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Аннотация 

Основную часть жизни человека можно представить как организованную 

трудовую деятельность. Организация трудовых ресурсов фирм становится все более 

значимой, поскольку с ее стороны идет влияние непосредственно на процессы развития 

личностного потенциала работников. 

Ключевые слова: персонал, строительная организация, условия труда. 

 

Условия труда в строительной сфере относятся к сложным условиям, и они 

обязаны соответствовать нормам законодательства, что особенно важно с учѐтом того, 

что в строительстве особой опасности подвергаются рабочие. На условия труда в 

строительстве влияют следующие мероприятия: по охране труда; санитарно-технические; 

противопожарная безопасность; надзор и контроль за выполнением норм и правил по 

охране труда. 

Важнейшая задача охраны труда и пожарной безопасности в строительной 

организации заключается в предупреждении аварий и опасностей, возникающих в 

производственном процессе СМР; улучшении организации производства; создании на 

строительной площадке условий труда, которые устраняют травматизм на производстве и 

профессиональные заболевания. Любая опасность возникает периодически и в 

непродолжительное время, но может повториться снова и снова [1]. Рабочий сталкивается 

у себя на рабочем месте с вредными производственными факторами и их источниками, и 

подвергается вредному воздействию со стороны работающих напротив, рядом. 

Строительные рабочие подвергаются следующим 4 видам опасности: химической;  

физической; социальной; биологической.  

Химическую опасность можно встретить в воздухе, в данном случае человек 

дышит ею через пыль, дым, туман, пары или газы, то есть воздействие на человека 

осуществляется ингаляцией, но некоторые частицы, которые переносятся воздушно-

капельным путѐм, могут осесть на коже и проникнуть в подкожный слой. Последствия 

химической опасности можно наблюдать при  взаимодействии с жидкими или 

полужидкими веществами,  порошками. 

Опасные физические воздействия окружающей среды встречаются на каждой 

строительной площадке. К ним относятся: шум, повышенная и пониженная температура 

окружающей среды, радиация, вибрация и барометрическое давление. Производство 

строительных работ часто осуществляют в условиях весьма высоких или, наоборот, 

низких температур, с сильным ветром, дождем, снегом, туманом или ночью.  

Социальные опасности, связанные с особенностями работы при строительстве, к 

которым относят: тяжѐлую производственную загрузку, ограниченный контроль над соц. 

явлениями и ограниченную соц. поддержку, все они факторы стресса, действующие и в 

других отраслях промышленности. Во всех профессиях эти опасности не являются 

особенными, но они,  затрагивают всех строительных рабочих.  
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Биологическую опасность связывают с возможным воздействием инфекционных 

микроорганизмов, токсических веществ биологического происхождения и укусов 

животных [2].  

Для оценки воздействия внешних условий на основные или вспомогательные 

рабочие места служит информация о производимых работах и знание состава исходных и 

промежуточных элементов производства, характерных для той или иной работы или 

производственного задания.  

Для того чтобы измерить и дать оценку профессиональным рискам, необходимо 

рассмотреть весьма новые условия, в которых находятся строительные рабочие. Та как в 

строительстве вредные воздействия носят периодический характер, то установленные 

административные меры контроля, служащие для сокращения их частоты или 

продолжительности, менее целесообразны, чем в других отраслях.  

Это означает, что для наиболее лучшей борьбы с вредными воздействиями 

производства в организации на работающий персонал необходимо уменьшить их 

концентрацию. К другим важным аспектам борьбы с вредными производственными 

условиями относят организацию питания, сан. технические условия, отбор и 

профессиональную подготовку кадров специалистов на производстве. 

Эффективные программы по технике безопасности имеют несколько общих черт, 

которые можно просматривать на всех этапах организационной структуры - от ген. 

подрядчика до руководителей проектов, официальных представителей профессиональных 

союзов и производственных рабочих. СНиПЫ сознательно претворяют в жизнь и 

оценивают [3].  

Аттестация рабочих мест по условиям труда на предприятии определяется на 

основе действующего Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда. Если рабочие хотят работать на объекте безопасно, то они имеют доступ 

к информации, необходимой для принятия решений о способах действий в тех или иных 

специфических условиях, а именно работник должен руководствоваться своду правил по 

проектированию и строительству СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве». 

