиболее значимых характеристик 
финансового состояния предприятия по результатам анализа относительных финансовых 
показателей. Способ позволяет достаточно точно и быстро оценить динамику финансовых 
показателей анализируемых предприятий или их финансовых характеристик, в том числе 
в динамике. 

Рассмотрим графический способ финансового анализа.  
Графический способ финансового анализа позволяет оценить финансовое состояние 

как предприятия в целом, так и отдельных объектов финансового анализа. Он 
осуществляется с помощью графического отображения в относительных или абсолютных 
величинах показателей финансовой отчетности на балансограмме на начало и конец 
анализируемого периода для последующей оценки финансового состояния группы 
предприятий в прошлом и настоящем, а также прогнозирования финансового состояния в 
будущем.  

Проведение работы графическим способом состоит из нескольких этапов. Первый этап 
– подготовительный, до построения балансограмм. Второй этап – построение 
балансограмм. Третий этап – проведение финансового анализа. Четвертый – оценка 
финансового состояния предприятия. 

На первом этапе проводится отбор и расчет анализируемых показателей. Результаты 
сводятся в таблицу, данные которой служат для построения балансограмм. В качестве 
информационной базы обычно берется бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс и 
отчет о финансовых результатах. 

Второй этап характеризуется непосредственно самим построением балансограмм, где 
отображаются данные на начало и конец анализируемого периода и динамика показателей 
в анализируемом периоде.  

На третьем этапе с помощью балансограмм выполняется анализ объектов 
предприятия: имущества, капитала, финансовых результатов, платежеспособности, 
кредитоспособности, банкротства и т.д. 

Для наглядного представления ниже приведены две балансограммы: на начало 
периода и на конец периода.  
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Рис. 1. Балансограмма: а - на начало периода; б - на конец периода. 

Очевидно, что графический способ наглядно и доступно может отразить взаимосвязь 
между собой показателей, тенденции, направление и закономерности развития 
деятельности конкретных предприятий или отрасли в целом. При помощи графиков или 
диаграмм изображают взаимосвязь между различными показателями, сравнивают 
отчетные данные за несколько периодов, а также отчетные (фактические) данные с 
плановыми, характеризуют структуру какого-либо явления. 

Графики имеют и ряд недостатков по сравнению с табличным или коэффициентным 
способом оценки финансового состояния предприятия: 

– графические данные не могут включать большой объем информации; 
– указываются приблизительные данные; 
– построение осуществляется вручную – это трудоемкий процесс, не смотря на то, что 

в век компьютерных технологий этот процесс значительно упростился. 
Таким образом, графический способ оценки финансового состояния предприятия (или 

группы предприятий) имеет ряд плюсов и минусов. С одной стороны, данный способ 
может продемонстрировать взаимосвязь показателей между собой, направления, 
тенденции  развития деятельности группы. Балансограммы выглядят более наглядно для 
восприятия информации. С другой стороны, графические данные не могут включать 
большой объем информации, содержат округленные данные. Информация по 
финансовому состоянию группы предприятий, представленная графическим способом 
подходит для представления финансовых показателей «план/факт», их общую динамику, 
например, подойдет для презентации финансового состояния за период руководству 
группы.  
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После обобщения полученных результатов анализа объектов финансового анализа 
предприятия дается общая оценка финансового состояния предприятия, определяются 
направления совершенствования финансового состояния предприятия и прогнозируются 
возможные изменения в финансовом состоянии предприятия. 

Список литературы: 
1. Жулега И. А. Методология анализа финансового состояния предприятия: 

Монография. / И. А. Жулега. — СПб: ГУАП, 2006. — 235 с. 
2. Любушин Н. П., Бабичева Н. Э. Финансовый анализ: Учебник. / Н. П. Любушин, 

Н. Э. Бабичева. —  М.: Эксмо, 2010. — 336 с. 
3. Приказ Минфина РФ от 30.12.1996 № 112 «О Методических рекомендациях по 

составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности» 
4. Приказ Минфина России от 14.09.2012 №126н 
5. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 
6. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности 

коммерческих организаций. / А. Д. Шеремет, Е. В.  Негашев. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 
208 с. 

© С.С. Сакаева, 2017 
 
 

к.г.н., доцент кафедры  «Туризма» 
географического факультета 

Национального исследовательского Мордовского 
 государственного университета 

                                                                        г.  Саранск, Российская Федерация 
 

ТУРИЗМ ОСТРОВНЫХ ГОСУДАРСТВ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 
 

Аннотация. 
В статье раскрываются вопросы развития туризма на территории островных 

государств. Дается понятие «островное государство». Характеризуются факторы развития 
туризма островных государств. Приводится классификация островных государств по 
наличию на их территории тех или иных туристских объектов.  

Ключевые слова. 
Островной туризм, островные государства, острова, достопримечательности,  развитие 

экономики. 
  
В настоящее время турпакеты с предложениями по островному туризму занимают 

важное место в продажах туристских компаний. Островной туризм является одним из 
привлекательных видов отдыха, отличаясь экзотикой, уединенностью и 
умиротворенностью.   

С. В. Сарайкина 
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       Характеризуя понятие «островное государство» нужно сказать, что это 
государство, которое располагается на одном и более островах и при этом не имеет связи 
с материком. Островом называют участок суши, находящийся в море или океане, 
окруженный водой. Но, говоря об островах и островных государствах, следует сказать, что 
это понятия нетождественные. Островное государство может состоять из нескольких 
островов, отдельные острова-государства занимают остров в целом, но в отдельных 
случаях остров вовсе может не являться островным государством, а быть просто частью 
страны. Например, самый большой остров – Гренландия – является автономной 
территориальной единицей Дании. С другой стороны, например, Австралия является 
материком (а не островом) из-за своих размеров.  

В мире сейчас насчитывается 194 независимых государства, 47 из которых являются 
островными. Островные государства есть почти во всех частях света – в Европе, Азии, 
Америке, Африке и Океании. Все острова можно классифицировать по различным 
признакам: по размеру территории, по генезису, по доходам от туризма и т.  д. 

Крупные туроператоры, имеющие большие возможности в организации отдыха, 
всегда готовы предложить эксклюзивные туры на Сейшельские, Соломоновы и другие 
острова. Большой популярностью на мировом рынке туризма  пользуются Кипр, Мальта, 
Сицилия, Капри, Майорка, Ибица, т. е. острова являющиеся частью территорий довольно 
развитых государств или самостоятельно достаточно развитые в экономическом 
отношении страны. Вместе  с тем, не мене популярны и островные государства, 
являющиеся развивающимися, и в которых основную статью дохода бюджета приносит 
туризм. К таким странам относятся Мальдивы,  Багамские острова, Куба, Гаити, 
Доминикана, Фиджи, Кирибати и другие. В большинстве этих стран объемы оказываемых 
услуг по приему иностранных туристов очень значительны и составляют до 30 % и более 
в стоимости всех конечных товаров и услуг, произведенных в этих странах за год [3]. 

Развитию туризма в островных государствах в большой степени способствует и 
политика местного правительства. Что приводит к активному строительству туристской 
инфраструктуры (например, гостиниц высокого и среднего класса). Многие острова 
облюбовали любители подводного плавания, к услугам которых действуют 
международные школы и клубы по дайвингу, прокат подводного снаряжения и 
профессиональные инструкторы. 

Все острова обладают достопримечательностями как природного, так и культурного 
характера, но среди них есть те, на которых расположены уникальные объекты, 
отличающие данный остров от других островов. На основе наличия на  островных 
государствах аттрактивных туристских объектов их можно разделить на три группы.   

К первой группе относятся островные государства, которые привлекают уникальными 
природными объектами. В табл. 1 приводится примеры таких стран. 

Таблица 1 – Природные достопримечательности островных государств. 
№п/п Островное 

государство 
Природная достопримечательность 

1. Республика 
Палау 

Озеро Медуз 
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 Кирибати Заповедник Острова Феникс, который является самым крупным и 
самым глубоководным морским заповедником Тихого океана. 

 Остров 
Рождества 

Являетя самым большим атоллом в мире, на котором 
сконцентрированы одни из наибольших колоний морских птиц на 
планете. 

 Тувалу Морской парк Фунафути Марина, являющийся одним из самых 
необычных заповедников Земли, потому что здесь обитает 
множество разновидностей кораллов, морских губок, моллюсков, 
рыб, морских ежей, медуз, птиц и черепах. 

 Тонга Подводный гейзер «Мапу а Ваэа», уникален тем, что фонтан воды 
из него может бить более  чем на 10 м  в высоту. 

 Вануату Здесь находится самый легкодоступный действующий вулкан 
планеты – Ясур 

 Вануату Один из самых красивых и опасных вулканов планеты «Амбрим», 
так как  он лежит на стыке двух литосферных плит, поэтому 
отличается высокой вулканической активностью. 

 Соломоновы 
острова 

Лагуна Марово, которая является самой большой соленой лагуной 
в мире. 

 Соломоновы 
острова 

Озеро Тенгано – крупнейшее пресноводное озеро Тихоокеанского 
региона. 

 Шри-Ланка  Сигирия, или Львиная скала, включенная в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

 Мальдивские 
острова 

Пляж Ваадху, в котором в ночное время зажигаются тысячи 
голубых огоньков. Это уникальное явление, которое делает море 
похожим на звездное небо, называют биолюминесценцией. Секрет 
природного явления кроется в особом виде планктона, который 
обитает в прибрежных водах 

 Сейшельские 
острова 

Майская долина или «Эдемский сад», в котором  растут 
редкостные морские пальмы CocoDeMer, их семена и плоды 
являются самыми крупными среди всех растений. Также в этом 
заповеднике можно встретить редкий вид черного попугая, 
который живет только на Праслине 

 Мадагаскар Озеро Тритрива - вулканический водоем с множеством горячих 
источников в центральной части Мадагаскара. Находится в 
бывшем вулканическом кратере. Имеет неизвестные источники 
пополнения водных запасов (возможно подземные), так как в 
засушливый сезон уровень воды поднимается. Если бросить в озеро 
предмет, то потом его можно обнаружить в долине, лежащей ниже 
уровня берегов 

 Маврикий Природный парк «Цветная долина», его особенностью является то, 
что земля здесь имеет разные оттенки цвета, поэтому парк и 
получил такое название 

 Маврикий Цветные пески Шамарель – это самая известная природная 
достопримечательностью Маврикия. Необычность дюн состоит в 
том, что пески разных цветов здесь не смешиваются и образуют 
сюрреалистическую картину 
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 Багамские 
острова 

Голубая дыра Дина – это самая глубокая в мире подводная 
вертикальная пещера (200м) 

 Багамские 
острова 

Розовый пляж 

 Куба Самый чистый пляж, признанный ЮНЕСКО «Варадеро» 
 Доминиканская 

Республика 
Экологический парк «Природные глаза», где можно увидеть цветы 
гигантских размеров, окрашенные невероятными оттенками 

 Гаити Пещера «Отверстие Зомби» представляет собой подводное 
карстовое образование, глубина которого - более 200 метров, и 
считается одним из крупнейших образований подобного типа на 
планете 

 Антигуа и 
Барбуда 

Птичий остров, который является уникальным местом, так как на 
нем обитает крупная колония фрегатов, которые являются 
символом страны 

 Доминика Кипящее озеро, которое является вторым по величине термальным 
озером во всем мире,и  где температура  воды составляет 92 
градуса 

 Сент-Люсия вулкана Питон известен тем,что здесь находятся серные источники 
Ла-Суфриер-Сульфур-Спрингс. Вулкан  извергает 
минерализованную воду и перегретый пар, тем самым образуя 
знаменитые источники, также здесь можно принимать даже 
минеральные ванны 

 Сент – Винсент и 
Гренадины 

Ботанический сад, где собраны уникальные растения со всего мира, 
и также вымирающий вид попугая — амазон 

 
Вторую группу образуют островные государства, которые выделяются наличием 

интересных культурно-исторических объектов, в связи с чем, пляжный отдых на этих 
островах может сочетаться с их  посещением (табл. 2).  

Таблица 2 – Островные государства с уникальными культурно-историческими 
достопримечательностями. 

№
п/п 

Островное 
государство 

Культурно-исторические достопримечательности 

1 Федеративные штаты 
Микронезии 

Древний каменный город Нан-Мадол, лежит на почти 100 
искусственных островках у юго-восточного побережья Понпеи. 
Здеь находятся останки каменных дворцов, храмов, гробниц и 
жилых построек, возведённых между 1200 и 1500 гг. н.э. 
Считается религиозно-культовым центром Восточной 
Микронезии и включён в список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, находящихся под угрозой разрушения 

2 Самоа Дом-музей известного английского писателя Роберта Льюиса 
Стивенсона 

3 Багамские острова Самая большая подводная скульптура в мире высотой 5,5 м и 
весом 60 т «Океанский Атлант» 

4 Доминиканская 
Республика 

«Маяк Колумба», в котором покоятся останки великого 
мореплавателя 



~ 169 ~ 

5 Гренада Парк подводных скульптур – это  уникальная выставка 
инсталляций, расположенных под водой в нескольких метрах от 
берега 

8. Фиджи Национальный парк Сигатока-Сенд-Дюнз, который  состоит из 
песчаных дюн, среди которых скрывается множество 
археологических сокровищ 

9. Ямайка Кингстон - это родина музыки регги и музыканта Боба Марли, где 
там же создан Дом-музей Бобу Марли 

 
К третьей группе относятся острова государства, которые отличаются наличием 

объектов, которые связанны с военными баталиями и хозяйственной деятельностью 
человека (табл. 3). 

Таблица 3 –  Островные государства с интересными объектами, связанные с военными 
баталиями и хозяйственной деятельностью человека. 

№п/п Островное 
государство 

Объекты, связанные с военными баталиями и хозяйственной 
деятельностью 

1. Барбадос Фолкстоунский подводный парк, в котором на глубине 37 м лежит 
затонувшее в 1976 г. греческое судно «Ставроникита», к нему под 
руководством инструкторов организуются погружения для опытных 
дайверов 

2. Гренада Винодельня Ривер-Антоин-Ром-Дистиллери – это самая старая 
фабрика на Карибах по изготовлению рома 

3. Коморские 
острова 

Город Мицудже -  славящийся деревообрабатывающими 
мастерскими, в которых производят шкатулки, резные двери и 
поделки из дерева 

4. Маршалловы 
острова 

Атолл Бикини, известен как место ядерных испытаний и место 
взрыва первой ядерной бомбы 

5. Науру Центральное Плато, уникально тем, что это  раскаленная пустошь из 
иссушенных солнцем белых скал, глубоких ям и карьеров по добыче 
фосфоритов 

6. Тринидад и 
Тобаго 

Озеро Пич-Лейк уникально тем, что под влиянием тектонических 
факторов нефтеносные слои здесь превращаются в асфальт 
отличного качества, который используется в строительстве дорог по 
всему миру, в том числе и в Лондоне. Туристы могут понаблюдать, 
как добывается готовый асфальт. Это крупнейший в мире резервуар 
подобного рода 

7. Федеративные 
штаты 
Микронезии 

Лагуна «Трук», где во время Второй мировой войны в ходе 
американской военной операции в феврале 1944 г. затонуло около 50 
японских судов и самолётов, которые превратились в красочные 
рифы. Сейчас лагуна представляет собой своеобразный подводный 
музей, один из самых больших в мире, где хранится множество 
артефактов 

Островные государства занимают важное место в международном туризме. Они, 
конечно, ассоциируются, прежде всего с пляжным отдыхом, но вместе с тем  могут 
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предложить полюбоваться не только морем, но и другими уникальными природными 
объектами.  

Некоторые страны имеют интересные и даже уникальные культурно-исторические 
объекты. Так, островные страны Америки обладают интересной и богатой историей, так 
как раньше каждая из них являлась колонией, и  в настоящее время последствия этого 
видны в архитектурном и культурном наследии островов – это памятники мореплавателям, 
дворцы и дома плантаторов, которые не оставят равнодушными ни одного туриста. 

Островные государства Океании самобытны и уникальны, но отрасль туризма в них 
развита слабо из-за сложностей с транспортным сообщением и недостаточного уровня 
сервиса. Хотя, конечно, и здесь есть исключения, например, Палау, где действуют более 
250 отелей мирового уровня. 

Отличаются экзотичной природой и этническим  своеобразием островные государства 
Африки. Разнообразные ландшафты, зеленые джунгли и высокие пальмы, в которых 
встречаются экзотические животные и птицы [1, с. 33-46]. Среди островных стран Африки 
есть  государства, обладающие всеми современными элементами качественного отдыха – 
пятизвездочными отелями и бунгало, развитой инфраструктурой, километровыми 
пляжами и т. д. 

В силу своего географического положения и изолированности от материковых частей 
суши многие островные государства уязвимы с  точки зрения проявления природных 
стихийных бедствий. Наиболее распространенными из них являются: ураганы и тайфуны, 
извержения вулканов, а также ежегодный подъем уровня мирового океана на 0,5 мм, что 
в перспективе приведет к захвату  многих километров суши океаном. Эти 
катастрофические природные явления, способны привести к человеческим жертвам, 
значительному материальному ущербу и другим тяжелым последствиям, как для местного 
населения, так и туристов [2].  

В 2016 г.  специалистами Университета Организации Объединенных Наций 
по изучению окружающей среды и безопасности (UHU-EHS) был подготовлен Доклад, в 
котором отражены результаты  исследования о количестве стихийных бедствий, 
произошедших в  2015 г., а также проанализированы степень урона и способность 
государств справляться с последствиями природных катаклизмов. К числу наиболее 
уязвимых в природном отношении островных государств в докладе отмечены:  Тонга, где  
шанс столкнуться  с тем или иным стихийным бедствием составляет 28,23 %  (здесь 
землетрясения нередко приводят к мощным цунами), Вануату (36,43 %)  – наиболее 
опасная с точки зрения риска природных катаклизмов страна. Последнее на настоящий 
момент землетрясение произошло здесь в начале апреля 2016 г, магнитуда составила 7,2 
балла, а в 2015 г. тропический циклон «Пэм» нанес колоссальный ущерб стране, разрушив 
80 % зданий, особенно пострадала прибрежная туристская инфраструктура. В десятку 
наиболее уязвимых стран вошли также Соломоновы острова (18,11 %) и Восточный Тимор 
(16,37%) [4]. К достаточно уязвимым относятся и островные государства Карибского 
бассейна, например Гаити,   

Островные государства, разбросанные в мировом океане, довольно уязвимы в 
экономическом и социальном аспектах. Географическая изолированность и 
ограниченность природных ресурсов, вынуждает их вести политику, ориентированную на 
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поиск новых источников поддержания жизненного уровня населения и условий для 
устойчивого развития экономики.  Таким новым источником является туризм, который 
позволяет не только выживать многим из островных государств, но и получать стабильные 
доходы от индустрии туризма.  

Список использованной литературы: 
1. Амос У. Х. Живой мир островов. – Л. : Гидрометеоиздат. – 1987. – 253 с. 
2. Маслова О. А., Сарайкина С. В. Природные опасности Азиатско-Тихоокеанского 

туристского региона [Электронный ресурс] // Огарев-online. – 2016. – №1. – Режим 
доступа: http://journal.mrsu.ru/arts/prirodnye-opasnosti-aziatsko-tixookeanskogo-turistskogo-
regiona-2 

3. Мировой атлас данных [Электронный ресурс] : Мировая и региональная 
статистика, национальные данные, карты и рейтинги стран. – Режим доступа: 
http://knoema.ru/atlas (дата обращения 24.04.2017) 

4. Самые опасные для жизни и отдыха страны [Электронный ресурс] Официальный 
сайт журнала National Geographic Россия. – Режим доступа: http://www.nat-
geo.ru/planet/855916-nazvany-samye-opasnye-dlya-zhizni-i-otdykha-strany/ (Дата обращения 
3.12.2017) 

© С. В. Сарайкина, 2017 
 
 

                                                                                студентка 5 (3,5) заочного отделения  
                                                                     Института экономики, финансов и бизнеса 
                                                                   Башкирский Государственный Университет                                                                     

                                                                    г. Уфа, Российская Федерация 
 Научный руководитель: Л.З. Байгузина  

                                                к.э.н., доцент кафедры «Финансы и налогообложение» 
                                                                      Института экономики, финансов и бизнеса 
                                                                   Башкирский Государственный Университет 

                                                                    г.Уфа, Российская Федерация 
 

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с бюджетным 

финансированием в системе образования. 
Ключевые слова 

Система образования, расходы, смета, бюджетный кодекс РФ. 
 
В последнее время все большую значимость приобретают внебюджетное 

финансирование, привлечение в развитие образовательной организации частных 
финансов, которое государство стимулирует. Однако государство по-прежнему является 
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основным заказчиком и основным потребителем услуг в сфере образования, оказываемых 
населению, что и обусловливает приоритет бюджетного финансирования.i 

Бюджетное финансирование базируется на определенных принципах, характеризуется 
специфическими формами и методами предоставления средств, о чем своевременно 
должны знать все руководители образовательных организаций. Система расходов 
федерального бюджета учитывает все общегосударственные потребности, 
финансирование которых является исключительной прерогативой государства. В 
соответствии с законодательством РФ сфера образования признана приоритетной. 
Компетенцией субъектов федерации является формирование бюджетов в части расходов 
на образование и установление региональных нормативов финансирования. В 
компетенции местных органов самоуправления находится формирование местных 
бюджетов и фондов развития образования, разработка и принятие нормативов местного 
финансирования данной сферы. 

Так, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, под понятиями результативности и 
эффективности понимается расходование бюджетных средств, соответствующее одному 
из следующих условий: достижение заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств или достижение наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств. Как бы то ни было, но расчет эффективности предполагает 
измерение затрат и результата. Однако в бюджетном секторе затраты и результаты 
бюджетных расходов, как правило, выражены в несопоставимых показателях, что и 
побуждает либо сводить эффективность к социальному эффекту, либо ограничиваться 
применением оценки эффективности только для оценки инвестиционных проектов[6, 
с.620]. Таким образом, оценка эффективности бюджетных расходов возможна только при 
сопоставимости результата и затрат, что является непременным условием корректности 
расчета.ii 

Расходы государственного бюджета представляют собой денежные средства, 
направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 
самоуправления. Они выражают экономические отношения, на основе которых 
происходит процесс использования средств централизованного фонда денежных средств 
государства по различным направлениям [3, с.110].  

Расходы бюджетов разнообразны и зависят от множества факторов: уровня социально-
экономического развития страны; административно-территориального устройства 
государства; внутренней и внешней политики; приоритетов государства и т.п. 

Образование финансируется из бюджетов всех уровней бюджетной системы. Из 
федерального бюджета в основном финансируются высшее профессиональное 
образование и научные исследования в образовательной сфере. 

В основе финансового обеспечения среднего общего образования лежит федеральный 
норматив бюджетного финансирования, который устанавливается в порядке, 
определенном Правительством РФ, и принимается в виде федерального закона вместе с 
Законом «О бюджете» на соответствующий год. Нормативы финансового обеспечения 
образовательной деятельности за счет средств бюджетов субъектов РФ устанавливаются в 
порядке, определенном органами государственной власти субъектов РФ, и принимаются в 
виде законов субъектов. Например, данные нормативы распределения доходов между 
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бюджетом Республики Башкортостан, бюджетом Территориального фонда ОМС РБ и 
бюджетами муниципальных образований РБ на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017, утверждены в ст. 2 Закона «О Бюджете РБ»[1]. 

Результативность экономичных методов управления системой образования напрямую 
зависит от объемов ее финансирования. 

Материальной основой выполнения государственного заказа по реализации 
образовательных программ служит прямое бюджетное финансирование. При бюджетном 
планировании принимается во внимание следующее: политические целевые установки, 
социальные и финансовые показатели, нормы и нормативы; реальные технико-
экономические параметры работы образовательных учреждений. Расчет объема 
бюджетного финансирования осуществляет учредитель, применяющий программно-
целевой метод бюджетного планирования расходов на образование. Этот метод включает 
в качестве основополагающего документа разработку сметы, посредством которой 
определяется объем, целевое направление и поквартальное распределение бюджетных 
ассигнований на покрытие затрат образовательного учреждения. Утвержденная в 
установленном порядке вышестоящим органом управления смета - единственно законный 
плановый документ использования бюджетных средств [4, с.220]. 

При разработке сметы расходов различного образовательного учреждения 
используются производственные показатели. По школьным учреждениям 
производственные показатели - количество детей и групп в школах, количество учащихся 
в классах, а в школах-интернатах - число воспитанников, в учреждениях 
профессионального образования - прием студентов (учащихся) на бесплатное обучение и 
т.д. 

В финансовом планировании используются не только производственные показатели 
на начало и конец финансового года, но и среднегодовая величина контингента учащихся. 
Ее размер зависит от приема, отсева в процессе обучения и выпуска успешно завершивших 
учебу учащихся. Формула определения среднегодовых показателей по школам имеет 
следующий вид: 

   (1) 
где Уср - среднегодовое количество учащихся (сеть учреждений); У1 - количество 

учащихся на начало планируемого года (на 1 января); М1 - количество месяцев с 
переходящим контингентом на начало года (8 месяцев); У2 - количество учащихся 
планируемого года (на 1 сентября); М2 - количество месяцев функционирования 
учреждений с новым контингентом на конец года (4 месяца); 12 - число месяцев в году». 

Таким образом, первоначально рассчитывается количество учащихся на начало и на 
планируемый год в целом, определяемое по группам классов. 

Составление смет по общеобразовательным школам производится по методике 
исчисления федеральных нормативов бюджетного финансирования общеобразовательных 
учреждений. 

Прямые расходы, оказывающие непосредственное влияние на стоимость обучения 
одного учащегося в год, включают: 
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1) расходы на заработную плату с начислениями; 
2) затраты на канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих 

хозяйственных целей; 
3) расходы на командировки и служебные разъезды; 
4) транспортные расходы; 
5) расходы на оплату услуг связи; 
6) оплата содержания помещений, включая затраты на противопожарные мероприятия 

и другие расходы; 
7) затраты на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования; 
8) прочие текущие расходы, т.е. учебные расходы на производственную практику, 

приобретение материалов для учебных лабораторных занятий, различных учебных 
пособий, издание и приобретение учебных программ и периодических изданий и другие 
расходы. 

Таким образом, социальные стандарты - основа разработки минимальных норм 
федерального компонента бюджетного финансирования, а также минимально 
необходимых бюджетов на разных уровнях управления. Считается, что практика 
финансирования образовательных учреждений опирается на “достигнутый уровень”.  
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Инвестиционная деятельность согласно федеральному закону "Об инвестиционной 

деятельности" — вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях 
получения прибыли или достижения иного полезного эффекта[5].  

Инвестиционная политика, является составной частью экономической политики 
государства. Инвестиционная политика- это важный рычаг воздействия как на 
экономику страны, так и на предпринимательскую деятельность ее хозяйствующих 
субъектов[2]. 

Экономические реформы в Российской Федерации оказали влияние на все сферы 
жизнедеятельности. Внося изменения в привычную жизнь страны, они в корне меняли 
традиционные уклады нашей действительности, добавляя к ней нечто новое, ранее 
неизвестное. Это «нечто новое», в равной степени привнесло как плюсы, так и минусы, 
и пройдет немало лет, прежде чем положительные стороны окончательно одержат 
победу над отрицательными. Одним из минусов, на котором и хотелось бы остановиться, 
является снижение контроля над инвестиционными процессами, к сожалению, 
малообоснованное, но приносящее довольно негативные последствия. Благодаря 
приватизационным процессам, вызванными стихийными изменениями в экономике, 
началось форсированное накопление частного капитала, но одновременно с этим 
основные и оборотные фонды предприятий сократились, а увеличение признаков 
экономического кризиса в условиях надвигающейся инфляции только ухудшили 
положение дел. Промышленный спад производства привел к резкому недостатку 
инвестиций в других сферах экономики страны, а также в социальной сфере. В скором 
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времени последовали малоэффективные долгосрочные проекты, реализация которых 
была практически невозможна в условиях нестабильности и риска в силу снижения 
контроля за управлением инвестиционными процессами[3]. 

В сфере инвестиционной деятельности в настоящее время много, что сделано, но все 
равно существуют главные препятствия, такие как финансовые проблемы (по мнению 
60% капитанов отечественной индустрии, существенное отрицательное давление на 
деятельность возглавляемых ими производств оказывал недостаток собственных 
финансовых средств) и неопределенность экономической ситуации в стране. Все это 
необходимо решить в ближайшее время, так как инвестиционная деятельность выступает 
в роли двигателя экономики.  

Первая проблема заключается в недостатке информационной освещенности 
предприятия, в экономической деятельности, а также в процедуре принятия решений, то 
есть затруднения в связи с замкнутостью процедуры на начальниках, директорах. 

Вторая проблема объясняется тем, что многие инвесторы не хотят вкладывать свои 
средства в новые, начинающие предприятия, так как существуют очень большие риски.  

Можно предложить пути решения этих проблем: 
1. Взаимосогласованность и координация структурных подразделений предприятия 

для достижения общей цели при реализации инвестиционного проекта. 
2.  Создание механизма привлечения сбережений населения на реализацию 

высокоэффективных инвестиционных проектов на основе расширения рынка ценных 
бумаг и развития систем коллективного инвестирования. 

3. Создание четкой и прозрачной схемы организации и управления инвестиционной 
деятельностью. 

4. Формирование климата наибольшего благоприятствования для инвесторов 
посредством развития инфраструктуры инвестиционного рынка и создания условий, 
обеспечивающих использование внутренних ресурсов предприятий (амортизации и 
прибыли) на инвестиции; 

5. Поддержка основных систем жизнеобеспечения и социальной сферы страны[4]. 
Итак, инвестиционная деятельность очень важна для экономики страны. Благодаря 

инвестициям экономика растет. Поэтому нужно решить проблемы в этой области.  
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В настоящее время актуализируются вопросы развития и поддержки малого бизнеса. 
Малое предпринимательство обеспечивает преимущества для экономики страны [1]. Для 
российской экономики развитие малого предпринимательства создает благоприятные 
условия для оздоровления экономики: обостряется конкуренция; создаются 
дополнительные рабочие места, решается проблема занятости и самозанятости; активнее 
идет структурная перестройка; расширяется потребительский сектор. Развитие малых 
фирм ведет к насыщению рынка товарами и услугами, повышению экспортного 
потенциала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. Малые предприятия 
наиболее быстро приспосабливаться к изменениям  рыночной конъюнктуры, в результате 
происходит прирост налогов и увеличение валового внутреннего продукта. 

Для современной экономики характерна сложная комбинация различных по 
масштабам производств – крупных, с тенденцией к монопольным структурам, и 
небольших, создание которых определяется многими факторами. С одной стороны, 
развитие науки и техники порождает тенденцию к концентрации производства. Крупные 
фирмы располагают большими материальными, финансовыми, трудовыми ресурсами, 
квалифицированными кадрами. Они способны вести крупномасштабные научно-
технические разработки, которые и определяют важнейшие технологические сдвиги [2]. 

С другой стороны, в последнее время выявился небывалый рост малого и среднего 
предпринимательства, особенно в сферах, где пока не требуется значительных капиталов, 
больших объемов оборудования и кооперации множества работников. Это особенно 
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характерно для наукоемких производств, а также отраслей, связанных с производством 
потребительских товаров. 

Эффективное функционирование малых предприятий определяется рядом их 
преимуществ по сравнению с крупным производством: близость к местным рынкам и 
приспособление к запросам клиентуры; производство малыми партиями, что невыгодно 
крупным фирмам; исключение лишних звеньев управления и т.д. [3]. Развитию малого 
производства способствуют дифференциация и индивидуализация спроса в сфере 
производственного и личного потребления. Особенно актуально развитие малого бизнеса 
в условиях кризиса. 

Изучая состояние развития среднего и малого бизнеса в РФ следует отметить 
недостаточные темпы его развития. Вклад данного сектора экономики в ВВП не 
превышает 21% (для сравнения – доля малого бизнеса в экономике западных стран 
составляет от 50 до 70 %). Наблюдается нестабильная динамика их создания и 
функционирования. Так по состоянию на 01.01.2014 г. количество зарегистрированных 
малых предприятий в расчете на 100 тыс. чел. населения РФ составило 192,2, на 
01.01.2015г. – 166,6, на 01.01.2016г. – 165,3, на 01.01.2017г. – 196,4. Следует отметить, что 
наибольший прирост малых предприятий демонстрируют Центральный и Северо-
Западные федеральные округа (18% и 19% соответственно), наиболее проблемными, с 
этой точки зрения выступает Северо-Кавказский федеральный округ (4%). Уровень 
выживаемости вновь созданных малых предприятий составляет не более 6 %, а число 
стабильно работающих малых предприятий – 38% от общего числа, вовлеченных в 
предпринимательскую деятельность [4]. 

Наиболее значимыми проблемами развития малого предпринимательства в РФ 
являются отсутствие доступных источников финансирования, высококонкурентная среда, 
высокая налоговая нагрузка на бизнес. Действительно, субъекты предпринимательства 
испытывают сложности в получении кредитных ресурсов на развитие. Подорожание 
импортного оборудования, необходимого для модернизации устаревшего основного 
фонда, увеличивают расходы бизнеса, растут цены на энергоносители, бензин, постоянные 
изменения страховых пенсионных взносов, ослабление национальной валюты, снижение 
спроса на российские энергоносители, курсы валют по отношению к рублю продолжают 
рост, цена на нефть остается низкой – все эти факторы сдерживают развитие бизнеса. 
Ключевой проблемой, тормозящее развитие малого и среднего бизнеса является острая 
конкуренция на рынке, а, следовательно – нахождение рынков сбыта. Проблема со 
спросом на продукцию и услуги отмечается как наиболее значимая. Существующая 
налоговая нагрузка является также препятствием для развития бизнес. Уплата налогов и 
страховых взносов и изъятие этих средств из оборота, с учетом проблемы доступа к 
внешнему финансированию и снижению спроса на товары и услуги, еще больше 
обеспечивает неустойчивое функционирование бизнеса. Кроме того, на условия ведения 
бизнеса оказывают негативное влияние  частота изменения законодательства,  
бюрократическая волокита и коррупция. 

Импульс развитию малого предпринимательства дает государственная поддержка. 
Она направлена на стимулирование функционирования и развития малого бизнеса, 
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формирование благоприятной институциональной среды бизнеса. Основными 
направлениями государственной поддержки выступают [4]: 

1. Финансовая поддержка из средств бюджета РФ и местных бюджетов в виде 
субсидий и бюджетных инвестиций, грандов для реализации бизнес-проектов, разовых 
субсидий на открытие своего дела для безработных. В частности, в 2017 году основными 
программами финансовой поддержки выступают:   поддержка молодых 
предпринимателей в возрасте до 30 лет в сфере инновационного бизнеса (размер субсидия 
до 500 тыс. руб.); для бизнесменов, совершенствовующие современные технологии 
(софинансирование с участием государства до 2,5 млн. руб. и частных инвесторов, при 
условии, если участие последних не менее 50%); проекты по модернизации бизнеса, 
освоению новых видов продукции, создающие дополнительные рабочие места ( размер 
финансовой поддержки до15 млн. руб.).  

2. © Имущественная поддержка при выделении земельных участков, сооружений, 
специальной техники, оборудования на определенных условиях для использования по 
целевому назначению. 

3. Информационная поддержка через создание сайтов с официальным представлением 
актуальных материалов, действующих программ, законодательных изменений. Оказание 
консалтинговых услуг, в том числе  с применением ресурса государственного 
информационного портала. Он осуществляет сбор информации по существующим 
программам, оказывает консультации по сбору необходимых документов для получения 
грантов. В нем содержится необходимая информация по полученным грантам, 
существующим региональным проектам. 

В рамках принятых мер на 2017 год правительством России 

которые могут рассчитывать на государственную поддержку: 
1. Развитие агропромышленного комплекса. Поддержка кредитования и страхования 

направлений животноводства, растениеводства, садоводства. 
2. Производство товаров народного потребления. 
3. Развитие здравоохранения. 
4. Продвижение в сфере науки и техники. 
Российская экономика, переживает непростую  экономическую ситуацию. 

Преодоление экономического кризиса дает шансы экономике для возрождения.  Время 
покажет, насколько эффективными были принятые меры и сделаны верные шаги, чтобы в 
будущей перспективе малый и средний бизнес вырос количественно и качественно, занял 
новые отраслевые ниши, смог реализовать себя в экономическом пространстве. 
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разработаны приоритетные направления деятельности малого предпринимательства, 
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В настоящее время рыночная экономика требует от организации повышения 
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Прибыль – это экономическая категория, представляющая собой обобщающий 

показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности, который определяется 
как разность между доходами предприятия и расходами, связанными с осуществлением 
данной деятельности, исчисленная в денежном выражении. 

Прибыль как критерий эффективности воспроизводства и как показатель, имеющий 
две границы – объем производства продукции или услуг (реализации) и себестоимость, 
обладает одним важным свойством: она отражает конечный результат интенсивного и 
экстенсивного развития.  

Роль прибыли в деятельности государства и всех секторов экономики, в том числе и 
коммунального, огромна, т.к. прибыль выступает главным источником собственных 
средств организации, основным источником решения проблемы увеличения рыночной 
стоимости имущества организации. Она является гарантом сохранения финансовой 
устойчивости организации и предотвращения ее банкротства и важнейшим источником 
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обеспечения общегосударственных потребностей, т.к. налог на прибыль является одним 
из базовых налогов налоговой системы России.  

Как важнейшая категория рыночных отношений прибыль выполняет определенные 
функции, представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Функции прибыли организации 

Значение прибыли состоит в том, что она отражает конечный финансовый результат. 
Вместе с тем на величину прибыли, ее динамику воздействуют факторы, как зависящие, 
так и не зависящие от усилий организации: валовые доходы, доход организации от 
продажи продукции, валовые расходы, уровень действующих цен на продаваемую 
продукцию (услуги) и величина амортизационных отчислений [3, с. 63]. 

Среди внешних факторов, влияющих на величину прибыли, остающейся в 
распоряжении организации, значимую роль играет налогообложение. 

Налог представляет собой форму безвозмездного изъятия части денежных средств 
организаций и населения на государственные и общесоциальные нужды.  

О.В. Качур дает следующее определение налога: налог – экономическая категория, 
выражающая совокупность отношений между государством и членами общества по 
поводу безэквивалентного изъятия и присвоения части доходов государством для 
осуществления своих функций [1, с. 8]. 

Ведущее место в системе прямых налогов, действующих в Российской Федерации и 
взимаемых с организаций, принадлежит налогу на прибыль (доход), который выполняет 
как фискальную, так и регулирующую функцию. 

Объектом налогообложения признается прибыль, полученная налогоплательщиком. В 
целях налогообложения прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с гл. 
25 Налогового кодекса РФ. 

Налоги, уплачиваемые организацией, влияют на финансовые результаты его 
деятельности и, как следствие, на его финансовое состояние, поэтому налогоплательщик 
стремится уменьшить «ущерб», наносимый таким изъятием.  

Как отмечают исследователи, снижение налоговых расходов может осуществляться 
как законными, так и незаконными способами, среди которых наиболее распространены: 
сокрытие доходов различными способами организациями-плательщиками налога, 
преувеличение расходов, существование теневого (официально не зарегистрированного) 
бизнеса. Это основные проблемы российской экономической системы, вызванные 
несовершенством налогообложения прибыли. Рассматривая проблемные аспекты нельзя 
не упомянуть и о недостаточная эффективности регулирующей функции налога, 
осуществляемой, в частности посредством предоставления налоговых льгот. В этой связи 
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авторы исследований считают целесообразным ввести инвестиционную налоговую 
льготу, которая, кстати, существовала до введения 25 НК. 

Снижение налоговых расходов с использованием норм налогового законодательства 
является частью налоговой политики организации. 

Налоговая политика организации – это система методов (способов), приемов, методик 
ведения налогового учета, а также формирования, оптимизации, исчисления и анализа 
налоговых показателей. Она является составной частью финансового менеджмента 
организации и осуществляется с помощью разработанной учетной политики, от которой 
зависят количество и суммы перечисляемых налогов в бюджет и внебюджетные фонды, 
платежеспособность и финансовая устойчивость организации. 

 Основной характеристикой, показывающей, с одной стороны, необходимость 
проведения налогоплательщиком налоговой оптимизации, с другой – отражающей степень 
налоговых рисков, является налоговая нагрузка (налоговое бремя), под которой на уровне 
хозяйствующего субъекта понимается относительный показатель, характеризующий долю 
начисленных налогов в доходах, рассчитанных с учетом требований налогового 
законодательства по формированию различных элементов налога. 

Налоговая нагрузка характеризуется двумя показателями: абсолютный показатель – 
сумма налогов и других обязательных платежей с учетом штрафов и пени за нарушение 
налогового законодательства, начисленных или уплаченных за налоговый период. При 
этом не учитывается задолженность по налоговым платежам за предыдущие периоды; 
относительный показатель – доля абсолютного показателя в доходах организации за 
налоговый период (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Показатели налоговой нагрузки организации 
 
Как отмечает И.А. Гребешкова, сегодня существует более 50 методик оценки 

налоговой нагрузки организации, не считая интерпретации термина «налоговая нагрузка 
организации» с акцентом на количественный подход, в самом понятии которого 
закладывается формула для его расчета [2, c. 189]. 

Проводя классификацию известных методик, большинство авторов разделяют их на 
две группы: на базе абсолютных и относительных величин. 

И.А. Гребешкова выделяет еще смешанные методики. 
В ходе исследования выявлено, что, несмотря на многообразие подходов к оценке 

налоговой нагрузки организации, не решенными являются две проблемы: 
 первая проблема касается перечня налогов, которые необходимо учитывать при 
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определении налоговой нагрузки организации: в основном полемика идет относительно 
необходимости учета НДС, акцизов, НДФЛ и социальных платежей, которые являются 
обязательными платежами неналогового характера; 

 вторая проблема связана с использованием в качестве базы сравнения вновь 
созданной стоимости. 

Среди ученых есть разные мнения относительно методики расчета вновь созданной 
стоимости: основной вопрос – это необходимость учета или исключения амортизационных 
отчислений при исчислении вновь созданной стоимости. На наш взгляд, целесообразно 
исключать амортизационные отчисления, так как это возврат инвестированного капитала 
организации и их 

учет при расчете вновь созданной стоимости искажает статистику по ее созданию. 
Оптимальной считается величина налоговых платежей, которая рассчитана с 

применением законных способов ее минимизации с учетом выбора наиболее приемлемой 
налоговой базы или налогового режима для организации и не уменьшает финансового 
результата. 

Существуют различные способы уменьшения налоговых выплат. Чаще всего это 
достигается с помощью формирования специализированных методик по управлению 
имуществом, которые позволяют изменить базу налогообложения; выбора более разумных 
режимов налогообложения и способов, с помощью которых определяется дата начисления 
налоговой задолженности и иных методов [4, с. 55]. 

С целью оптимизации налогообложения в учетную политику организации можно 
включить следующие пункты: применение амортизационной политики; формирование 
резерва расходов на ремонт основных средств; формирование резерва на оплату отпусков, 
резерва на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и по итогам работы за год; 
метод распределения дохода. 

Налоговая экономия увеличивает собственные финансовые ресурсы организации. 
Поэтому конечными целями налоговой политики являются не только оптимизация 
налогов, но и (в рамках достижения основных целей предпринимательской деятельности) 
укрепление финансового состояния, рост прибыли организации. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ подходов разных авторов к определению понятия «бизнес-
план, определена структура бизнес-плана и ее элементы.  А также выявлена роль 
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По мере развития рыночной экономики и международных связей бизнес-план 

становится обязательным документом, применяемым в целях совершенствования методов 
расчета экономической эффективности проектных решений и коммерческой 
целесообразности вложений инвестиций. В мировой практике практически все 
инвестиционные проекты описываются с помощью бизнес-планов. Бизнес-план – это 
общепринятое средство деловой информации. 

Бизнес-план является одним из основных инструментов эффективного управления 
любым предприятием. Его часто применяют в качестве рабочего документа, который 
позволяет оценить экономическое содержание любого перспективного направления 
деятельности предприятия в создавшихся или прогнозируемых условиях. Таким образом, 
составление бизнес-плана актуально для предприятия, поскольку позволяет спланировать 
и оптимизировать ресурсы  

для получения наилучшего финансового результата организации [5, c. 558].  
Понятие бизнес-планирования многими учеными трактуется по-разному. Подходы 

авторов к данному вопросу представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ подходов к определению бизнес-плана 
Авторы Определение бизнес-плана 

 Е.Р.  
 Орлова  
 [8, c. 65] 

Бизнес-планирование – документ, который описывает аспекты 
предприятия, анализирует проблемы, с какими оно может столкнуться, а 
также устанавливает способы их решения.  

И.А. 
Дубровин 
[3, c. 54] 

Бизнес-планирование – это совокупность действий, связанных с 
постановкой целей, осуществлением планирования, продвижением на 
рынок интеллектуальной собственности, реализацией бизнес-плана, 
контролем за его выполнением.  

Д.Р. Талипова 

БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ: СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ 
В ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКЕ 
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А.В. Негодова 
[7, c. 162] 

Бизнес-планирование является одним из эффективных инструментов 
менеджмента, который должен использоваться с целью привлечения 
финансовых средств из внешних источников, но при управлении 
развитием организации, реализации производственных программ.  

Т.С. 
Бронникова 
[1, c.42] 

Бизнес-план – это документ, где анализируются главные проблемы, с 
которыми может столкнуться предприятие, и определяются основные 
способы решения. 

Н.Ю. Сайбель 
[10, c. 95] 

Бизнес-план – это подробный документ, описывающий, к чему стремится 
фирма, как она предполагает добиться поставленных целей, и как будет 
выглядеть после их достижения. 

 
Исходя из этого, можно утверждать, что бизнес-план является, не просто документом, 

на основании которого партнеры и инвесторы дают деньги, но это еще и инструмент 
технического, организационно-экономического, маркетингового, финансового, 
управленческого обоснования дела.   

В рыночной экономике существует множество версий бизнес-планов, с которыми 
приходится сталкиваться в реальной жизни. Имеются разные классификации бизнес-
планов, но, пожалуй, основной является классификация по объектам бизнеса [9, c. 87]. 
Структура бизнес-плана во многом зависит от того, в какой сфере находится проект, а 
также от того, какие размеры он имеет. На рисунке 1 дана примерная схема бизнес-плана 
предприятия [4, c. 410].  

 
Рисунок 1 – Общая блок-схема бизнес-плана предприятия 

Структура бизнес-плана включает в себя ряд элементов, каждый из которых имеет 
собственную важность. 

1. Цель проекта. В данном разделе описывается целевое назначение проекта, а также 
идёт описание товаров или услуг, которые будут предоставлены на рынок в ходе 
реализации проекта.  

2. Анализ рынка в данной области. В данном разделе приводятся результаты 
маркетинговых исследований, а также анализ положения конкурентов в данной отрасли. 

3. Положение предприятия во всей отрасли. Данный раздел содержит полный 
детальный анализ положения предприятия в данной отрасли, а также перечисляются 
основные организационные характеристики.  
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4. Описание продукта. Этот раздел играет важную роль в любом случае и должен нести 
в себе подробную информацию о том, какие потребительские характеристики и 
преимущества имеет продукция, а также основные преимущества, которые имеет фирма 
перед конкурентами.  

5. Маркетинг план  по  сбыту продукции. В данном разделе предоставлен  
анализ рынка, разработка стратегии поведения на рынке, объясняется, в каком объёме 

потребители будут покупать продукцию, а также указываются возможные способы 
воздействия на спрос. Отмечаются и основные методы продажи продукта или услуги, 
определение планируемых цен.  

6. План производства. Он важен тем, что позволяет оценить степень реалистичности 
бизнес-плана, но его разрабатывают только те организации, которые занимаются или 
предполагают заниматься производством. 

7. Организационный план. В данном разделе рассматриваются некоторые 
организационные вопросы, а также предусматриваются нормативные документы и график 
реализации. 

8. Финансовый план. Его содержание не должно расходиться с данными, 
представленными в других разделах. Прогнозируются объем продаж и себестоимость 
продукции, проводят анализ финансовых ресурсов и выбирают схему финансирования 
инвестиционного проекта [2, c. 819]. 

9. Анализ риска. Каждый проект содержит в себе риски и сталкивается с 
определёнными трудностями, которые несут угрозу для осуществления проекта, поэтому 
их необходимо предвидеть и разработать стратегии по их преодолению.  

При осуществлении бизнес-планирования определяются контуры финансовой 
политики [11]. Финансовая политика – это целенаправленное использование финансов для 
достижения стратегических н тактических задач, определенных в результате бизнес 
планирования. Финансовую политику, проводимую в процессе бизнес-планирования, 
нельзя рассматривать только в аспекте «чистых» финансов. Предмет ее гораздо шире 
совокупности финансовых отношений. Финансовая политика затрагивает и определяет 
глубинные вопросы поиска, возникновения, формирования, распределения, 
перераспределения, использования источника. При этом финансовая политика включает 
комплекс вопросов учетной, отчетной, налоговой, бюджетной, рублевой и валютной 
интерпретации такого источника [6, c. 13]. 
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Аннотация 

Кредитование является одной из важнейших активных операций любого 
коммерческого банка. Кроме того, рынок кредитования физических лиц оказывает 
косвенное влияние на макроэкономические показатели, которые вследствие расширяют 
совокупный спрос. Следовательно, проблематика данной сферы является актуальной для 
исследования. 

Ключевые слова 
Кредит, физические лица, платежеспособность, методы оценки, просроченная 

задолженность. 
 
На сегодняшний день рынок кредитования активно развивается вследствие растущего 

спроса на подобного рода услуги. Немаловажным фактором, связанным с данной сферой, 
является то, что активные операции коммерческих банков в виде кредитования 
физических лиц оказывают косвенное влияние на макроэкономические показатели. 
Данный фактор имеет место вследствие недостаточно интенсивного прироста прибыли 
корпораций и доходов населения при активных темпах роста экономики. 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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Сфера кредитования физических лиц в условиях существующего экономического 
климата России далека от развитого рынка подобных услуг за рубежом. В первую очередь, 
это связано с методиками оценки платежеспособности. 

Оценка платежеспособности физического лица играет важную роль для деятельности 
банков. На сегодняшний день в российских кредитных организациях существует 
несколько методов данной оценки: 1) оценка кредитоспособности по уровню дохода; 2) 
оценка кредитоспособности по кредитной истории (при ее наличии); 3) скоринговая 
(бальная) оценка; 4) андеррайтинг. 

Два последних метода являются наиболее приемлемыми на современном этапе 
развития банковской сферы. Скоринговая оценка позволяет оценить факторы, влияющие 
на платежеспособность клиента. Андеррайтинг подразумевает под собой оценку 
вероятности погашения кредита.  

Методы оценки платежеспособности позволяют не только оценить риски погашения 
отдельных кредитов, но и снизить показатели по просроченной задолженности. Например, 
Fraud detection card (скоринговая модель, адаптированная на обнаружение мошенников, 
созданная с целью модернизации андеррайтеров) позволила ПАО «Сбербанк России» в 
2014 году сократить уровень просроченной задолженности на 10-12% по продукту 
«потребительский кредит» без обеспечения, на 15-17% по продукту «потребительский 
кредит» с обеспечением.[1] Данная тенденция позволяет сделать вывод о том, что 
внедрение новых  и модернизация уже имеющихся моделей оценки платежеспособности 
физических лиц в коммерческих банках позволяет добиться положительной динамики по 
просроченной задолженности, а также снизить кредитный риск не только по показателям 
деятельности отдельных банков, но и по стране в целом. 

Для того, чтобы перейти к проблематике более глубинных проблем кредитования 
физических лиц, необходимо рассмотреть динамику некоторых показателей. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика выдаваемых кредитов физическим лицам, млрд.руб. 
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Рисунок 2 - Динамика просроченных кредитов, млрд.руб. 

По данным рис.1 и рис.2 можно заметить тенденцию роста просроченных кредитов 
при сокращении общего объема выдаваемых займов физическим лицам. Данная ситуация 
несомненно является отрицательной для банковской деятельности и для экономики в 
целом. 

Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо рассмотреть ее с нескольких 
точек зрения. 

С точки зрения населения, тенденция роста просроченной задолженности может быть 
связана с отсутствием должного уровня финансовой грамотности.  

Если рассматривать данную тенденцию с точки зрения деятельности кредитных 
организаций, то данная проблема может возникать в случае недостаточно эффективной, 
правильной и полной оценки платежеспособности клиента.  

Обращаясь к методикам оценки кредитоспособности физического лица в странах с 
развитой банковской сферой, можно заметить, что в каждой их них, помимо 
универсальной оценки, существуют некоторые аспекты и показатели, которые позволяют 
более детально оценить платежеспособность клиента банка. 

В США существует универсальный метод «Правило шести Си», который помимо 
универсальной оценки клиента банка дает возможность проанализировать его 
платежеспособность в условиях изменений в законодательстве и экономического климата 
в стране. 

В Японии, помимо общего анализа кредитоспособности, высчитываются так 
называемые «коэффициенты собственности», которые дают возможность оценить 
собственные средства, долю долгосрочной задолженности в собственных средствах 
клиента. 

Во Франции универсальный метод оценки дополняется анализом обеспечения, 
страхования риска непогашенной ссуды. 

Помимо вышеуказанных методик, в странах с развитой банковской системой 
существуют прикладные программы, универсальные базы данных, которые постоянно 
обновляются, контролируются и адаптируются к современным условиям банковского 
сектора. 

Внедрение таких технологий в виде программного обеспечение, модернизированных 
баз данных, расширение существующих методик оценки платеже способности физических 
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лиц, позволит сократить долю просроченных кредитов, что положительно отразится на 
банковской деятельности в целом. 

Существует и другая проблема в сфере кредитования физических лиц, которая связана 
с высоким уровнем закредитованности населения. Долговая нагрузка населения постоянно 
растет, о чем говорят данные Росстата и Банка России. 

По данным Банка России совокупная задолженность россиян в октябре 2017 года 
выросла на 7,9% и составила 11,63 трлн.руб. Данный показатель является рекордным за 
последние несколько лет. 

Безусловно, подобная динамика является отрицательной для банковской сферы и 
является острой проблемой для российской экономики в целом. 

Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо ввести модель 
индивидуального подхода к должникам. На сегодняшний день, российские банки 
вынуждены передавать долги физических лиц коллекторским службам. Это является еще 
одной острой проблемой в сфере кредитования физических лиц, поскольку на данном 
этапе коммерческим банкам выгоднее прибегать к передаче долга коллекторам с точки 
зрения финансовых затрат. 

Решение данной проблемы заключается в том, чтобы законодательно запретить 
коллекторскую деятельность, исключив возможность обращения к ним кредитных 
организаций. На данный момент эта проблема активно решается, в июле 2016 года был 
подписан Федеральный закон «О защите прав и законных интересах физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях», который регламентирует деятельность коллекторов в отношении 
должников. 

Помимо этого, необходимо разработать программу по реструктуризации 
возвращаемого кредита, которая позволит устанавливать плавающую процентную ставку 
в зависимости от дохода физического лица и экономического климата в стране. На 
сегодняшний день существует система пролонгации кредита, предусматривающая 
увеличение срока возврата кредита, что позволяет снизить ежемесячную сумму его 
погашения. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в современных 
экономических условиях, рынок кредитования играет важную роль. Проблематика данной 
сферы может негативно сказаться как на банковском секторе, так и на экономике в целом. 
Следовательно, необходимо разработать методы решений, которые позволят снизить 
показатели просроченной задолженности, а также сократить совокупную задолженность 
по кредитам физических лиц. 
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Аннотация 

Оценка финансовой репутации и деловой активности является одним из самых 
актуальных направлений анализа деятельности фирмы в условиях рыночной экономики. 
В статье рассматриваются мнения различных авторов о том, что определяет финансовую 
репутацию и деловую активность и какими показателями их можно измерить. Проводится 
критический обзор основных методик анализа, рассматриваются различные подходы 
отечественных и зарубежных авторов к оценке деловой активности организации. 
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В условиях усиления конкуренции, при постоянных изменениях в законодательных и 

нормативных актах, а также трансформации финансовой отчетности с учетом 
международных стандартов, возникает необходимость в оценке деловой активности и 
репутации промышленного предприятия. Именно посредством финансовой репутации и 
деловой активности предприятия возможно сформировать его экономическое состояние и 
целостное, системное представление о финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.  

Высокая деловая активность и финансовая репутация хозяйствующего субъекта 
мотивирует потенциальных инвесторов к осуществлению операций с активами этой 
компании, вложению средств. В свою очередь банки более охотно предоставляют 
кредитные ресурсы организациям с высокими показателями деловой активности и с 
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хорошей финансовой репутацией, поскольку они способны более эффективно 
использовать кредиты и ссуды, обслуживать свои долговые обязательства.  

Особенно важным является использование финансовой репутации для обеспечения 
устойчивого развития компаний в современных условиях, что обусловливает 
необходимость самого серьезного анализа проблем и выработки практических 
рекомендаций в этой области деятельности. Финансовая репутация  компании 
представляет собой сложную многофакторную ориентированную модель действий и мер, 
необходимых для достижения поставленных перспективных целей в общей концепции 
развития в области формирования и использования финансово-ресурсного потенциала 
компании [4, c. 484]. 

Деловая активность предприятия в настоящее время считается одним из 
основополагающих факторов, оказывающих влияние на его конкурентоспособность. В 
экономической литературе встречаются различные дефиниции деловой активности.  

Таблица 1 – Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к 
определению деловой активности предприятия 

Авторы Сущность подхода 

Ю. Бригхэм 
[2, c. 241] 

Деловая активность оценивается коэффициентами качества управления, 
активами; делается упор на сравнение полученных коэффициентов со 
среднеотраслевыми данными. 

Р. Холт  
[8, c.58] 

Основной акцент приходится на показатели эффективности 
производственной деятельности, которые измеряют прибыльность фирмы 
и ее способность использовать активы. 

В.В. Ковалев  
[3, c.283] 

Деловая активность коммерческой организации проявляется в 
динамичности ее развития. 

А.Д. Шеремет 
[9, c. 74] 

Акцент сделан на отождествлении деловой активности, оборачиваемости 
активов и обязательств. 

Изучив и резюмируя вышеизложенные определения, дадим уточненное определение 
термину «деловая активность». Деловая активность предприятия – это экономическая 
категория, синезирующая показатели эффективности использования производственных 
ресурсов предприятия, а также показатели скорости оборота оборотных средств 
предприятия как одного из факторов увеличения прибыли. 

Существует значительное число методик анализа деловой активности и финансовой 
репутации организации. 

По мнению О.В. Медведевой, Е.В. Шпилевской, А.В. Немова, деловая активность 
отражает результаты работы предприятия относительно величины авансированных 
ресурсов или величины их потребления в процессе производства. в данном подходе 
подробно рассмотрены показатели оборачиваемости в качестве данных для анализа 
деловой активности, однако такой подход недостаточно широко характеризует деловую 
активность предприятия, опуская показатели рентабельности, ликвидности бизнеса, 
платежеспособности и прочие важные показатели, необходимые для комплексной 
характеристики предприятия [5, c. 189]. 

Г.В. Савицкая предлагает последовательно осуществлять анализ деловой активности 
и экономической эффективности деятельности организации: анализ состава и динамики 
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прибыли; анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг; анализ 
ценовой политики организации и факторный анализ уровня среднереализационных цен;  
анализ прочих доходов и расходов; анализ рентабельности организации [6, c. 396]. 

В методике анализа деловой активности С.Б. Барнгольц и Б.И. Майданчика подход к 
анализу несколько глубже. В процессе анализа изучается баланс предприятия. Этому 
предшествует установление степени достоверности информации, содержащейся в балансе, 
путем ее сопоставления с другими источниками информации. Основными критериями 
устойчивости финансового состояния являются: платежеспособность хозяйствующего 
субъекта; соблюдение  финансовой  дисциплины;  обеспечение собственными оборотными  
средствами [1, c. 287]. 

Методика финансового состояния А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева заключается в 
соотношении стоимости основных средств и величин собственных и заемных источников 
их формирования и определяет устойчивость финансового состояния организации.  
Особенностью данной методики является также то, что в ней вводится понятие кризисного 
финансового состояния, под которым понимается ситуация, при которой предприятие 
находится на грани банкротства, т.к. денежные средства, краткосрочные ценные бумаги и 
дебиторская задолженность не покрывают кредиторской задолженности и просроченных 
ссуд [9, c. 103]. В целом методика анализа финансового состояния предприятия А.Д. 
Шеремета, Е.В. Негашева представляет собой дальнейшее развитие предыдущих методик. 

Зарубежные авторы тоже предлагают методики анализа деловой активности и 
экономической эффективности деятельности организации. Д. Стоун, К. Хитчинг считают 
основными показателями, характеризующими деловую активность предприятия, 
коэффициенты рентабельности, а также показатели прибыли. В дополнение к данной 
группе рассчитываются показатели оборачиваемости. Остальные показатели 
деятельности, такие как ликвидность, финансовая устойчивость, имущественное 
положение, считаются второстепенными [7, c. 184]. 

В результате критического обзора методик анализа деловой активности деятельности 
организации, предложенных разными авторами, можно сделать вывод, что выбор 
методики проведения анализа для отдельно взятого предприятия зависит от особенностей 
его функционирования и целей, которых необходимо достичь в процессе анализа. 
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 АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ПАО 
«ГАЗПРОМБАНК»  

 Аннотация. 
В настоящее время в банковской системе России наблюдается ряд проблем, в том 

числе связанных с отзывом лицензий у коммерческих банков. Причиной возникновения 
такой ситуации послужило недолжное соблюдение банковских нормативов и 
невыполнение определенных требований, предъявляемых со стороны Центрального Банка 
РФ, что в свою очередь привело к отзыву лицензий. Важность данной темы заключена в 
том, что проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности кредитной 
организации позволяет заблаговременно выявить динамику результатов ее 
функционирования и предотвратить снижение показателей доходности. В работе 
предпринимается попытка в случае необходимости разработать рекомендации по 
повышению эффективности коммерческого банка. Особое внимание уделено 
коэффициентам доходности кредитной организации. В качестве примера рассматривается  
ПАО «Газпромбанк». 

Ключевые слова: 
коммерческий банк, рентабельность, процентная маржа, доходность.             

 В современных условиях экономики все больше возрастают некого рода 
неопределенности. Коммерческие банки вынуждены организовывать свою работу при 
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сложных обстоятельствах. В связи с этим возникает необходимость в регулярном 
мониторинге и проверке экономических показателей, напрямую характеризующих 
развитие кредитной организации с точки зрения эффективности ее работы [3, с. 246]. В 
зависимости от результатов анализа доходности экономические агенты могут принимать 
более взвешенные и разумные  решения в отношении сотрудничества с тем или иным 
коммерческим банком. Другими словами, анализ такого рода имеет большое значение, 
поскольку и сами банки, и их клиенты заинтересованы в этом.           

В работе проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческого 
банка с точки зрения его доходности. На основе такого анализа можно делать подробные 
и объективные выводы относительно рентабельности какой-либо кредитной организации 
[4].      

Анализ доходности банка имеет свой предмет и цель, ради которой он проводится. В 
данном случае анализ представляет собой систематизированную совокупность 
аналитических процедур, имеющих целью получение заключений и выводов 
экономического характера в отношении определенного объекта [2, с. 367]. Впоследствии 
разрабатываются рекомендации по улучшению тех или иных показателей, 
характеризующих деятельность коммерческого банка с точки зрения его рентабельности.           

Поскольку исследование посвящено анализу доходности коммерческого банка, на 
конкретном примере рассчитаем значения основных показателей, характеризующих 
данную сторону финансового анализа деятельности кредитной организации.           

Для простоты расчетов доходы банка разделим на три основные группы, из которых 
формируется доходная часть коммерческого банка: процентные доходы, комиссионные 
доходы и операционные доходы. В структуре доходной части отразим удельный вес 
каждой статьи в общем объеме доходов за период 2014-2016 гг.     

Таблица 1 
Анализ структуры и динамики доходов ПАО «Газпромбанк», 2014-2016 гг. [5] 

Наименование 
дохода 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Тыс. руб. Уд. вес  Тыс. руб. Уд. вес Тыс. руб. Уд. вес 

Процентные 
доходы 

277883998 93,17 381001125 94 397533842 93,8 

Комиссионные 
доходы 

18113990 6 22392569 5,53 21665214 5,1 

Операционные 
доходы 

2247689 0,75 1824413 0,45 4610944 1,09 

Всего доходов 298245677 100 405218107 100 423810000 100 
 

Динамику совокупных доходов за данный период можно рассматривать как 
положительную, так как темп прироста равен 42,1%. Анализируя структуру доходов ПАО 
«Газпромбанк», важно отметить тот факт, что данная кредитная организация в основном 
существует за счет процентных доходов, то есть полученных процентов за 
предоставленные кредиты физическим и юридическим лицам. Эта величина колеблется в 
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пределах 93-94%. Незначительный остаток приходится на комиссионные и операционные 
доходы и составляет около 6-7%.    

По аналогии сгруппируем расходы банка и отобразим динамику за тот же период.   

Таблица 2 
Анализ структуры и динамики расходов ПАО «Газпромбанк», 2014-2016 гг. [5] 

Наименование 
расхода 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Тыс. руб. Уд. вес  Тыс. руб. Уд. вес Тыс. руб. Уд. вес 

Процентные 
расходы 

180717470 74,35 279392978 81 264673330 78,83 

Комиссионные 
расходы 

7593939 3,1 8029198 2,3 9923672 2,95 

Операционные 
расходы 

54735420 22,5 57304864 16,62 61143637 18,2 

Всего расходов 243046829 100 344727040 100 335740639 100 
 

Прирост общих расходов ПАО «Газпромбанк» за 2014-2016 гг. составил 38,1%. 
Динамика является положительной, но менее существенной по сравнению с изменениями 
в доходах. Это говорит о том, что клиенты банка активно размещают свободные денежные 
средства на депозитах. В отношении структуры расходной части исследуемого банка 
необходимо подчеркнуть, что основную долю составляют процентные расходы. Вместе с 
тем на операционные расходы приходится около 20% всех расходов.  

Анализ доходности того или иного банка предполагает расчеты по коэффициентам, 
характеризующим эффективность деятельности кредитной организации с разных позиций. 
Существует большой набор показателей эффективности коммерческого банка, но в 
данном случае ограничимся только некоторыми из них, наиболее значимыми с точки 
зрения доходности. При определении значения каждого из показателей следует понимать, 
как они рассчитываются и что характеризуют. Произведем расчеты и отразим в таблице 6 
показателей доходности кредитной организации.  

Таблица 3  
   Коэффициенты доходности ПАО «Газпромбанк», 2014-2016 гг. [5]   

№ Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
1 Чистая процентная маржа, % 2,12 2,08 2,825 
2 Спрэд прибыли, % 0,63 0,5 1,3 
3 Рентабельность банка (ROE), % 3,68 -14,28 14,27 
4 Рентабельность активов,%  0,237 -1,17 1,27 
5 Процентная маржа по ссудным 

операциям, % 
2,87 2,66 3,14 

6 Коэффициент достаточной 
процентной маржи 

2,28 2,29 2,17 

 
В отношении чистой процентной маржи за 2014-2016 гг., необходимо отметить, что 

значение показателя колеблется в интервале 2,1-2,8%, но вместе с тем прослеживается его 
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увеличение на 0,6%. Уровень чистой процентной маржи ПАО «Газпромбанк» находился 
на том же уровне, что и в среднем по российским банкам. Несмотря на то, что динамика 
данного коэффициента является положительной, банку необходимо либо наращивать 
объем выданных кредитов, либо снижать процент по привлечению ресурсов, что позволит 
добиться более высоких темпов роста этого показателя. Следует подчеркнуть, что до 2016 
г. среднее значение этого показателя в банковском секторе России было вдвое больше 
текущего. 

Что касается спрэда прибыли, то он вырос в 2 раза. Учитывая то, что значения спрэда 
прибыли в течение 2014-2015 гг. были низкими, ПАО «Газпромбанк» вынужден был 
искать новые пути увеличения прибыли. 

При анализе доходности нельзя не принять во внимание такой показатель, как 
рентабельность банка (ROE). Необходимо сделать акцент на том, что из всех 
коэффициентов, рассчитанных выше, рентабельность (ROE) является наиболее 
изменчивой за этот промежуток времени. Это может быть объяснено тем, что у кредитной 
организации в 2015 г. был убыток. Тем не менее, банк преодолел данную проблему и 
нарастил прибыль. 

Рентабельность активов также связана с прибылью, в 2015 г. наблюдался спад. 
Необходимо увеличивать прибыль не только за счет процентных и комиссионных доходов, 
но также при помощи вложений в финансовые активы, включая производные финансовые 
активы. Такого рода вложения являются рисковыми, но вместе с тем они имеют высокую 
доходность. 

Процентная маржа по ссудным операциям является одним из самых информативных 
показателей доходности, поскольку кредитование юридических и физических лиц 
является одной из основных функций любого коммерческого банка [1]. В целом, банк 
проводит эффективную кредитную политику.  

Последний коэффициент целесообразно сопоставлять с чистой процентной маржой, 
поскольку он свидетельствует о том, какое количество процентной маржи необходимо 
кредитной организации для полноценного функционирования своей деятельности и, 
например, покрытия операционных расходов. В 2016 г. это значение находилось в 
приемлемом интервале по сравнению с предыдущими периодами, так как в 2014-2015 гг. 
коэффициент достаточной процентной маржи был выше чистой процентной маржи.    

Помимо всего вышесказанного, всем российским коммерческим банкам имеет смысл 
акцентировать свое внимание на нематериальных активах с целью стать более 
конкурентоспособными как среди российских банков, так и зарубежных. В качестве 
примера может выступать бренд самого банка. Эти активы являются важными, поскольку 
они практически не имеют свойство устаревать по сравнению с материальными активами. 
Такие статьи бухгалтерского баланса коммерческого банка, как «Goodwill» и 
«нематериальные активы» зачастую отражены небольшими суммами. Это касается всех 
банков России, чего нельзя сказать о банках Европы и Японии. 

Кроме того, процентные доходы в зарубежных банках, например, Англии не являются 
основным источником доходов. Это достигается за счет вложений в ценные бумаги и 
всевозможные деривативы. Доходы зарубежных банков являются более 
диверсифицированными. Следовательно, в банковской системе РФ надо делать ставку на 
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фондовый рынок, а для этого его следует развивать. Этот вопрос должен решаться на 
макроуровне.                            

    Подводя итог, необходимо отметить, что цель, заявленная в начале работы, была 
достигнута. В процессе исследования были выявлены некоторые недостатки в 
деятельности ПАО «Газпромбанк» с точки зрения доходности. После расчета 
коэффициентов доходности кредитной организации были выдвинуты рекомендации по 
улучшению ряда показателей. В целом, коэффициенты доходности ПАО «Газпромбанк» 
за рассматриваемый период имеют положительную динамику [6]. Однако, имеются 
недостатки в функционировании организации. Значительно выросли процентные расходы 
банка, что говорит о не совсем целесообразной депозитной политике кредитной 
организации. Чистая процентная маржа растет, но очень медленными темпами. В этой 
связи важно наращивать объемы кредитования как физических, так и юридических лиц.  
Более того, необходимо применять так называемые «длинные деньги». Долгосрочное 
кредитование на данный момент реализуется с большим трудом, но нельзя отвергать тот 
факт, что оно позволяет финансировать проекты и разнообразные программы развития в 
долгосрочной перспективе. Данное обстоятельство является проблемой всей банковской 
системы России. Более того, пристальное внимание стоит уделить рентабельности 
собственного капитала (ROE), поскольку наблюдаются сильные скачки за этот 
промежуток времени. Рентабельность кредитной организации имела отрицательное 
значение в 2015 г., так как процентные расходы имели тенденцию к стремительному росту. 
Безусловным является то, что рентабельность активов всегда связана с их качеством, то 
есть насколько рисковым, например, является кредитный портфель коммерческого банка. 
В данном отношении положение исправилось в лучшую сторону, и задачей руководства 
банка на ближайший период будет удержать показатель хотя бы на том же уровне. Выдача 
кредитов неплатежеспособным клиентам – один из первоисточников низкого качества 
активов кредитной организации. Важно отметить, что проанализированные выше 
показатели характеризуют доходность банка только по главным направлениям. Для более 
детального анализа стоит применять дополнительные  коэффициенты. 
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ОФФШОРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО КАПИТАЛА 

Аннотация: 
В статье обосновывается негативное влияние оффшоризации на российскую 

экономику. Выявлены причины и последствия использования оффшорных юрисдикций 
российскими компаниями. Показаны колоссальные убытки государства от бегства 
капитала в оффшоры. 

Abstract: 
The negative impact of an offshorization on the Russian economy is proved in article. The 

reasons and consequences of use of offshore jurisdictions by the Russian companies are 
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Эпохальным в истории экономических реформ нашей страны является оффшоризация 

крупного и среднего российского бизнеса, поскольку большинство системоообразующих 
российских компаний зарегистрированы в оффшорных зонах и находятся под 
юрисдикцией иностранных государств, которые, как правило, не раскрывают имена 
реальных бенефициаров этих предприятий. Вместе с тем в оффшорных центрах 
минимизирован валютный контроль и максимально функционирует банковская тайна. 
Подобная самостоятельность, независимость и непрозрачность российской 
оффшоризации  резко обостряют социально-экономическую напряженность в обществе, а 
главное угрожает финансовой безопасности государства. 

Перечень оффшорных зон в России закреплен в нормативно-правовых актах (НПА): 
Указание Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ России) в 2003 году [1] и 
Приказ Министерства финансов Российской Федерации в 2007 году (Минфин России) [2]. 
Как видим, Российские НПА не содержат полного и единого списка названных территорий 
и на сегодняшний день отсутствует исчерпывающий перечень стран оффшорных 
юрисдикций. 

Пристальное внимание оттоку капитала из страны было уделено Президентом России 
Владимиром Путиным в его Послании Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012г., в 
котором он четко определил свою позицию о возврате российского бизнеса в оффшорах 
под родную юрисдикцию, а также  высказал, что по  экспертным оценкам, девять из десяти 
важнейших сделок, заключенных крупными российскими компаниями, в том числе с 
государственным участием, не регулируются российским законодательством [3]. 
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В следующем Послании Федеральному Собранию РФ 12.12.2013г. Президент России 
снова коснулся темы деоффшоризации экономики, посетовал, что за прошедший год в 
этой сфере ничего не сделано. При этом Президент определил принципиальный подход к 
налогообложению по российским правилам и нацелил эти оффшорные компании на 
поступление платежей в российский бюджет. Далее Владимир Путин конкретизировал, 
что общая стоимость российских товаров, перемещенных за прошлый год, через оффшоры 
составила 111 млрд. долларов, составляющая  пятую часть всего экспорта страны - это 
потери бюджета страны заявил Президент[4]. 

Поэтому важным для развития бизнеса и перемещения российского капитала за рубеж 
является Закон, вступивший в действие с 01.01.2015г. и закрепляющий контроль за 
деятельностью не только иностранных, но и российских компаний, имеющих долю в 
уставном капитале зарубежных фирм. В этом Законе закреплено, что лица, являющиеся 
владельцами зарубежных компаний и (или) принимающие в них долевое участие, обязаны 
уведомить об этом налоговый орган и задекларировать свою коммерческую деятельность. 
Данный НПА нарекли «антиофшорным» или Законом о КИК[5]. 

Такие административные меры были приняты для установления барьера бегства 
капитала из России, которые способствовали бы привлечению инвестиций в Россию. 
Однако, на практике все оказалось сложнее и проблематичнее, поскольку политика, 
проводимая либеральными чиновниками, оказала сильное сопротивление.  

Проблема оффшоризации главным образом усугубляется тем, что счета, которые 
открыты корпорациями в оффшорных центрах в одних случаях фискальным органам 
России не представляется возможным осуществить их контроль в полном объеме, а в 
других они практически не уязвимы, неподконтрольны государству поскольку 
функционируют не по российскому законодательству, а по правилам оффшорных зон.  

Конечно, государственные корпорации и много других, находящихся в оффшорных 
зонах, определенную часть прибыли переводят в бюджет, однако она мизерная и не 
пропорциональна тем объемам денежных средств, которые вливаются государством в эти 
компании. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, группа депутатов Госдумы России выступила с 
инициативой о деоффшоризации однако в октябре 2017года Правительство РФ 
категорически отказалось от перевода крупных отечественных компаний из оффшоров. 
Чиновники пришли к выводу, что репатриация денежных средств приведет к системному 
государственному кризису для экономики страны. Решение об отказе от принудительной 
деоффшоризации было подписано первым вице премьер министра Правительства России 
- Игорем Шуваловым.  

        Комментируя данное решение в СМИ, депутат Государственной думы России - 
Валерий Рашкин высказал, что оффшоры для страны это диверсия и поэтому фракцией 
КПРФ еще в прошлом году был подготовлен законопроект по вопросу деоффшоризации 
крупных отечественных предприятий, однако рассмотрение по данному вопросу в 
Госдуме России не состоялось, поскольку этому содействовало Правительство России. 

Говоря об офшоризации, речь идет о 200 российских юридических лиц, на которых 
приходится до 70% внутреннего национального дохода страны. В данный перечень входят 
системообразующие компании России, такие как: Акционерная компания (АК) 

consultantplus://offline/ref=6DE04E267A990795DA5369BA38570BFD24BE8D2B83C3F075C04B70A15F5F9A29666C72A88E72A1CCMDm1P
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«АЛРОСА»; Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания (ПАО 
«ГМК) «Норильский никель»; ПАО (Публичное акционерное общество) «ГАЗПРОМ» - 
российская транснациональная энергетическая корпорация и много других компаний. 

К примеру, - АК «АЛРОСА» занимает лидирующую позицию в мире по объёму 
добычи алмазов; ПАО ГМК «Норникель» - крупнейшая в России и одна из крупнейших в 
мире компаний по производству драгоценных и цветных металлов; ПАО «ГАЗПРОМ - 
крупнейшая в мире энергетическая компания по версии S&P Global Platts  и  владеет 
крупнейшей в мире газотранспортной системой, общей протяжённостью более 170 тыс. 
км. 

В одном из интервью в СМИ профессор Валентин Касатонов сослался на 
аналитический доклад, опубликованный американским Национальным бюро 
экономических исследований (NBER), в котором говорится, что Российские граждане 
хранят в оффшорах активы на сумму ¾ валового национального дохода страны и 
богатства, накопленные с 1999 года по настоящее время составляют более 1 триллиона 
долларов США, эквивалентная 60 триллионам рублей было выведено за пределы России, 
что составляет 60% ВВП России. При этом под контролем 1% самых богатых людей 
России приходится до 25% всего дохода страны. 

Отметим, данную ситуацию крупнейший швейцарский финансовый конгломерат 
«Креди́т Суи́сс груп» («Credit Suisse Group») - оценил еще выше, эксперты которого 
настаивают, что 10% самых богатых граждан России владеют 89% общего благосостояния 
всех российских «домохозяйств». 

В то же время первенство богатства российских олигархов выше, чем в странах 
восточной Европы, по высказываниям в СМИ академика Сергея Глазьева, - на 1% самых 
богатых европейцев приходится от 10 до 15% национального дохода. 

Ежегодный вывод российских активов из страны и, как правило, в оффшорные зоны 
имеет астрономический объем. В отдельные периоды уровень годового оттока финансов 
из России достигал в 120-150 млрд. долларов США. 

Профессор Валентин Касатонов, анализируя золотовалютный резерв России по 
информационным источникам Центробанка России, Министерства финансов РФ и 
Министерства экономического развития России  высказал в СМИ, что объем оффшорного 
капитала российских компаний на период середины 2017г., превысил примерно в 3 раза 
уровень валютных резервов страны. 

Еще в 2011 году международный институт Global Financial Integrity признал Россию 
мировым лидером по оттоку криминальных денег и по удельному объему финансовых 
потерь к ВВП [6], что нашло свое подтверждение в докладе Национального бюро 
экономических исследований США, - на 2016 год Россия является мировым лидером, 
выведенным в оффшоры денежных средств. 

При этом становится неприемлемым оффшоризация, когда российская экономика и 
социальная сфера фактически находятся в заложниках финансовых и сырьевых рынков 
других стран, а нивелирование подобной проблемной ситуации на сегодняшний день не 
представляется возможным. 

Более того, утечка капитала за рубеж приводят, в конечном итоге, к ослаблению 
национальной экономики и обнищанию населения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Platts
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Заявляя о финансовой угрозе, как о феномене межгосударственного значения, 
непременно следует рассматривать с другими опасностями, такими как: - политическая; - 
социальная; - коррупционная криминализация. 

Так, политическая опасность проявляется в том, что бегство капитала свидетельствует 
не только об экономической слабости, но и о политической нестабильности России, 
которая проявляется в недоверие самой российской элиты, являющиеся, как правило, 
капиталовладельцами к своему государству, к тому, что оно может реально гарантировать 
сохранность их денежных средств. 

В связи с этим, интересное высказывание было дано в интервью Збигнева 
Бжезинского, влиятельнейшего американского политика и видного члена 
Бильдербергского клуба, данного им несколько лет назад  корреспонденту одной из 
западных СМИ: - «Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных 
кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, 
вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша?» 

В подтверждение сказанному обратимся к Евангелие от Матфея 6 стих 21: - «Христос 
говорил там, где богатство твое, там и сердце твое». 

Спрашивается, где же сердца российской элиты? 
Для ответа на данный, весьма щепетильный вопрос следует обратиться к Закону о 

санкциях принятого 02.08.2017года Конгрессом США. В пункте 241 части 2 Закона 
отражено, что Министерство финансов США, Государственный департамент и 
Центральное разведывательное управление в течение 180 дней должны представить, 
примерно к 01.02.2018года, детальный доклад Администрации Президента США и 
Конгрессу. В этом докладе должен содержать исчерпывающий список окружения 
Владимира Путина, - российских бизнесменов и бизнесменов политиков, включая их 
ближайших родственников и друзей, с указанием полного описания имеющихся у них  
активов и имущества за пределами России. К данной категории отнесены лица, которые 
ответственны за принятие, по мнению американских спецслужб, - незаконных, 
криминальных, коррупционных решений, а так же тех персон, которые финансировали и 
(или) способствовали осуществлению якобы агрессивных действий против Грузии, 
Украины, Сирии и за период боевых действий на востоке Украины[7].  

По истечении указанного срока список указанных лиц должен быть обнародован и 
государственные американские организации и (или) международные организации могут 
начать процедуру применения санкций к данным лицам. Применение санкций ко всем или 
отдельным лицам будет зависеть от взаимообразной лояльности и договоренности 
субъектов данного правоотношения. 

Конечно, вместо того, что бы осуществить репатриацию денежных средств из 
оффшорных зон чиновники вынуждены латать бюджет за счет рядовых граждан. При этом 
дефицит бюджета России перешагнул психологическую важную отметку 2 трлн. рублей. 
Затраты могли быть значительно больше, но при корректировке бюджета на 2017г. 
Правительство России сэкономила 20 млрд. рублей на образование и здравоохранение, на 
6 млрд. рублей урезали государственную программу на доступное и комфортабельное 
жилье, не нашлось денежных средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам,  
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не планируется перерасчет в большую сторону материнского капитала.  В то же время 
систематически внепланово повышаются акцизы на топливо. 

Все это связано с парадоксальными событиями в России, такими как: 
- Послание Президента России В.Путина к Федеральному Собранию РФ от 

12.12.2012г. и от 12.12.2013г. касательно деоффшиоризации проигнорировано; 
- Закон о КИК от 24 ноября 2014 г. №376-ФЗ не исполняется и, более того, по словам 

академика Сергея Глазьева вывод капитала из России осуществляется с неимоверной 
легкостью и исчезает в просторах оффшор;  

- Правительство России  воспрепятствовало  деоффшиоризации российской 
экономики, поскольку посчитало, что это приведет к системному кризису страны.  

Наряду с этими негативными явлениями отметим и преступления, связанные с 
перемещением бизнеса в оффшоры – источником колоссальной криминализации всей 
экономики государства, а также неадекватное поляризация взглядов в обществе и 
поведение российской элиты. В связи с этим можно говорить о существовании 
коррупционной преступности, непосредственно связанной» с оффшоризацией, которая 
захлестнула все стороны общественной жизни России, а большую опасность и 
озабоченность вызывает, что она происходит в высших эшелонах власти, - элиты нашего 
государства. Например, при многочисленных  обысках за последние годы, проводимые у 
губернаторов, федеральных министров, высшего офицерского состава министерств и 
ведомств, банкиров и т.д., как правило, происходит изъятие денежных средств.  Как 
показала практика, фиксация денег производится уже не в миллионах и миллиардах, а в 
килограммах и тоннах, поскольку на момент оформления протокола из-за весьма большого 
объема осуществить их пересчет в оптимальные сроки не представляется возможным. 
Примером может послужить полицейский-миллиардер из Главного управления 
экономической безопасности и противодействия коррупции Дмитрий Захарченко, у 
которого помимо 27 элитных московских квартир и 4 дорогостоящих автомобилей в 
квартире изъяли, и впоследствии при пересчете было установлено около 9 млрд. рублей. 

Также, помимо наложенного ареста на счета более 500 млн. рублей, трудно 
представить три золотые монеты по 1 килограмму, изъятые в ноябре прошлого, 2016 года 
у экс. министра Минэкономразвития РФ - Алексея Улюкаева. 

Как показала почти тридцатилетняя практика, денежные средства нажитые 
«непосильным трудом» чиновниками и бизнесменами  всех категорий и мастей, как 
правило, утекают за рубеж и прежде всего в оффшорные зоны.  

Таким образом, учитывая многолетний опыт деоффшиоризации и все сказанное, 
позволяет предположить, что возвращение национальной экономики в юрисдикцию 
России не представляется возможным,  поскольку с одной стороны российские 
бизнесмены, (бизнесмены политики) устремлены к собственной наживы и игнорируют 
законодательство РФ и НПА.  С другой стороны, учитывая принятый Закон Конгресса 
США, до реализации которого менее двух месяцев, не даст российскому бизнесу без 
препятствий вывести активы из-за рубежа. 
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  Развитие банковского потребительского кредитования является необходимым 

условием стабильного функционирования всей банковской системы и обязательного 
экономического роста. Российские банки оказались в условиях жесткой конкуренции как 
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со стороны иностранных, так и отечественных банков.  Быстрая смена условий 
функционирования, острая потребность в наращивании капитала за счет собственных 
доходов, открытость внешней среде побуждают банки к постоянному расширению сферы 
и совершенствования механизмов кредитования, в том числе – потребительского кредита 
[3, с. 17]. 

Несмотря на экономический кризис 2014-2015 гг., потребительский кредит остается 
одним из самых востребованных у населения, так как имеет большое практическое 
значение: из-за недостатка собственных денежных средств физические лица вынуждены 
прибегать к потребительским кредитам, чтобы удовлетворить свои потребности. Так же 
рост потребительского кредитования ускоряет развитие потребительского рынка и 
банковского сектора, что, в конечном счете, способствует развитию экономики страны в 
целом, а, следовательно, улучшению уровня жизни российских граждан. В связи с этим, 
изучение тенденций в области потребительского кредитования, является актуальной темой 
исследования [5, с. 13]. 

По данным Центрального Банка можно оценить рост или падение уровня 
потребительского кредитования в целом по стране. На рисунке 1 отражены объемы 
потребительского кредитования в период с 2013 по 2017 год [10]. 

 
Рисунок 1. Динамика потребительского кредитования в России  

за 2013-2017 гг., млн. руб.  

По данным рисунка можно увидеть, что после долгого спада на рынке 
потребительского кредитования в 2013-2014 году начало происходить оживление. 
Главные темпы прироста наблюдаются в 2015 году и по сравнению с 2017 годом 
показатель является рекордным. 

Исследую финансовый рынок, можно выделить лидеров рынка потребительского 
кредитования в России (таблица 1). 

Таблица 1 
Объем выданных потребительских кредитов (без просроченных), млн. руб. 

Наименование 
банка 

Объем потребительского кредитования, в млн. 
руб. 

Доля 
рынка, 

в % 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 
Сбербанк  3 720 035 3 970 010 3 976 035 4 174 104 40,64 
ВТБ 24 1 085 387 1 287 548 1 274 211 1 485 753 14,97 
Россельхозбанк 242 598 268 325 279 919 312 124 3 
Газпромбанк 253 749 299 232 282 969 301 449 2,87 
Альфа-банк 198 982 240 994 184 904 173 854 2,17 
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Основываясь на дынных таблицы 1 можно сказать, что наиболее значимыми 

участниками рынка потребительского кредитования в России являются АО «Сбербанк» и 
«ВТБ 24». 

В таблице 2 рассмотрим уровень ставок по потребительскому кредитования. 

Таблица 2 
Ставки по потребительскому кредитованию за 2017 год, % 

Наименование банка Ставка (минимальное значение), % 
Сбербанк  12,9 
ВТБ 24 13,9 
Россельхозбанк 11,5 
Газпромбанк 12,25 
Альфа-банк 11,9 

 
Как мы видим из таблицы 2 самую минимальную ставку предоставляет 

Россельхозбанк, но несомненным лидером потребительского кредитования все равно 
остается Сбербанк несмотря на их высокую процентную ставку. 

В Сбербанке за первые семь месяцев 2016 года было выдано потребительских кредитов 
на общую сумму свыше 420 млрд. руб., что более чем в 1,5 раза превышает выдачи 
аналогичного периода 2015 года. Такой рост объемов кредитования связывают со 
снижением ставок по кредитам. 

В банке ВТБ 24 отмечают, что в июле 2016 года объем потребительское кредитование 
в 1,7 раза выросло, чем в 2015 году. Однако по статистическим данным рынок 
кредитования начал восстанавливаться после спада [9, с. 23]. 

Главной проблемой в потребительском кредитовании по-прежнему остается 
постоянно растущий уровень долга населения перед банками, так называемая 
просроченная задолженность, которая складывается чаще всего в результате 
ненадлежащей оценки платежеспособности заемщиков, ухудшением качества ссуд, а 
также вследствие резких негативных изменений в экономике страны. Данные об 
изменении уровня просроченной задолженности по РФ рассмотрим на рисунке 2. 

Остатки просроченной задолженности частных заемщиков перед банками за данный 
период увеличились в 3 раза. Необходимо отметить некоторую стабилизацию в 2016 г. 
которое могло быть вызвано снижением реальных доходов населения и растущая 
инфляция, а также несовершенство системы надежности внутреннего контроля банков.  

Одним из основных факторов, от которого напрямую зависит рост просроченной 
задолженности и спрос на розничные кредиты, является финансовое состояние граждан. 
Уровень доходов населения служит своеобразным индикатором и ориентиром развития 
розничного банковского бизнеса. По мере увеличения достатка граждан, у них возникает 
потребность в новых кредитных продуктах и финансовых услугах (рисунок 3). 
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Рисунок 2. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленных физическим 

лицам, млрд. руб. 

 
Рисунок 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в % к 

предыдущем периоду 

В течение рассматриваемого нами периода времени уровень доходов населения 
существенно изменялся. С начала 2013 г. и по настоящее время наблюдается устойчивая 
тенденция к снижению. Приведенные нами данные подтверждают негативное влияние 
данного фактора на розничный банковский бизнес. Поскольку в результате снижения 
уровня получаемых населением доходов и возможности производить выплаты по 
имеющимся займам, потребность в розничных услугах сокращается. Следствием является 
сокращение объема розничного кредитования в целом [5, с. 14]. 

Несмотря на указанные выше причины снижения темпов роста кредитования 
потребительского рынка, перспективы его развития остаются довольно высокими. Для 
того, чтобы восстановить доверие между кредиторами и их заемщиками необходимо 
некоторое время, после чего кредиторы вновь начнут предоставлять доступные условия 
кредитования для большего числа заемщиков, благодаря чему нынешние перспективы 
кредитования смогут воплотиться в реальность. Банкам необходимо создать единую 
стратегию для преодоления препятствий, которая приведёт к положительной динамике в 
потребительском кредитном рынке. 
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Если говорить о перспективах потребительского кредитования в РФ, то в отношении 
клиентов нужно принять более гибкую политику не только в общих вопросах 
кредитования, но и в более узких. 

Перспективы потребительского кредитования в России показывают, что наиболее 
экономически эффективной является выдача потребительских кредитов под покупку 
дорогостоящего имущества. Время, на которое будет осуществляться кредитование, не 
позволяет этому имуществу обесцениваться при эксплуатации, а возможность 
использования приобретенных товаров в кредитный период дает заемщикам возможность 
оформить страхование в  

Таким образом, можно выявить преобладание перспектив для развития рынка 
потребительского кредитования в России, но только в случае тотальной ликвидации всех 
проблем и совершенствования кредитной системы в общем. Так, к настоящему времени в 
экономике России сформировалась ситуация, которая вполне располагает к росту 
потребительского кредитования при наличии трех главных факторов: рост доходов 
населения, стремительное развитие розничной торговли, уменьшение стоимости кредита, 
что, соответственно, является результатом макроэкономической стабилизации ситуации в 
стране. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Аннотация 

В условиях существенной неопределенности на финансовых рынках и длящихся 
кризисных явлений в экономике банки, как институциональный рычаг равновесия между 
сбережениями и инвестициями, вынуждены улучшать процедуры оценки 
кредитоспособности заемщиков (Далее - ПОКЗ). Так, в данной статье будут 
проанализированы современные методы оценки кредитоспособности физических и 
юридических лиц. 

Ключевые слова 
Процедура оценки кредитоспособности заемщика, конкурентоспособность, банк, 

физические лица, юридические лица. 
 
Под кредитоспособностью заемщика понимается готовность и умение 

кредитополучателя в полной мере и в срок рассчитаться по собственным долговым 
обязательствам. Так, оценкой кредитоспособностью заемщика является анализ кредитной 
истории потенциального кредитополучателя и исследование кредитного риска банка. 
Оценка кредитоспособности заемщика - это один из методов предупреждения либо хотя 
бы сведения к минимуму кредитных рисков банка. 

Анализом кредитной истории – является составляющая оценки кредитоспособности 
заемщика. Финансовая стабильность и доходность кредитной организации во многом 
будут зависеть от качественного состава его клиентов. Их финансовая надежность снижает 
риски финансового учреждения и содействует приобретению кредитной организацией 
наиболее высокой прибыли. 

Правда, стоит понимать, что в условиях конкуренции, кредитной организации не 
всегда доводится иметь дело лишь с надежными и финансово состоятельными 
кредитополучателями. Зачастую, все наоборот, среди клиентов кредитных организаций 
преобладают люди, которые ощущают денежные затруднения. Из-за этого, умение 
кредитных экспертов изучить и оценить сильные и все слабые стороны заемщика по 
отношению к принятым долговым обязательствам – это главная задача любой кредитной 
организации, та как процесс кредитования неразделимо связан с воздействием 
всевозможных факторов риска, которые могут доставить кредитной организации 
экономические проблемы.[1,с.256] 

Совершенно обоснованным является то, что разрешение вопроса о выдаче кредита 
будет приниматься на основании анализа кредитной истории заемщика. Анализ кредитной 

А.И. Булатова  

К.Н. Фахрутдинова 
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истории потенциальных клиентов до решения вопроса об условиях кредитования и 
возможности нужен для точной оценки его кредитоспособности. 

При анализе заявки на приобретение кредита физическим лицом реализуется оценка 
его кредитоспособности, она осуществляется на основе трех компонентов: размеров 
дохода заемщика, его кредитной истории и формировании модели стандартной 
скоринговой системы. 

Оценка кредитоспособности заемщика по степени финансового состояния 
осуществляется на основании сведений о прибыли (зарплате, прибыли от 
предпринимательской деятельности и т.д.) и меняется, беря в учет обязательные платежи 
и коэффициенты риска кредитной организации. 

Кредитная история представляет из себя сведения о кредитно-финансовом прошлом 
потенциального клиента банка. 

Скоринговой моделью является определенный числовой алгоритм, разрешающий 
банку на основании фактических критериев о потенциальном заемщике проанализировать 
его возможность своевременно погасить кредит. Часто, для расчета скоринговой величины 
банки применяют следующие основные сведения о потенциальном кредитополучателе: 
- уровень среднемесячной прибыли; 
- общий стаж работы; 
- семейное положение; 
- возраст; 
- количество лиц, которые находятся на иждивении; 
- уровень образования; 
- присутствие в собственности ликвидной недвижимости.[1,с.269] 
Приобретенный показатель сопоставляется с конкретным количественным порогом 

определенным банком, он является линией безубыточности. В результате, на 
приобретение кредита может надеяться тот клиент, у которого интегральный размер 
данных выше данного порога. 

Оценка кредитоспособности заемщика или юридического лица  охватывает два 
главных этапа: финансовый анализ и качественный анализ. 

Первый шаг основывается на сборе и исследовании сведений, которые не могут быть 
выражены в количественных показателях. Это, в первую очередь, финансово-
экономическая и деловая репутация потенциального заемщика. Для обработки и сбора 
информации о юридическом могут применяться сведения, полученные самой кредитной 
организацией, а также сведения, накопленные иными банками либо кредитными бюро. 

Финансовый анализ заключен в установлении ряда количественных показателей, к 
ним, зачастую, относятся коэффициенты ликвидности, коэффициенты обеспеченности 
собственными финансами, показатели денежной устойчивости, коэффициенты 
рентабельности, оборачиваемости и пр.[2,с.132] По результатам анализа количественных 
и качественных показателей кредитная организация делает заключение о надежности 
потенциального кредитополучателя и предоставляет оценку кредитоспособности 
заемщика. 
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При анализе экономического положения и финансового состояния потенциального 
заемщика важными являются буквально все критерии, в противном случае кредитная 
организация может подвергаться риску и нести огромные потери. Так, сложность оценки 
кредитоспособности заемщика будет вынуждать финансовые институты использовать 
разные подходы к методикам оценки, не обязательно выше описанные. [3,с.112] Снизить 
потерю кредитных ресурсов кредитной организации позволяет скрупулезный отбор 
клиентов на основании оценки кредитоспособности заемщика.  

Схема анализа применимости методик оценки кредитоспособности заемщиков и 
основанных на них ПОКЗ показана на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 - Схема анализа применимости методов оценки кредитоспособности 
заемщиков  

Подобный подход открывает вероятность для комплексного применения при оценке 
кредитоспособности заемщика разных методик оценки кредитоспособности, это в то же 
время может приводить к нерациональной трате средств кредитной организации при 
необоснованном наращивании числа и сложности анализа в составе закрепленной в 
порядке функционирования определённой кредитной организации ПОКЗ. Из-за этого на 
следующем этапе и требуется реализация анализа факторов, воздействующих на точность 
оценки кредитоспособности заемщика при применении определенной ПОКЗ. 

Таким образом, выделим следующие проблемы в области кредитования физических 
лиц и его оценки, стоящие перед банками на сегодняшний день:  

- отсутствие кредитной истории. Это дает массу возможностей недобросовестным 
заемщикам, которые могут получить несколько кредитов в различных банках, без какой – 
либо проверки их предыдущих кредитных «подвигов»;  

- используемые зарплатные схемы предприятий. Работодатели зачастую отдают 
предпочтение «серым» схемам выплаты вознаграждения своим работникам.  

- нет простого механизма возврата денег инвестору в случае несостоятельности 
заемщика.  

- проблема залога. Механизм реализации залога – неудобное и дорогостоящее занятие.  
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- проблема оценки реальных возможностей поручителей. Не секрет, что большинство 
российских банков решают вопрос снижения своих кредитных рисков путем простого 
переноса их на поручителей заемщика.  

- невозможно измерить и оценить значение в цифрах таких факторов оценки 
кредитоспособности  как моральный облик, репутация заемщика; 

- инфляция искажает показатели, характеризующие возможности погашения ссудной 
задолженности. 
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Характерной особенностью рыночного общества в ХХI в является компьютеризация 

товарно-денежных отношений. Особое место в ней приобретают электронные платежные 
механизмы, в частности, такой как биткоин. Что представляет собой биткоин с 
экономической точки зрения? Каковы его роль и последствия использования для человека, 
отдельных слоев населения и всей России? Какова должна быть реакция российского 
мегарегулятора на компьютерные новации? Правильное решение этих вопросов 
представляется крайне актуальным злободневным. 

экономических решений : учебник / О.В. Ефимова. - 2-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2016. - 172 с. 
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Основной порок зарубежной экономической науки – это абстрагирование от людей. 
Большинство исследований построено на анализе трех абстрактных понятий: «рынка», 
«фирмы» и «домохозяйства» без учета реального человека. Устранение данной 
погрешности дает возможность проанализировать экономические процессы, с точки 
зрения, граждан, отдельных слоев рыночного общества и целых государств. 

Мировое и отечественное элитное экономическое сообщество располагает огромными 
официальными и теневыми стоимостными активами. Согласно отчету Tax Justice Network, 
только на банковских счетах оффшоров находится от 21 до 32 трлн долл [1]. 

Естественно, экономическая элита озабочена проблемами сохранности и 
приумножения своего имущества. Дело в том, что национальные денежно-валютные 
системы являются не такими надежными, как декларируется мегарегуляторами. 
Высказываются серьезные опасения в отношении стабильности доллара, евро, рубля. Все 
это обусловило спрос на качественно иные платежные механизмы, главными 
требованиями к которым являются анонимность, безопасность, независимость от 
посредников, а главное возможность использования в роли спекулятивного финансового 
инструмента. 

В качестве такого механизма компьютерная наука ХХI в. предложила множество 
криптосистем, важнейшей из которых стала платежная система «Биткоин» (BTC), 
способная осуществлять различные денежные операции. Вся информация о транзакциях 
ВТС доступна в открытом виде при полной секретности владельцев адресов. Платёжи 
происходят без посредников. Средства никто не может заблокировать кроме владельца. 
Выпуск биткоинов не зависит от какого-либо регулирующего органа, объём эмиссии 
установлен в 21 миллион. Адепты ВТС считают его новым видом денег, выполняющим 
традиционные денежные функции: средство обращения, средство платежа и средство 
накопления. Такова теоретическая картина биткоина.  

Совершенно иная ситуация складывается в реальной жизни. Взаимодействие спроса и 
предложения обусловило бурное развитие биткоина. На 29 ноября 2017 г. в обращении 

Объективный анализ практики биткоина показал разделение его участников на 
выигрывающих и проигрывающих (см. табл). При этом совокупный выигрыш России от 
повсеместного использования биткоина, по нашей оценке, будет значительно меньше 
общих затрат и убытков российских пользователей. Большую часть доходов получат 
зарубежные субъекты. 

Таблица. Выигрывающие и проигрывающие в системе биткоина России 
Выигрывающие Проигрывающие 
Производители компьютерного оборудования  Массовые пользователи 
Организаторы и разработчики программного обеспечения  Коммерческие организации 
Производители и специалисты инфраструктуры  Мелкие финансовые спекулянты 
Экономическая элита Банковская система 
Крупные финансовые спекулянты и посредники Государственные и муниципальные организации 
Теневой сектор Государственная финансовая система 

Несмотря на декларируемую абсолютную безопасность биткоина, с начала действия 
сети обнаружились прямые и косвенные проблемы. Прямые проблемы связаны с 

     
находилось свыше 17,5 миллиона биткоинов. Капитализация ВТС достигла 192 млрд долл [2].      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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многочисленными попытками взлома компонентов ВТС. К ним относятся проблемы 
безопасности: 

 - стабильности программного обеспечения; 
 - хранения ключей на сайтах; 
- хранения идентификации владельцев; 
- хранения биткоинов; 
- подтверждёния транзакций; 
- защиты бирж обмена биткоинов; 
- работы инфраструктуры биткоина; 
- обеспечения технической и юридической защищённости клиентов при различных 

нарушениях и хищениях. 
Косвенная опасность биткоина заключается в следующем. 
1. Происходит значительный рост затрат на техническое, программное, сервисное и 

прочее обеспечение гаджетов, что резко увеличивает расходы населения на компьютерные 
услуги [4]. 

2. Независимость биткоина имеет относительный характер, поскольку работа 
интернета определяется действиями сервисных работников, организаций и 
мегарегулятора. 

3. Повышается стоимость трансакций. 
4. Значительное увеличение длительности подтверждения сделок создает трудности 

использования биткоинов на финансовом рынке. 
Из всего вышесказанного вытекает спекулятивный характер биткоина, его 

превращение в механизм неформального финансового перераспределения стоимостных 
ресурсов субъектов России и мирового рыночного общества [4, с.70-81]. Если в мае 2009 
г. 1000 биткоинов стоили 1 долл, в январе 2015 г. 200 долл, то в конце ноябре 2017 г. за 
один биткоин давали свыше 11000 долл [2]. При ограниченном общем объеме эмиссии и 
росте спекуляций возможно как повышение цены валюты биткоина до 20 тыс и даже 50 
тыс долл, так и ее падение до 500-1000 долл. 

Развитые страны (США, Япония, Китай и др.), крупные финансовые корпорации, 
банки (Barclays, Goldman Sachs, UBS,) внедряют различные способы использования ВТС 
в качестве финансового инструмента перераспределения мировых стоимостных потоков 
широких масс необразованных и эмоциональных зарубежных субъектов.  

Официальное массовое использование биткоина в России приведет к множеству 
нежелательных последствий, в том числе: 

- росту объемов вывода капиталов из страны; 
- дополнительному уклонению от налогов; 
- расширению теневого сектора; 
- финансовым потерям многих юридических и физических лиц; 
- ослаблению российской валюты и банковской системы.  
Российский мегарегулятор принял решение взять под контроль эмиссию, майниг и 

обращение криптовалют. При высоком уровне киберопасности в России на первом этапе 
официального внедрения биткоина нам представляется целесообразным осуществить 
следующее:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Barclays
https://ru.wikipedia.org/wiki/Goldman_Sachs
https://ru.wikipedia.org/wiki/UBS
https://ru.wikipedia.org/wiki/BNP_Paribas
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 запретить физическим лицам и государственным организациям пользование 
биткоином; 

 на всех уровнях профессионального образования при изучении финансового 
менеджмента организаций и граждан включить специальные курсы по криптовалютам с 
акцентом на их экономическое содержание;  

 провести эксперимент по переводу действующего платежного механизма на 
цифровую адресную систему. 

В России действует громоздкая малоэффективная система денежного обращения, на 
содержание и контроль которой расходуется значительная часть ВВП. Ее 
совершенствование необходимо осуществлять в интересах всех граждан и организаций 
страны, а не с подачи мировой финансовой элиты. Результативность использования 
криптовалют во многом зависит от уровня экономической грамотности населения и 
качества персонального финансового менеджмента, улучшение которых является 
важнейшим направлениям стабилизации и экономического роста в России [5]. 
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Роль бизнеса в современном мире очень важна. Предприятия создают рабочие места, 
уменьшая % безработицы, влияют на уровень дохода населения, постоянно платят налоги, 
пополняя государственный бюджет страны. Благодаря развитию бизнеса развивается 
конкуренция, изучается спрос потребителей, разрабатываются инновационные технологии 
и улучшается качество жизни людей.  

Весомую часть организаций составляют малые и средние предприятия, выручка 
которых не превышает 2 млрд. рублей в год. Именно этому сегменту бизнеса тяжелее всего 
«встать на ноги», но даже набрав хорошие обороты в своем деле представители малого и 
среднего бизнеса должны постоянно развиваться, чтобы не уступить своим 
многочисленным конкурентам. В связи с этим, такие организации зачастую вынуждены 
прибегнуть к заемным средствам[2, с.215]. 

Я, будучи представителем банка по работе с малым и микро бизнесом, в своей работе 
чуть ли не каждый день встречаю интересующихся кредитованием индивидуальных 
предпринимателей и организации. И так же часто я сталкиваюсь с непониманием клиента, 
когда по той или иной причине ему отказывают в предоставлении кредита. Именно 
поэтому мне интересен процесс кредитования малого и среднего бизнеса в современном 
мире, и особенно в России.  

В 2004 году выходит Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных 
историях», в котором дается определение «кредитной истории» – это информация, 
описывающая исполнение субъектом кредитной истории возложенных на себя 
обязательств по кредитному договору, а также иному договору или обязательству, 
предусмотренным Федеральным законом № 218-ФЗ. Тогда же появляются бюро 
кредитных историй (БКИ), основное предназначение которых – накапливать данные о 
кредитной дисциплине заемщиков, которые передают им кредитные организации. Процесс 
кредитования начинает развиваться, потому что благодаря БКИ можно было узнать, были 
ли у потенциальных заемщиков обязательства в других кредитных организациях и как 
качественно они их возвращали. Это дало возможность создать целую систему 
кредитования с индивидуальным подходом, которая позволяет клиенту с высоким 
кредитным рейтингом получить более выгодные условия, чем тому, у которого он низкий 
либо отрицательный.  

Таким образом начало активно развиваться не только кредитование частных лиц, но и 
корпоративное кредитование. До кризиса 2008–2009 годов объем кредитования 
российского малого бизнеса был в 15 раз меньше, чем в развитых странах Европы, и в 20 
раз меньше, чем в Японии, а реальные потребности данного сегмента бизнеса в кредитах 
удовлетворялись только на 15–20%. 

В последующих годах  корпоративное кредитование развивалось достаточно хорошо 
из-за выхода на него новых банков, увеличения числа возможных продуктов 
кредитования, развития механизмов государственной финансово-кредитной поддержки 
предпринимательства. 

Одновременно с этим были конечно и недостатки в процессе кредитования бизнеса. 
Так, применение банками при кредитовании малого предпринимательства ряда 
технологий, успешно примененных в сфере потребительского кредитования, наряду с 
увеличением скорости рассмотрения заявок, привело к ухудшению качества кредитных 
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портфелей банков, росту просроченной задолженности по корпоративным кредитам, 
ухудшению структуры выдаваемых кредитов. Также, начиная с 2013 года отмечалось 
сокращение объемов кредитования малого и среднего предпринимательства, уменьшение 
штата персонала, задействованного в кредитовании малого и среднего бизнеса, за счет 
автоматизации некоторых процессов, изменение отраслевой структуры заемщиков в 
пользу менее рискованных отраслей и снижение срочности выдаваемых кредитов[1, с. 
185]. 

На сегодняшний день можно выделить довольно большой ряд проблем кредитования 
малого и среднего бизнеса в России. Их условно можно разделить в двух направлениях – 
это проблемы с точки зрения кредиторов и проблемы с точки зрения заемщиков.  

Так, для банков важно: 
1. Качество кредитной истории заемщика. Согласно основному принципу 

кредитования – возвратности кредита – каждый кредитор желает своевременно и в полном 
объеме получить свои финансовые ресурсы обратно для того, чтобы обеспечивает 
возобновляемость своих кредитных ресурсов как необходимого условия продолжения 
уставной деятельности.  

2. «Прозрачность» заемщика – большинство бизнесменов пытаются скрывать свои 
реальные доходы, чтобы избегать чрезмерного налогообложения со стороны государства, 
но из-за этого кредитор может некорректно оценить финансовое состояние организации. 

3. Предоставление поручительства – в большинстве случаев кредитование 
осуществляется под поручительство собственников бизнеса и их родственников.  

4. Наличие и качество предоставляемого залога – это является дополнительной 
гарантией возврата кредита заемщиком, а качество предоставляемого залога оценивается 
для определения ликвидности объекта залога на случай, если его нужно будет реализовать. 

5. Взаимоотношение организации с государством – наличие долгов перед бюджетом и 
исполнительных производств свидетельствует о недоброжелательном облике 
организации. 

6. Финансовое состояние организации – далеко не каждая фирма, обращающаяся за 
заемными средствами, хочет расширить бизнес или открыть какое-то новое направление, 
наоборот, многие предприятия прибегают к кредитам из-за неустойчивого положения дел 
и таким образом пытаются «остаться на плаву».  

Проблемы кредитования малого бизнеса с точки зрения заемщиков: 
1. Невыгодность условий кредитования, предлагаемых банками: требование 

поручительства, залога, преобладание краткосрочного кредитования, высокие % ставки, 
длительный срок рассмотрения заявки на кредитование, предприятия с «теневой» 
составляющей не могут предоставить достоверную документацию и т.д.. 

2. Отсутствие налоговых стимулов у организаций малого бизнеса для расширения 
объема денежных средств, направляемых на переоборудование производства и развитие 
инноваций. 

3. Недостаточная развитость системы государственного субсидирования кредитов. 
4. «Огромный» пакет документов, запрашиваемых банком для рассмотрения 

кредитной заявки. 
5. Требование целевого подтверждения использования заемных средств. 
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6. Страхование залога и поручителей – это также является распространенной 
причиной отказа потенциальных заемщиков от кредитования. 

7. Мониторинг финансового состояния заемщика в течение срока кредита – это также 
пугает многие организации от обращения за кредитом, они с трудом предоставляют 
документы для получения кредита, и уже в дальнейшем не хотят собирать финансовые 
данные для банка ежеквартально/ежегодно. 

Для устранения этих основных проблем кредитования представителям малого бизнеса 
необходимо: 

 постоянно повышать собственную грамотность в сфере предпринимательства; 
 качественно вести бухгалтерию и хранить документацию; 
 узнавать и использовать программы государственной поддержки бизнеса; 
 выяснять, в каких случаях банки могут пойти на индивидуальные условия по 

кредитованию - иногда банки могут снизить процентную ставку по кредиту для клиента, 
который комплексно обслуживается у них. 

Кредитование малого бизнеса в настоящее время набирает темпы роста. Конкуренция 
между банками помогает внедрять новые технологии, создавать новые кредиты для 
бизнеса, предлагать более улучшенный сервис. Но тем не менее вышеперечисленные 
проблемы существуют и скорее всего еще не скоро будут решены. 
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На сегодняшний день правительство показывает большой интерес к развитию малого  
и среднего предпринимательства, потому что именно данный бизнес во многих странах 
мира  является основным рычагом развития экономики. 

Начиная с конца XX века этот сектор экономики России является активно  
прогрессирующим и перспективным. Это объясняется рядом преимуществ, присущих 
только малому предприятию. Субъекты малого  бизнеса  оперативнее откликаются на  
потребности рынка . Они могут удовлетворить тот спрос населения, который крупные 
организации не принимают во  внимание ввиду их экономической непривлекательности. 
К тому же поведение малых предприятий на рынке отличается гибкостью. Малый бизнес 
мгновенно отвечает предложением на спрос. Для малых фирм присуща  высокая скорость 
оборота  капитала: если сегодня предприниматель осуществил финансовое вложение, 
завтра  его  деньги должны уже дать прибыль. Большим преимуществом является и то, что  
для создания небольшой организации  и управления  им нужны не такие большие средства
. Еще один существенный плюс в том, что малые предприятия часто проявляют себя как 
новаторы. Так, из 60 значимых открытий в XX веке 48 были сделаны на малых и средних 
предприятиях[1]. 

Вместе с тем в современных реалиях России источники финансирования малого и 
среднего предпринимательства(МСП) остаются очень  ограниченными. Получение займа  
для развития бизнеса часто  является единственным способом для малых фирм не только 
провести модернизацию или расширение, но  и восполнить свои оборотные средства. 

Трудности финансирования мало го  бизнеса в России можно  условно 
классифицировать на  две группы: общеэкономические, причина которых зависит от 
условий на  рынке и экономической политики государства , и те проблемы, которые 
появляются на  уровне кредитных организаций и являются косвенными итогами 
экономических проблем в государстве. Шаткое состояние рыночной экономики, неясность 
действия финансового  механизма  в стране, а  также совокупность  других экономических 
и политических обстоятельств — все это  напрямую влияет на  рынок кредитования. В 
настоящее время кредитование малого бизнеса  в России занимает незначительную долю 
банковского  рынка . Из-за  сложности получения кредита  лишь маленькая часть 
организаций малого бизнеса  может прибегнуть к  услугам банков. Нередко процедура 
оформления займа требует крупных затрат. По  официальным данным  сайта  департамента 
поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства , имеющееся на рынке 
финансирование удовлетворяло не более 20 % малых предпринимателей [2]. 

Малый бизнес и банковская система на рынке кредитования являются партнерами. 
Успешность их партнерства напрямую зависит от возможности понимать нужды и 
проблемы друг друга. Естественно , что  взгляды на  кредитование малого бизнеса  у обоих 
сторон разные.  

Так, банки воспринимают кредиты МСП высоко  рискованными, из-за чего 
регулируют ставки по ним на  таком уровне, что  эти кредиты становятся 
труднодоступными. Зачастую собственникам малых предприятий отказывают в 
одобрении кредитной заявки , та к как при анализе их кредитоспособности выявляется, что 
они не подходят под требования банка . При этом меры оценки кредитоспособности малых 
предприятий фактически не отличаются от требований при финансировании крупного  



~ 220 ~ 

бизнеса. Но несмотря на  это, большинство трудностей, препятствующих процветанию 
этого сектора  кредитного  рынка, вполне устранимы. Так, кредиторы могут проводить 
активную работу по  «ликбезу» бизнесменов, организующих МСБ, также они могут 
решить и та кую задачу, как сокращение сроков рассмотрения заявок. 

Сегодня, получая займы от банков, представители МСП активно развиваются, 
расширяя свою деятельность. Очень  важно получение кредита  на начальном этапе 
создания малых предприятий, так как заемные ресурсы направляются на долгосрочные 
инвестиции, поэтому от банков требуются долгосрочные кредиты. Также важно и 
краткосрочное кредитование для пополнения постоянного уровня оборотных средств. 

Однако  российские кредитные институты не очень стремятся помочь малому бизнесу
, особенно  на  первоначальном этапе их развития, потому, что они еще не владеют 
кредитной историей и составить их будущую кредитоспособность очень сложно . Есть 
несколько  серьезных условий для банка : первое — регистрация предприятия и ведение 
деятельности  не менее трех месяцев; второе — отсутствие просроченных долгов по  
обязательствам; третье — прибыльность на постоянном уровне. Не все эти условия могут 
соблюдаться, особенно на  начальном этапе деятельности фирмы. У многих бизнесменов 
появляются проблемы из-за необходимости предоставления залога в силу низкой 
стоимости активов предприятий малого  бизнеса . Беззалоговые кредиты так же возможны 
для малого  бизнеса, но  применяются значительно меньше из-за  высокого риска  и под 
высокие %, а их величина , как правило , ограничена  максимальной суммой, которая не 
превышает 1–2 млн р. Но  у таких кредитов есть свои плюсы : они даются без залога  и без 
«огромного»  пакета  документов, что  обеспечивает их оперативность [1]. 

Несмотря на непредсказуемый характер регулирования в области МСП, правительство 
осознает, что эволюция этого  сектора во  многом определяет и дальнейшее развитие 
российской эко номики в целом. Систему государственной поддержки в дальнейшем 
предполагается улучшать по  следующим направлениям: совершенствование системы 
специальных налоговых режимов, формирование условий для проникновения субъектов 
МСБ на новые рыночные ниши, предоставление доступа  к кредитным ресурса м (в первую 
очередь, к длинным кредитам). Перед государством стоит сложная работа , так как в 
нестабильных экономических условиях малый и средний бизнес больше всего  нуждается 
в поддержке. 
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Основная проблема многих собственников малого бизнеса — это ограниченные 

средства, которые не дают прогрессировать в полную меру и из-за чего приходится 
постоянно урезать деньги то на рекламу, то на сотрудников, то еще на что-то. Но 
существуют такие меры поддержки государства, как льготные условия, на которые малое 
предпринимательство имеет право претендовать и которые способны значительно помочь 
на начальном этапе. 

Самая важная привилегия налоговых льгот для данного сектора экономики в том, что 
они уменьшают сумму обязательных налоговых взносов, которые предприниматель 
обязан платить в государственную казну. В Российской Федерации есть 4 специальных 
системы налогообложения с минимальными тарифами, созданные именно для микро и 
малого предпринимательства: 

 УСН – максимальный годовой доход в 2017 году не должна превышать 150 млн. 
руб., число сотрудников – не более 100 человек. 

 ЕНВД – сумма годовой выручки не ограниченна, численность сотрудников так же 
не должна быть больше 100 человек. 

 ПСН – на данном режиме имеют право осуществлять деятельность только ИП, 
максимальное число сотрудников - до 15 человек. Максимальная сумма годовой выручки 
для бизнесмена на патентной системе – 60 млн. рублей. 

 ЕСХН – сумма годовой выручки не ограничена, но % выручки от торговли 
сельскохозяйственной продукции должен быть менее 70% от всего объема. Численность 
сотрудников имеет ограничение (не более 300 человек) только для ИП и 
рыбохозяйственных фирм.  

Р.Р. Хажимуратова 
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Еще одна косвенная выгода при УСН(Доходы) и ЕНВД – это снижение авансового 
платежа и квартального вмененного налога на объем внесенных в отчетном периоде 
страховых взносов за сотрудников и ИП за себя[1, с.48]. 

Начиная с 2016 года, список налоговых скидок для МСП дополнился возможностью 
региональных властей определять на собственной местности для бизнесменов на ЕНВД и 
УСН еще меньшие налоговые ставки, чем предполагают эти режимы. Поэтому, налоговая 
ставка по ЕНВД может быть снижена с 15% до 7,5%, а на УСН – с 6% до 1%. Все, что 
нужно властям от организаций, зарегистрировавшихся на данных территориях, - это 
формирование рабочих мест и оплата страховых взносов за сотрудников. 

Также в период в 2015 по 2020 годы оформленные в первый раз предприниматели 
вправе в течение двух налоговых периодов (максимум 2 лет) после регистрации вести 
работу в рамках налоговых каникул, то есть, по нулевой налоговой ставке. При этом 
существует ряд обязательных критериев: 

 быть впервые зарегистрированным в статусе ИП после вступления в силу 
регионального законопроекта о налоговых каникулах; 

 иметь или ПСНО, или УСНО; 
 заниматься деятельностью из списка, указанного в региональном законе о 

налоговых каникулах. 
Данные преимущества дают шанс малому бизнесу в 2017 году развивать свое 

предприятие, откладывая всю извлекаемую выручку в последующий прогресс бизнеса, и 
не платить крупные суммы государству в виде отчислений. 

Все знают, что право, решающее правила ведения бизнеса в России, можно назвать 
сложным, запутанным, богатым на суровые санкции за его несоблюдение. Одна из 
важнейших причин, из-за которой предприниматели уходят в «теневой бизнес», – это 
административные сложности, такие как трудности в предоставлении отчетности, 
оформлении штата и денежных расчетов, жесткие проверки надзорных органов, отказ 
кредитных организаций предоставлять необеспеченные займы, «длинные кредиты» и 
т.д.[3, с. 112]. 

Для улучшения ситуации в этих вопросах правительство предложило ряд 
административных льгот для малого бизнеса, которые действуют в 2017 году: 

1. Налогоплательщики на ЕНВД и ПСН могут осуществлять наличные операции без 
использования кассового аппарата, пока до 2018 года. 

2. Малые предприятия имеют право вести бухгалтерскую отчетность в упрощенной 
форме. 

3. Представители малого бизнеса могут учитывать кассовые операции в упрощенном 
виде и не ограничиваться лимитом кассы. 

4. На малых предприятиях можно заключать срочные трудовые отношения на срок до 
5 лет. Но при этом важно: число сотрудников не должно быть более 35 единиц, а работник 
должен быть согласен на такой договор. 

5. Местное самоуправление в регионах РФ может оформлять с фирмами малого 
бизнеса сделки по аренде площадей на выгодных условиях на срок до 5 лет, с правом 
выкупа в дальнейшем (до 01.07.18). 
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6. Создаются государственные гарантийные организации для оказания поддержки 
малому бизнесу в получении займов у банковской системы на бизнес-цели. 

Также существуют следующие виды денежной помощи сектора МСП: 
 на оплату части затрат по договорам лизинга; 
 на оплату доли расходов на оплату процентов по кредитам и займам; 
 на оплату части расходов, требующихся на участие в конгрессно-выставочных 

программах; 
 для предпринимателей-новичков (в размере до 500 тысяч рублей). 
Безвозмездная помощь предоставляется сектору малого бизнеса в рамках 

осуществления Федеральной программы, запланированной до 2020 года.  
Таким образом, правительство всячески старается поддерживать зараждающийся 

интерес к предпринимательской деятельности представителей бизнеса, придумывает 
новые способы облегчения входа на рынок, но тем не менее немногие организации могут 
«встать на ноги» и еще есть недостатки в системе государственного регулирования 
экономики. 
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Аннотация 

 В данной статье рассмотрена система управления финансовыми рисками в 
организации ТЭК. Приведены примеры финансово-обусловленных рисков. Рассмотрены 
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необходимость внедрения правильной системы управления данным видом рисков для 
повышения привлекательности предприятия.  

Ключевые слова 
 Финансовые риски, система управления, методы оценки финансовых рисков, 

экономическая добавленная стоимость, инвестиционная привлекательность 
 
Риск-менеджмент в энергетических компаниях весьма специфичен в силу того, что 

требует при управлении знания не только финансовых сторон ведения бизнеса, но и 
понимания технологических процессов производства и их особенностей. 

Классифицировать риски в компании ТЭК весьма сложно, так как любое разделение 
будет условно, однако дифференцирование рисков позволяет разделить проблему и 
решить ее по частям. При этом управление финансовыми рисками компании выступает 
инструментом контроля за финансовыми ресурсами организации.  

Источником внутренних рисков в отрасли ТЭК является сама производственно-
хозяйственная деятельность. Из всех рисков финансово-обусловленными являются: 

– финансовые риски, которые связаны с проблемами обеспечения финансированием 
предприятий ТЭК; 

– инвестиционные риски, касающиеся привлечения инвестиций (внешних и 
внутренних), необходимых для модернизации производства, внедрения новых технологий 
предприятиями ТЭК и их дооснащения новым оборудованием; 

– валютные риски, связанные с закупкой валютного оборудования (машин, агрегатов, 
устройств, технических средств, аппаратов, приборов и др.) для сферы ТЭК; 

– платёжные риски, т.е. потенциальная возможность низкой платёжеспособностьи 
предприятий ТЭК, следовательно, с невозможностью их полного обеспечения ресурсами 
для реализации производственного цикла; 

– кредитно-дебиторские риски, связанные с неправильным и неоперативным 
использованием предоставленных кредитов, а также с потенциальной кредиторской и 
дебиторской задолженностью предприятий ТЭК; 

– риски страхования, обусловленные недостаточным охватом, несвоевременностью 
или ошибками в страховании производства, продукции, недвижимости, транспортных 
средств и другого имущества предприятий отрасли ТЭК, в том числе осуществляемые 
путём хеджирования; 

– налогово-обусловленные риски, связанные с несовершенством существующей 
системы налогообложения для предприятий отрасли ТЭК. 

Управление финансовыми рисками имеет свои основные принципы, на которые 
следует опираться при его осуществлении на предприятие. К числу таких принципов 
относятся: 

1. Любые решения, осуществляемые в других областях организации, в итоге 
сказываются на его финансовой стороне. 

2. Должна присутствовать комплексность при принятии решений, так как при 
ограниченных финансовых ресурсах чаще всего улучшения в одной области могут оказать 
негативное влияние на другие. 
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3. Особенно важно осуществлять постоянный контроль в области стратегических 
решений, которые при неисполнении могут стать причиной финансового риска для 
компании.  

4. Оценивать проект необходимо с точки зрения долгосрочных перспектив. Даже если 
он эффективен на данным момент, в будущем могут возникнуть финансовые проблем при 
его осуществлении. 

5. Своевременное принятие решение – залог эффективного существования на 
энергетическом рынке в силу того, что он наиболее подвержен критическим изменениям, 
особенно в условиях нестабильной экономики и развивающегося рынка такого, как, 
например, в России. 

Система управления рисками на предприятии ТЭК, как и в любой другой отрасли, 
строится на основе организационно-управленческого механизма. В первую очередь, 
назначают ответственное лицо - риск-менеджера, за управлением данной системой. Затем 
внедряются регламенты о постоянном мониторинге и выявлении рисков, оказывающие 
негативное влияние на достижение предприятия своих целей. Фундаментом системы 
управления служит разработка механизма регистрирования и учета рисков в базах данных 
предприятия, на основе которых составляются документальные отчеты о текущих 
финансовых рисках.  

Методы управления риском можно сформулировать в форме трех основных стратегий 
управления рисками: непринятие риска, минимизация риска, принятие риска. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1 Методы управления рисками 

При отказе от деятельности риска и выборе альтернативного варианта используется в 
качестве инструмента анализ риска и альтернативных вариантов. Перенос риска 
подразумевает выбор валюты цены и валюты платежа. Если же компания выбирает 
методом борьбы с риском диверсификацию, то инструментарий включает в себя неттинг, 
использование нескольких валют, реинвойсинг.  

Хеджирование используется для страхования финансовых рисков путем занятия 
противоположной позиции по активу на рынке. Суть этого вида страхования заключается 
в том, что страхуется будущая прибыль предприятия, путем продажи некоторого 
количества контрактов на бирже или при заключении на нужный объем форвардных 
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сделок. В случае низкой цены на нефть, позиция по производным ценным бумагам будет 
закрыта в момент продажи реальной нефти, и тогда реальную нефть компания продаст 
дешевле, чем планировала, но разница окажется компенсированной прибылью от 
операций с производными ценными бумагами. При повышенных ценах на нефть реальная 
продукция окажется проданной дороже, чем ожидалось, но эта дополнительная выгода не 
достанется компании, так как она компенсирует те убытки, которые будут получены на 
рынке производных контрактов. В любом случае компания получает именно то, что 
планировала, вне зависимости от колебаний цен на энергоресурсы – страхует себя от 
изменений конъюнктуры. 

При принятии риска компания берет на себя ответственность по созданию резервного 
фонда. Источником служит чистая прибыль, а отчисления делают ежегодно в 
обязательном порядке до достижения фондом размера, указанного в уставе. 

Правильное управление финансовыми рисками позволяет повысить инвестиционную 
привлекательность предприятия для стратегических инвесторов. Это позволяет 
привлекать дополнительный капитал для создания новых мощностей производства и 
развития инноваций. Оценить инвестиционный потенциал компании помогает показатель 
экономической добавленной стоимости (EconomicValueAdded, EVA). Он используется 
при оценке эффективности создания предприятием стоимости. На рисунке ниже показана 
взаимосвязь уровня риска и показателя EVA. 

 
Рис 2. Взаимосвязь уровня риска и показателя EVA 

Управление рисками позволяет снизить стоимость привлекаемого заемного капитала 
(процентные ставки), что уменьшит средневзвешенную стоимость капитала и увеличит 
экономическую добавленную стоимость. 

Таким образом, задача стратегического менеджмента заключается в управлении 
финансовыми рисками на предприятии для создания долгосрочного устойчивого развития. 
Разработка системы управления начинается со структуризации и классификации рисков, а 
также анализа их взаимосвязи. Из существующих количественных и качественных 
моделей оценки риска выбирают ту, которая является наиболее подходящей, и 
разрабатывается комплекс мер по снижению возможных угроз. Практика показывает, что 
данные модели отражают только некоторую часть финансовых рисков, поэтому задачей 
для руководства предприятия является разработка собственной системы управления 
рисками. 
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НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

 
Аннотация 

Налоговая система является важным элементом управления государством. Именно с 
помощью эффективной работы данной системы достигается достаточный сбор ресурсов 
для дальнейшего целенаправленного вливания в бюджет государства. Государственный 
бюджет в свою очередь обеспечивает стабильное функционирование хозяйственного 
механизма. Таким образом, система налогообложения играет важную роль в создании всей 
совокупности экономических отношений в стране. Поэтому формирование стабильной 
работы данного механизма является актуальной задачей в современный этап. 
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Налогообложение, налогоплательщик, офшорная компания, камеральная налоговая 

проверка, Налоговый кодекс. 
 

Система налогообложения является контрольной функцией государства по сбору 
дополнительных ресурсов в бюджет государства и обеспечения правопорядка в стране. Но 
многие недобросовестные налогоплательщики стараются обойти задачу по уплате налогов 
либо на доходы физических лиц, либо же на прибыль организации. К примеру, владельцы 
предприятий не оповещают налоговую базу о дополнительных источниках прибыли, а 
наоборот делают акцент на том, что появились новые статьи расхода. Также некоторые 
заключают договоры с офшорными компаниями, либо с «короткоживущими 
предприятиями». Офшорная компания представляет собой иностранную организацию, 
предоставляющую особые выгодные условия – льготы. К таким условиям относят 
практический нулевой процент налога, обеспеченность полной конфиденциальности 

С. Р. Хазипова 

Научный руководитель: Г. А. Галимова  
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настоящих владельцев организации, а также простые правила формируемой отчётности. С 
помощью данного метода владельцы бизнеса могут создавать мошеннические операции, 
связанные с выводом денег. Короткоживущие предприятия, либо по-другому фирма – 
однодневка создаётся уже исключительно с целью создания мошеннических операций. 
Обязанности данной фирмы фиксируются только на бумаге. Заказчик, приобретая услуги 
«однодневки», уменьшает свой доход, а тем самым и налог на неё. Но услуги по своей сути 
не соответствуют первоначальному заказу, как правило, они предоставляют собой 
малоценный товар. Денежные средства, перечисленные за заказ, выводятся и 
обналичиваются. И к моменту проверки налоговой службы короткоживущие предприятия, 
как правило, выходят с рынка, тем самым обеспечивая конфиденциальность операции. 
Фирмы – однодневки регистрируют себя в качестве индивидуального предприятия с 
документами, не принадлежащими им. В более частых случаях выступает применение 
потерянного паспорта совершенно другого незнакомого владельца [1]. 

Из-за увеличения мошеннических способов отмывания денег и уклоны от уплаты 
налога бюджет государства существенно сокращаются. И правительственные органы не 
могут в полной мере эффективно использовать имеющие денежные ресурсы. В 
соответствии с этим государственными органами создаются и принимаются меры по 
снижению мошеннической активности. Но следует понимать, что помимо незаконного 
действия с целью понижения налоговой ставки есть и совершенно допустимые операции, 
то есть законные. Минимизации налогообложения можно достичь с помощью 
правильного планирования бизнеса и использования определённых льгот со стороны 
государства [3].  

Налоговые поступления составляют больший процент финансовых преобразований в 
бюджете. Поэтому меры предупредительного и пресекающего характера уклонения от 
льгот носит необходимый характер воздействия. Предупредительными мерами называют 
такие, которые позволяют воздействовать на сознание людей изначально, пресекая любые 
противоправные действия со стороны субъектов государства. Акцентирование внимания 
в современный этап на налоговую культуру является необходимой. Так как именно она 
позволяет сформировать мышление добропорядочных налогоплательщиков. Культура 
позволяет образовать понимание важности уплаты налогов для более совершенного 
ведения государством и вливания ресурсов в необходимые сферы [3]. 

Налоговая система постоянно находится в развитии. Именно усовершенствование 
данной системы позволяет сократить количество налоговых преступлений. Впервые 
упоминания о проблеме правонарушений встречались в работах известных мыслителей 
Аристотеля и Платона. Они считали, что необходимо вводить в политику каждого 
государства определённые законы, предотвращающие появления преступности в стране.  
В 18 веке Монтескье сформулировал мысль о том, что необходимо не только вводить 
карательные, но также и предупредительные меры. Метод предубеждения позволяет 
увеличивать нравственную культуру граждан общества [2].  

Налоговая система характеризует ряд основных правил и мер по пресечения 
правонарушений. Данные материалы находятся в общедоступной информационном 
источнике - Налоговом кодексе, который имеет основную и специальную часть.  В 
Российской Федерации 1999 года ввелась в практическое пользование первая часть 
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Налогового кодекса. А уже к 2001 году в действующее законодательство была принята 
вторая - специальная часть. В налоговом кодексе определены основные принципы 
построения всей налоговой системы, а также свод законов, регламентирующий налоговые 
отношения.  

Налоговые правонарушения и форма наказания за данные деяния прописаны в 
Налоговом кодексе. В зависимости от степени тяжести неправомерных действий в 
налоговой сфере также предусмотрено отнесение к уголовной и административной 
ответственности. В главе 16 НК прописаны виды и ответственность за налоговые 
правонарушения [4].  

В России действует камеральный налоговый способ проверки. Главная задача 
подобной проверки заключается в контроле за налоговой декларацией по уплате налогов, 
а также бухгалтерской отчётности организаций. При случае возникновения подозрений 
камеральная проверка может потребовать документы налогоплательщика, 
подтверждающего операции, внесенные в первоначально сданные на проверку 
отчётностей. Рассмотрим основные сведения камеральных проверок по Российской 
Федерации за 2016 и 2017 годы (таблица 2) [5]. 

Таблица 2 – Сведении об организации и проведении камеральных проверок в РФ [5]. 

Наименование показателей 
Количество, 

единиц в 2017 
Количество, 

единиц в 2016 
Камеральные проверки 41018431 29009481 
Выездные проверки организаций, индивидуальных предпринимателей 
и других лиц, занимающихся частной практикой 14884 19138 
          из них: выявившие нарушения 14739 19003 
из строки 3040: проверки организаций  13516 17362 
          из них: выявившие нарушения 13388 17240 
из строки 3040: проверки индивидуальных предпринимателей и лиц, 
занимающихся частной практикой 1368 1776 
          из них: выявившие нарушения 1351 1763 
Выездные проверки физических лиц (за исключением 
индивидуальных  предпринимателей и лиц, занимающихся частной 
практикой) 668 972 
          из них: выявившие нарушения 549 941 

   Из предоставленной отчетности о результатах работы налоговых органов видно, что 
количество камеральных проверок увеличилось в двое. Количество выездных и общих 
проверок организаций уменьшилось к 2017 году по сравнению с 2016 приблизительно на 
27 процентов, а входящие правонарушение сократились на 24 процента в сравнении с 
предыдущим годом.  

Таким образом, налоговая система играет важную роль в обеспечении эффективного 
становления экономики государства. В связи с этим, улучшение системы работы 
налогообложения является первостепенной задачей. Так как более усовершенствованная 
система позволит сократить количество правонарушений со стороны 
налогоплательщиков, в частности- со стороны предпринимательской деятельности. В 2017 
году количество правонарушений предпринимательской деятельности уже сократила свои 
показатели на 24 процента, что говорит о качественной работе налоговых органов в данном 
направлении. 
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В современной экономике востребованы универсальные платежные инструменты, 

которыми можно было бы рассчитываться без привязки к определенной стране или 
организации. Именно таким средством стала криптовалюта. Впервые термин 
«криптовалюта» начал использоваться после появления платёжной системы «Биткойн», 
которая была разработана в 2009 году человеком (или группой людей) под псевдонимом 
Сатоши Накамото. Принцип работы биткоина в том, что это «полностью 
децентрализованная система электронных денег, работающая без вмешательства третьих 
лиц». 

М.А. Цветкова

Криптовалюта – это особая разновидность электронного платежного средства, 
математический код. При обращении таких цифровых денег используются 
криптографические элементы – электронная подпись (отсюда и название). Единицей 

http://www.consultant.ru/
http://www.nalog.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD
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измерения в этой системе являются «коины» («монеты»). Криптовалюты представляют 
собой децентрализованную пиринговую сеть, основанную на методах 
криптографического шифрования, хранятся в электронном виде и могут передаваться 
только в рамках децентрализованной сети. Они не являются денежной единицей ни одного 
из иностранных государств ввиду отсутствия эмитента. Существенное отличие от фиатной 
валюты состоит в децентрализации выпуска. Эмитировать фиатные деньги вправе 
исключительно центральный банк, а криптоденьги – любой человек. Для  совершения 
операций при помощи криптовалюты не нужны посредники (банки). Криптоденьги не 
являются долговым обязательством эмитента, что отличает их от электронных денег и 
безналичных расчётов. Платежи при помощи криптоденег осуществляются так же, как и 
обычные электронные переводы в системе безналичного расчета. 

В основе обращения криптовалюты система блокчейн ( в пер. с анг. – «замкнутая 
цепь»), которая представляет собой распределенную во всем мире по миллионам 
персональных компьютеров базу данных. Причем хранение информации при обращении 
криптоденег происходит на всех устройствах сразу, транзакции находятся в публичном 
доступе, что обеспечивает абсолютную открытость производимых операций. 
Криптовалюты – это производные от блокчэйна, а блокчэйн, как любой алгоритм 
(функция) имеет свой предел. Предел эмиссии криптовалюты установлен программным 
кодом, т.е. эмиссия конечна. Так, майнинг биткоина в традиционном виде закончится 
тогда, когда будет выпущена последняя 21 000 000-ая монета. По подсчетам экспертов это 
произойдет в 2140 году. [1]  

Криптоденьги имеют как неоспоримые преимущества, так и недостатки (таблица 1) 

Таблица 1 - Преимущества и недостатки криптовалют как инструментов 
инвестирования 

№ преимущества недостатки 

1 Анонимность транзакций,  
участники имеют уникальные 
закодированные имена (есть 
только  номер криптокошелька) 

Нет гарантии сохранности криптокошельков 

2 Доступность, т.е. открытый код 
алгоритма позволяет ее добывать 
каждому желающему 
самостоятельно. 

Недоверие со стороны национальных монетарных властей 
(центробанков и пр.), запрет в некоторых странах 

3 Децентрализованный характер, 
нет органа финансового контроля 
за транзакциями и платежами 

Высокая волатильность (ни резкий рост, ни резкое падение не 
ограничивается, как это происходит на фондовых биржах 
путём остановки торгов). 

4 Не подвержена инфляции 
(эмитируется ограниченное 
количество монет) 

Потеря пароля к криптокошельку или его 
неработоспособность ведут к безвозвратной утрате 
криптомонет 

5 Цифровые платежные средства 
защищены криптографическим 
кодом, что делает их более 

Стремительно снижается рентабельность майнинга 
криптомонет на оборудовании отдельных пользователей. 
Сложность майнинга возрастает очень быстро, поэтому те 
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надежными в сравнении с 
«настоящими» деньгами 

пользователи, у которых дорогое электричество, неправильно 
настроенное оборудование или ошибочно выбрана валюта, 
будут неконкурентоспособными. 

6 Абсолютная прозрачность и 
открытость производимых 
транзакций (транзакции находятся 
в публичном доступе) 

Отсутствия определенного правового статуса криптовалюты, 
т.е. они нелегитимны в полном смысле слова. 

7 Глобальность, большая скорость и 
дешевизна транзакций 

Разработчики обычно изначально оговаривают верхний 
предел общего объёма эмиссии криптовалюты. Предел 
эмиссии установлен программным кодом. Только у отдельных 
криптовалют отсутствует фиксированный верхний предел 
общего объёма эмиссии и возможна как эмиссия, так и 
демиссия  

8  Возможность зарабатывать 
деньги (криптоденьги могут быть 
обменены на традиционные 
денежные средства, т.е. способны 
приносить реальный доход). 

Сложность прогнозирования данного рынка, т.к. 
криптовалюты не имеют материального обеспечения, поэтому 
их цены регулируется исключительно интересами 
пользователей. 

На сегодняшний день существует уже более тысячи разновидностей криптовалют, 
однако их стоимость и популярность значительно различается. В таблице 2 перечислены 
наиболее значимые и популярные на данный момент криптовалюты. 

Таблица 2   -   Топ 10 криптовалют по размеру капитализации 
№ Название Капитализация 

01.12.2017г., $ 
Цена  $ 
01.12.2017г. 

Капитализация 
05.12.2017г., $ 

Цена$ 
05.12.2017г.  

1 Bitcoin                          185000259015                       11068,2                         196083822800 11726,80 
2 Ethereum                      45177957748                         470,2                           45070331274 468,78 
3 Bitcoin Cash                                       24720747762                           1468,56                    25966934893 1542,11 
4 Ripple                                                     9920477379                             0,257                    9725401514 0,251 
5  Dash                                                       6058194218                             784,439                     5988572354 774,29 
6 Litecoin                         5562031836 102,83                        5544067875 102,42 
7 Bitcoin Gold                5154428525  308,953                       5364689418  321,45 
8 IOTA                             3897179410 1,402                          7724537019  2,78 
9 Cardano                   3456960023 0,133                      3422865925 0,132 
10 Ethereum Classic         3117394876 31,811                       2955129997 30,13 

Источник: [2]  
Вышеуказанные криптовалюты отличает наибольшая капитализация, очень быстрый 

рост стоимости и число пользователей, высокий уровень доверия сообщества, 
ликвидность,  отсутствие регулирования со стороны государства, децентрализация и 
псевдоанонимность. Самой популярной из всех криптовалют на данный момент считается 
биткоин («бит» – наименьшая единица информации, «коин» – «монета»). По данным Банка 
международных расчетов, биткоин (Bitcoin) занимает 6-ю строчку рейтинга наиболее 
крупных валют в мире. Возглавляют список японская йена, китайский юань, евро, доллар 
и индийская рупия. Аналитики отмечают, что биткоину нужно вырасти всего до $15 000, 
чтобы он обогнал рупию и занял пятое место. В этом рейтинге биткоин обошел фунт, рубль 
и южнокорейский вон. Расчет сделан исходя из стоимости биткоина в $10 766. 
Капитализация криптовалюты при такой цене равна $181 млрд. [3]  

https://prostocoin.com/c/bitcoin
https://prostocoin.com/c/bitcoin-cash
https://prostocoin.com/c/ripple
https://prostocoin.com/c/dash
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Мировой рынок криптовалют в последние месяцы 2017 года демонстрирует 
стремительный рост: суммарная капитализация криптовалют выросла с $17,7 млрд до 
$356,5 млрд., т.е. более чем 20 раз, а цена 1 биткоина увеличилась с $973 до $11726, т.е. 
почти в 12 раз. Суммарно объем торгов биткоином составляет сейчас несколько 
миллиардов долларов в день, в то время как в 2016 г. дневной оборот составлял «всего» 
десятки миллионов долларов. 

 Некоторые исследователи считают криптовалюту очередной финансовой пирамидой 
или т.н. «пузырем». Во многих странах до сих пор еще не приняты правила, регулирующие 
обращение криптовалют. Кроме этого, есть страны, в которых цифровые деньги вообще 
запрещены. Отношение центральных банков разных стран к криптовалюте различается, но 
в основном это – настороженность и даже неприятие. Псевдонимность криптовалютных 
систем усложняет государству возможность контролировать финансовые потоки, в том 
числе трансграничные. Регуляторы ряда стран уже начали вводить ограничительные меры, 
опасаясь того, что криптовалюты могут подрывать финансовые рынки и использоваться в 
незаконном финансировании. Центральные банки ревностно защищают свою монополию 
на денежную эмиссию. Однозначная позиция по правовому регулированию криптовалют 
почти нигде не выработана, в некотором смысле исключением являются Япония (весной 
2017 г. признала виртуальную валюту не деньгами, а эквивалентом имущественной 
ценности, которую можно использовать в качестве платежного средства, покупать и 
продавать неопределенному кругу лиц) и некоторые штаты США (товар), а также 
Швейцария и США, которые в ближайшем будущем намерены лицензировать 
деятельность, связанную с оборотом и использованием криптовалют. Евросоюз также 
планирует распространить действие законодательства, направленного на борьбу с 
отмыванием денег, на операторов кошельков криптовалют и обменных бирж.[4] 
Представители Европейского центробанка также предупреждают об опасности вложений 
в цифровые валюты. Центробанк Индии выступает против криптовалют, отмечая, что они 
могут стать каналом для отмывания денег и финансирования терроризма. В настоящее 
время использование криптовалют является нарушением законодательства о валютном 
регулировании. Центральный банк Бразилии настороженно относится к криптовалютам, 
но пока не видит «немедленного риска для финансовой системы» страны от их 
использования. Глава Центрального банка Турции отмечал в ноябре 2017 г., что цифровые 
валюты создают новые риски для центральных банков, включая контроль над денежной 
массой и ценовой стабильностью. Несмотря на это, цифровые валюты могут быть важным 
элементом для безналичной экономики, а используемые технологии могут сделать 
платежные системы более эффективными. [5]  

В середине 2017 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 
опубликовала разъяснения по поводу ICO и их рисков и сравнением с традиционными 
методами инвестирования, подчеркнув, что данная технология может использоваться для 
предоставления честных и законных инвестиционных возможностей, и предложила 
регулировать размещения в соответствии с законом США Securities Exchange Act 1934 
года, в частности, регистрировать предложение и продажу токенов. Комиссия по торговле 
товарными фьючерсами США разрешила операторам бирж CME Group и CBOE Global 
Markets запустить торги фьючерсами на биткоин. Еще одна площадка, Cantor Exchange, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Securities_Exchange_Act&action=edit&redlink=1
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предложит бинарные опционы на биткоин. Данное событие является переломным 
моментом для Уолл-стрит, в том числе институциональных инвесторов и 
высокочастотных трейдеров, которые стремились играть на резких колебаниях 
криптовалют. Одна из крупнейших фондовых бирж в мире биржа NASDAQ 30 ноября 
2017 г. объявила о планах выпуска фьючерсных контрактов по биткоину на 2018 год. 
Очевидно, что если будет торговаться дериватив на американском рынке, самом крупном 
и самом зарегулированном рынке в мире, это приведет к тому, что фьючерсы будут 
торговаться чуть дороже, чем базовый актив, так как на них будет большой спрос. А это, в 
свою очередь, будет подталкивать вверх и курс биткоина. Начало торгов биткоинами на 
крупнейшей американской бирже NASDAQ может стать одним из самых знаковых 
моментов за всю историю мировой финансовой системы, как отмечают эксперты. [6]  

Народный банк Китая демонстрирует намерение полностью контролировать 
криптовалюты. Еще в начале 2014 года китайский регулятор выпустил заявление о том, 
что будет исследовать цифровые валюты. Тогда же впервые появилась информация о 
возможности создания криптоюаня – китайской национальной государственной 
криптовалюты. Весной 2017 г., после начала активных действий китайских регуляторов на 
рынке децентрализованных криптовалют, при Народном банке Китая был создан Институт 
по изучению цифровых валют. В течение полугода Китай был доминирующим регионом 
для биткоина в мире (80% мировой торговли криптовалютами и привлечения средств с 
помощью ICO). Но когда отток капитала из страны ускорился, правительство и 
центральный банк начали подавление криптовалюты, сначала запретив ICO, а затем 
закрыв местные биржи. В сентябре 2017 г. Народный банк Китая объявил о запрете ICO, 
назвав первичное размещение токенов криптовалют незаконной операцией. Запрет на ICO 
носит лишь временный характер, до тех пор пока не появятся правила и стандарты, 
регулирующие ICO.[7] 

    Власти Южной Кореи также озабочены резким ростом стоимости биткоина. 
Регулятор Южной Кореи объявил о запрете всех ICO и усилении контроля за 
криптовалютами Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи объявила о запрете 
всех форм размещения токенов. По мнению южнокорейского регулятора, привлечение 
средств через ICO повышает риск финансовых мошенничеств, в связи с этим все виды 
размещения токенов будут запрещены. Также регулятор объявил о том, что в отношении 
всех финансовых учреждений и лиц, участвующих в выпуске новых криптовалют, будут 
применяться штрафные санкции, и подчеркнул, что контроль над торговлей 
криптовалютами следует усилить. В связи с этим комиссия по финансовым услугам 
Южной Кореи готовит законопроект по регулированию криптовалютных бирж. 
Криптовалютные биржи должны будут придерживаться таких правил, как раздельные 
вклады для клиентских активов, и политики увеличения прозрачности – ввести процедуру 
для подтверждения личности покупателя». Власти Южной Кореи будут наказывать биржи, 
которые нарушают эти правила. Южнокорейское правительство также намеревается 
включить положения о противодействии отмыванию денег с использованием биткоина в 
соответствующие нормативно-правовые акты. Запрет ICO в Южной Корее выглядит как 
предварительный шаг, направленный на защиту сбережений своих граждан. Вероятно, что 
за этим последует разработка и введение новых «правил игры». [8]  
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   Банк России считает, что «национальные и наднациональные регуляторы должны 
минимизировать риски криптовалют посредством разработки согласованного подхода к 
регулированию рынка ограничения возможностей для высокорисковых вложений и 
операций». По мнению ЦБ, сложности в регулировании рынка криптовалют во многом 
возникают из-за отсутствия определенного статуса у данного инструмента. Сейчас 
Минфин и Банк России в соответствии с поручением президента России ведут работу по 
внесению в законодательство изменений, предусматривающих определение статуса 
цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, исходя из обязательности рубля 
в качестве единственного законного платежного средства в РФ.В Так, в мае в ЦБ пришли 
к мнению, что биткоин стоит признать как цифровой товар и обложить соответствующим 
налогом. Если этого не сделать, появится нестабильность на рынках. Регулятор предлагает 
квалифицировать криптовалюту как финансовый актив и позволить только 
профессиональным инвесторам покупать и продавать их на бирже. [9] Планируется запуск 
крипторубля.  

   Национальный банк Республики Беларусь ранее заявлял, что не планирует допускать 
официальную возможность расплачиваться криптовалютой в Беларуси. Однако интерес к 
цифровым деньгам в стране неуклонно растет. Ожидаются изменения в белорусском 
законодательстве в том, что касается цифровой экономики. Отсутствие регулирования 
криптовалют в Беларуси не запрещает белорусским гражданам приобретать криптовалюту 
и использовать её для расчёта в иных государствах. В июле 2017 г. в нашей стране 
случилась первая сделка, где платежным средством выступал Bitcoin. Официально, только 
в 2017 году первая в Беларуси компания предоставила своим покупателям возможность 
купить товары за биткоины. Теперь 9 белорусских субъектов хозяйствования (магазины, 
кафе, строительная компания и др.) принимают в качестве оплаты биткоины. [2]  

Беларусь не осталась в стороне от общемировых процессов. В ноябре 2017 г. в СМИ 
появилась информация о том, что в Беларуси есть своя собственная криптовалюта – Smart 
Taler. Она пока не известна широкому кругу пользователей. Сейчас статус криптовалют в 
Беларуси остается неопределенным: законодательство никак их не регулирует. Согласно 
белорусского законодательства, криптовалюты не могут рассматриваться в качестве 
электронных денег. Так, согласно ст. 274 Банковского кодекса Республики Беларусь 
электронными деньгами являются хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, 
выпущенные в обращение в обмен на наличные или безналичные денежные средства и 
принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчетов как с лицом, 
выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными юридическими и 
физическими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица по возврату 
денежных средств любому юридическому или физическому лицу при предъявлении 
данных единиц стоимости. [10] Электронные деньги – это обязательства, выраженные в 
электронной форме. По сути – электронный аналог наличных денег. Эмиссию и погашение 
электронных денег на территории Республики Беларусь осуществляют банки. 
Электронные деньги должны быть номинированы в белорусских рублях или иностранной 
валюте. А криптовалюты не эмитируются банками. Кроме того, нет и обязательств по 
возврату денежных средств обладателям криптовалют. 
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Криптовалюты также не могут считаться ценными бумагами, поскольку согласно п. 1 
ст. 143 Гражданского кодекса РБ ценные бумаги должны удостоверять какие-либо 
имущественные или неимущественные права. Однако владение криптовалютой не 
удостоверяет право на получение каких-либо ценностей. [11] Таким образом, пока 
криптовалюты в Беларуси не регулируются. Они не считаются ни деньгами, ни услугами, 
ни объектом исключительных прав, ни каким-либо иным объектом гражданских прав. 

В ближайшее время ожидается подписание президентом Республики Беларусь декрета 
о Парке высоких технологий, который, помимо прочего, может ввести криптовалюты в 
правовое поле. Декрет предусматривает введение в  гражданский оборот криптовалют и 
токенов, основанных на технологии блокчейна, комплексное правовое регулирование для 
того, чтобы резиденты Парка высоких технологий могли оказывать услуги криптобирж, 
криптообменников, привлекать финансирование посредством ICO, использовать 
криптовалюты и токены в гражданском обороте. 

Это позволит ввести в легальное поле не только криптовалюты, но и деятельность 
майнеров, которые создают криптовалюту в результате работы компьютерных 
процессоров по генерированию крипто-кода. В перспективе становится возможным 
легальное создание в Беларуси крупных майнинговых крипто-центров (с учетом 
ожидающегося после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС снижением стоимости 
электроэнергии.) 

 Если положения, заложенные экспертами в проект декрета по высоким технологиям, 
будут утверждены, наша страна окажется в группе стран, которые наиболее прогрессивны 
в этом направлении, ведь ясность правового поля в сфере высоких технологий и 
использования криптовалют может привлечь инвесторов в нашу страну. [11]  Кроме того, 
в Беларуси планируют в 2018 году открыть первую в ЕАЭС биржу криптовалют. [12]   

Таким образом, правовое регулирование в ЕС и большинстве других развитых стран 
направлено пока главным образом на контроль за криптовалютными биржами и 
поступлением налогов от операций с криптовалютами. Очевидно, что государства, 
которые будут активно включать криптовалюту в свое правовое поле, получат 
определенные глобальные преимущества раннего старта по привлечению потенциальных 
инвесторов и налогоплательщиков. 
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Финансовые ресурсы предприятия - это совокупность денежных потоков 

(собственных и привлеченных извне), которые находятся в распоряжении организации и 
предназначены для выполнения финансовых обязательств. Важной задачей в 
качественном управлении предприятии является формирование финансовых ресурсов. От 
качественного и эффективного использования финансовых ресурсов зависит 
жизнедеятельность всего предприятия.  Чем больше располагает предприятие 
финансовыми ресурсами, тем устойчивее его финансовое положение, благодаря которому 
можно и нужно улучшать управление этими ресурсами.  

Основным инструментом для оценки финансового состояния предприятия служит 
финансовый анализ. Основной целью финансового анализа является получение 
небольшого числа ключевых параметров, которые дают объективную и точную картину 
финансового состояния предприятия. 

Любая организация стремится получить прибыль от своей деятельности, кроме того, 
стремится увеличить свой капитал, благодаря которому создается финансовая подушка 
безопасности. Формирование, а так же управление финансовыми ресурсами представляет 
собой процесс привлечения из различных источников. Главной целью эффективного 
управления ресурсами состоит в качественном обеспечении уровня самофинансирования 
производственного характера.  

 Финансовые ресурсы предприятия подразделяются на: 
 собственный капитал; 
 заемный капитал; 
 привлеченный капитал; 
 Собственный капитал предприятия представляет собой стоимость (денежную 

оценку) имущества предприятия, полностью находящегося в его собственности. В учете 
величина собственного капитала исчисляется как разность между стоимостью всего 
имущества по балансу, или активами, включая суммы, невостребованные с различных 
должников предприятия, и всеми обязательствами предприятия в данный момент времени. 

Заемный капитал - это денежные средства, которые привлекаются от внешних 
источников, на основе возврата, как правило краткосрочное или долгосрочное 
обязательство.  

Привлеченный капитал - это денежные средства, не принадлежащие предприятию, то 
есть не составляющие его собственный капитал, но временно участвующие в его 
деятельности.   

Привлеченный капитал используется для формирования активов, которые 
осуществляют производственно-финансовую деятельность, главное целью которого 
выступает получения дохода и прибыли.  
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При создании организации из-за формы собственности зависит источники 
формирования финансовых ресурсов. На процесс формирования финансовых ресурсов 
организации оказывают такие факторы как: 

1. внешние факторы среды; 
2. внутренние факторы среды; 
3. факторы риска;   
Формирование финансовых ресурсов осуществляется на двух уровнях:  
 централизованные финансовые ресурсы, они же публичные, - на 
уровне государства; 
 децетрализованные финансовые ресурсы, они же корпоративные, - на 
уровне хозяйствующего субъекта.  
Эффективный результат использования финансовых ресурсов можно оценить с 

помощью достигнутой прибыли с суммой финансовых ресурсов, которые были в 
распоряжении организации за определенный период. Однако, организация может нести 
убытки за нарушения технологического производства, перерасхода сырья и других 
важных причин.  

Управление финансовыми ресурсами - это совокупность принципов и методов 
разработки и реализации управленческих решений, которые соединены в систему 
связанных с оптимальным формированием финансовых ресурсов из различных 
источников, эффективным использованием в различных видах деятельности организации. 
То есть это целенаправленная программа, различные рычаги и операции, направленные на 
достижения единых целей: 

1. Обеспечение рентабельности. Уровень и динамика показателя 
рентабельности является одним из важнейшим фактором, который аккумулирует в 

себе структуру и движение финансовых ресурсов организации, издержек производства и 
т.д. .  

2. Выживание в условиях конкурентной борьбы. 
Конкурентоспособность - одно из важных понятии в сфере жизнедеятельности 

организации, благодаря которому будет формироваться и правильно распределяться 
финансовые ресурсы. Это понятие разностороннее и может распространяться на 
различные составляющие организации, например на основные характеристики 
товара/услуги организации : качество, стоимость, технология производства. Так же 
понятие конкурентоспособности подразделяется на региональную и национальную 
экономику. Структура понятии конкурентоспособности складывается из его элементов и 
их организованности для достижения поставленных целей.  

3. Рост объемов производства и реализации. Для достижения роста 
объемов производства и реализации готовой продукции/услуги может быть 

достигнуто за счет увеличения роста объема и качества продукции за счет сокращения 
остатков нереализованной продукции.  

4. Максимизация прибыли. Это усилия, которые направлены на 
получение максимальной прибыли  от деятельности организации. 
5. Минимизация расходов. Один из способов увеличения доходов 
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организации. При оптимизации расходов применяется комплекс мер, направленные на 
минимизацию расходов. 

 Управление финансовыми ресурсами организации направлено на решение задач: 
 Формирование капитала, который обеспечивает темпы экономического 
развития организации;   
 Оптимизация капитала по видам деятельности; 
 Обеспечение достижений условий максимальной доходности капитала; 
 Минимизация финансовых рисков. 
 Достижение финансового равновесия в организации в процессе развития 

характеризуется финансовой устойчивости и платежеспособности. На следующих стадиях 
развития капитала организации необходимо следить за тем, чтобы привлеченные капиталы 
из внешних источников не привели к утрате над финансовым контролем. Важна 
финансовая гибкость между собственными и заемными средствами. Задача оптимизации 
оборота капитала организации решается путем эффективного управления потоком 
финансовых ресурсов.    
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Государственный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и других нормативных 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения [1]. 

Основной функцией финансового контроля в бюджетных учреждениях является 
контрольно-ревизионная, которая предусматривает: 

 выявление нарушений исполнения законов в части использования финансовых 
ресурсов и государственной собственности; 

 анализ причин, повлекших выявленные нарушения; 
 разработку предложений по их устранению. 
В отечественной практике выделяют такие виды финансового контроля, как внешний 

и внутренний, предварительный и последующий.  
Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения 

бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов РФ. Последующий контроль 
осуществляется по результатам исполнения доходов и расходов бюджетной системы РФ в 
целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности [1]. 

 Внешний контроль осуществляется государственными органами в обязательном 
порядке. Главным государственным органом, регулирующим вопросы финансового 
контроля бюджетных учреждений, является Министерство финансов РФ и его 
структурные подразделения (рис.1).  

ФК РФ и его подразделения осуществляют функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере: контролируют исполнение бюджетного законодательства и 
реализацию государственных целевых программ [3].  

ФНС РФ и его подразделения осуществляют контроль правильности и 
своевременности исполнения налогового законодательства [4]. 

Существуют следующие методы государственного финансового контроля: проверка, 
ревизия, обследование, санкционирование операций [1]. 

Под проверкой понимается совершение контрольных действий по документальному и 
фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяйственных операций, 
достоверности бюджетного и бухгалтерского учета и отчетности в отношении 
деятельности объекта контроля за определенный период. 

Ревизия – комплексная проверка деятельности объекта контроля всей совокупности 
совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их 
отражения в отчетности. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом. В случаях неудовлетворительного 
состояния бухгалтерского учета в учреждении либо в случаях, установленных 
законодательством, ревизия может быть приостановлена. 
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Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встречные 
проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 1. Государственные органы финансового контроля [2]. 
 
Камеральная проверка – проверка, проводимая по месту нахождения органа 

государственного (муниципального) финансового контроля на основании бюджетной и 
бухгалтерской отчетности и иных документов, представленных по его запросу. 

Длительность камеральной проверки ФНС составляет не более 3 месяцев, а проводится 
она инспекторами без специальных согласований с руководителем ФНС. Данный вид 
налоговой проверки начинается сразу после сдачи декларации по налогу. Основной ее 
задачей является выявление нестыковок в отчетности, несвоевременности отражения 
хозяйственных операций и уплаты налогов. При обнаружении нарушений в расчете 
налогов объекту контроля будут доначислены недостающие суммы, а также выставлены 
штрафы и пени. 

Выездная проверка – проверка, проводимая по месту нахождения объекта контроля, в 
ходе которых в том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций 
данным бюджетной (бухгалтерской) отчетности и первичных документов. Срок такой 
проверки не должен превышать 2 месяцев, однако в течение этого периода ФНС может 
прерывать и возобновлять процедуру. Также проверка может продлеваться в оговоренных 
Налоговым кодексом случаях (п. 6 ст. 89). Срок, в течение которого деятельность 
бюджетной организации может быть подвергнута выездной проверке, не должен 
превышать 3 лет. 

Министерство финансов РФ 

Федеральное Казначейство 
(ФК РФ) Федеральная налоговая 

служба (ФНС РФ) 

Контрольно-ревизионное управление (КРУ) в сфере 
национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности, судебной системе и оборонном 
комплексе. 
 
Информация официального сайта Федерального 
казначейства: http://www.roskazna.ru/o-
kaznachejstve/struktura-fk/51240/ 

Управление планирования и отчетности контрольно-
надзорной деятельности. 

Управление по надзору за аудиторской деятельностью. 

Контрольно-ревизионное управление в сфере развития 
экономики. 

Контрольно-ревизионное управление в социальной 
сфере, сфере межбюджетных отношений, страховой 
сфере. 

Контрольное управление. 

Управление расчетов с 
бюджетом. 

Управление 
камерального контроля. 

http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/struktura-fk/51240/
http://www.roskazna.ru/o-kaznachejstve/struktura-fk/51240/
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Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках выездных 
или камеральных проверок в целях установления или подтверждения фактов, связанных с 
деятельностью объекта контроля. 

Под обследованием понимается анализ и оценка состояния определенной сферы 
деятельности объекта контроля. 

Результаты обследования оформляются заключением. 
Под санкционированием операций понимается совершение разрешительной надписи 

после проверки документов на их наличие или соответствие указанной в них информации 
требованиям бюджетного законодательства РФ и иных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения. 

Стоит отметить, что согласно ст. 19.5 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа государственного финансового контроля влечет за собой наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 

В случае выявления нецелевого использования бюджетных средств и средств 
государственных внебюджетных фондов, нарушения срока возврата бюджетных средств, 
полученных на возвратной основе, нарушения сроков перечисления платы за пользование 
бюджетными средствами уполномоченными должностными лицами ФК РФ составляются 
протоколы об административных правонарушениях в порядке, установленном ст. ст. 28.1 
- 28.9 КоАП РФ, и рассматриваются дела об административных правонарушениях в 
порядке, установленном ст. ст. 29.1 - 29.13 КоАП РФ [5]. 

Согласно Федеральному Закону «О бухгалтерском учете», бюджетные организации, 
как и другие экономические субъекты, обязаны организовать и осуществлять внутренний 
финансовый контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни [6]. Функции по 
организации и проведению внутреннего контроля может выполнять главный бухгалтер 
или его заместитель. При наличии возможностей руководитель может поручить заняться 
внутренним контролем отдельному подразделению или комиссии по внутреннему 
контролю учреждения. В состав такой комиссии могут входить работники администрации, 
бухгалтерии, юридической службы и т.д. [7]. 

Вся работа по внутреннему контролю должна осуществляться по определенным 
правилам, зафиксированным в отдельном Положении о внутреннем контроле. Кроме того, 
отдельным приказом утверждается комиссия, на которую возложены функции по 
проведению внутреннего контроля. 

В целом внутренний контроль является частью процесса управления деятельностью 
учреждения. Его цель – эффективное использование бюджетных средств, сохранность 
финансовых и нефинансовых активов учреждения, соблюдение законодательных 
требований и представление достоверной отчетности. Система может включать иные 
мероприятия и вопросы, подлежащие внутреннему контролю в учреждении. 
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Финансы муниципальных унитарных предприятий являются составной частью 

финансовой системы государства, поскольку они являются одним из элементов местных 
финансов, а последние, в свою очередь, входят в состав общегосударственной финансовой 
системы. Следовательно, состояние финансов муниципальных унитарных предприятий 
оказывает определённое влияние на обеспеченность муниципальных и региональных 
денежных фондов финансовыми ресурсами.  

Финансы предприятий представляют собой совокупность экономических отношений, 
возникающих в процессе производства и использования совокупного общественного 
продукта, национального богатства и национального дохода, и связанных с образованием, 
распределением и использованием валового дохода денежных накоплений и финансовых 
ресурсов [1, c. 154]. 

Наиболее полно сущность финансов проявляется в их функциях. 
Среди экономистов нет единого мнения по поводу функций финансов предприятий. В 

экономической литературе в настоящее время существует большой разброс в определении 
функций, как по их количеству, так и по содержанию. Отмечается единство лишь по двум 
функциям: распределительной и контрольной. Во многих литературных источниках 
указаны такие функции, как формирования капитала, доходов и денежных фондов; 
использования доходов и денежных фондов; ресурсосберегающая; контрольная и т.п. 
Очевидно, перечисленные функции по своему содержанию имеют одну природу и цель – 
обеспечение необходимыми источниками финансирования деятельности предприятия. 
Большинство экономистов признают, что финансы предприятий выполняют три основные 
функции, представленные на рисунке 1 [2, c. 11]. 

 
Рисунок 1 – Основные функции финансов предприятий 

Все функции тесно взаимодействуют между собой. 
Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на имущество, закрепленное за ней собственником этого имущества. 
Унитарным муниципальное предприятие считается еще и потому, что его имущество 
неделимо и не может быть распределено по вкладам (долям, акциям), в том числе и между 
работниками предприятия. 

Цель деятельности унитарных предприятий – решение государственных задач на 
коммерческой основе. 
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Финансовые ресурсы унитарных предприятий имеют те же источники, что и у других 
коммерческих предприятий (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Источники формирования имущества унитарных предприятий 

Унитарное предприятие имеет право распоряжаться активной частью основных 
средств: имеет право продавать другим предприятиям, организациям и 
учреждениям принадлежащие ему оборудование, транспортные средства, инвентарь, 
сырье и другие материальные ценности с целью получения выручки от продажи активов и 
не может самостоятельно распоряжаться недвижимым имуществом. Продажа 
недвижимого имущества, которое находится у унитарного предприятия, 
осуществляется только с согласия собственника этого имущества. 

 На современном этапе в области финансового состояния муниципальных 
унитарных предприятии коммунального хозяйства существует масса проблем, которые 
могут быть объединены в следующие группы: проблемы, связанные с особенностью 
формы собственности;  проблемы, связанные с технических состоянием имущества; 
проблемы тарифного регулирования; проблемы финансового состояния (недостаточность 
или отсутствие прибыли, высокий уровень дебиторской и кредиторской задолженностей, 
наличие просроченных задолженностей, отсутствие собственного капитала, низкая 
оборачиваемость капитала).  
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процессами производства и передачи электроэнергии.  
Поэтому в процессе организации и управления финансовой деятельностью 

электроэнергетических компаний главными задачам должны стать: обеспечение 
достаточного уровня самофинансирования; обеспечение оптимальной структуры 
источников финансирования с точки зрения эффективности и минимизации различных 
угроз компании. 

Типичными практически для всех предприятий электроэнергетической отрасли 
являются проблемы: кассового разрыва, обусловленного тем, что процесс потребления 
электроэнергии является непрерывным, а ее оплата осуществляется дискретно; 
недостаточности собственных средств для финансирования инвестиционных программ, в 
то время как нарастающий износ энергетических мощностей и низкие темпы ввода в 
эксплуатацию нового оборудования создают угрозу энергетической безопасности 
муниципалитета, регионов и страны в целом [3]. 

С учетом данных и множества других проблем, сопровождающих деятельность 
электроэнергетических компаний, финансовый менеджмент должен быть нацелен на 
разработку оптимальной стратегии формирования финансовых ресурсов. Необходимо 
концентрировать внимание на тех аспектах финансовой деятельности, которые поддаются 
управлению со стороны финансового менеджера в долгосрочной перспективе.  

Анализ финансового состояния является одним из направлений работы финансового 
менеджера, управляющего финансами предприятий электроэнергетической отрасли. Так 
как финансовые ресурсы таких предприятий имеют основы, сходные с финансовыми 
ресурсами иных предприятий и организаций, анализ осуществляется по тем же методикам. 

На основании проведенного анализа делают соответствующие выводы по устранению 
недостатков в деятельности предприятия. 

В целом, многие муниципальные унитарные предприятия, работая в коммунальной 
сфере и будучи организованными на основе прежних государственных предприятий, 
испытывают проблемы, связанные с устарением оборудования, нехваткой 
ресурсосберегающих технологий. Поэтому финансовый менеджмент на таких 
предприятиях наряду с применением стандартных приемов управления финансовыми 
ресурсами, должен учитывать особенности развития соответствующей отрасли. 
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Электроэнергетика – это сложнейшая техническая система с жесткими законами 
функционирования и высокой централизацией оперативно-диспетчерского управления, 
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