*** 

1. Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами: учебник для бакалавров / А.В. Дейнека, В.А. 

Беспалько. - М.: Дашков и К, 2014. – 99 с.  

2. Дресвянников В.А. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / В.А. Дресвянников, О.В. 

Лосева. - Саратов: Вузовское образование, 2014. - 170 c. 

3. Управление человеческими ресурсами организации: теория, процессы, технологии: монография / Е.В. 

Михалкина. - Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2013. – 111 с. 

Аитова М.В. 
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Аннотация 

Финансовая устойчивость является самой важной характеристикой 

функционирования и развития производственно-экономических систем. Особую 

актуальность приобретают проблемы поддержания экономического потенциала  в 

периоды резких изменений условий хозяйствования, колебаний экономической 

конъюнктуры. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, строительное предприятие. 
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В настоящее время финансовую устойчивость формулируют по-разному, к 

примеру: «Финансовая устойчивость – это устойчивость организации, представляет собой 

такое финансовое состояние, при котором хозяйственная деятельность обеспечивает 

выполнение всех еѐ обязательств». В свою очередь, финансовую устойчивость 

определяют в качестве характеристики уровня риска деятельности строительного 

предприятия, которое может характеризовать банкротство, сбалансированность или 

превышение доходов над расходами. Но этот подход ограничен, так как при нем не 

учитывают остальные ключевые факторы эффективного функционирования 

производственной системы, самыми важными из которых являются производственно-

технологический потенциал предприятия и его способность к бесперебойному 

производству востребованной потребителем продукции. 

Учитывая множественность интерпретаций рассматриваемого понятия, для 

повышения эффективности деятельности строительного предприятия менеджмент 

придерживается одной стратегии: повышение финансовой устойчивости. Реализацию 

стабилизации фирмы в данном направлении можно определить с помощью квалификации 

и эффективности управления, у которой имеется одна цель - получение прибыли и 

достижение уровня рентабельности производства в размерах, которые позволяют 

капитализировать часть прибыли. Стабильная прибыльность предприятия, и еѐ рост 

капитализации улучшают доступ предприятия к заѐмным средствам, а также деловую 

репутацию [1]. 

Следовательно, не нужно отрицать и возможность ослабления устойчивости 

фирмы в целях еѐ укрепления. Это объясняется тем, что гиперустойчивость системы не 

способна к саморазвитию, в случае, когда все отклонения от равновесного состояния 

исключаются. Также, для того, чтобы осуществить переход в качественно новое, более 

совершенное состояние системе нужно на определѐнное время и потерять устойчивость, и 

приобрести способность необратимости в старую разрушенную структуру. 

Существенным эффективным способом снижения устойчивости предприятия для его 

усовершенствования является увеличение поступления финансовых ресурсов. Оно может 

привести, в основном, к возможности появления новых решений, которые касаются 

развития производственной системы, а также к ослаблению сопротивления старых 

способов функционирования. 

В развитии фирмы ни в коем случае не допускается никаких крайностей, что 

относится к гиперустойчивости и длительной неустойчивости развивающейся системы. В 

случае, когда стационарность не позволяет обновляться системе, нестабильность 

затрудняет закрепление в системе вновь приобретѐнных данных, обеспечивающих 

жизнеспособность предприятия в динамичных условиях хозяйствования. В этом и есть 

задача эффективного управления хозяйственной системой [2]. 

Предприятие - это сложная система, которая состоит из многих подсистем, 

поэтому, оценивая его финансовое положение, нужно применить целый ряд показателей 

финансовой устойчивости. Устойчивость финансового положения предприятия во 

многом зависит от места и роли на рынках, где реализуется производимая им продукция 

или приобретаются факторы производства. Исходя из этого, анализ устойчивости 

финансового положения нужно начинать с исследования рыночных позиций 

предприятия. 

Степень совокупного влияния на финансовую устойчивость фирмы зависит не 

только от соотношения выше перечисленных факторов, но и от той стадии 

производственного цикла, на которой в настоящее время находится предприятие, от 

компетенции и профессионализма еѐ менеджеров. Практика показывает, что значительное 

количество неудач фирмы от неопытности или некомпетентности менеджеров, с их 

неспособности брать во внимание изменения внутренней и внешней среды [3]. 



– 8 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Таким образом, чтобы эффективно уметь управлять дебиторской задолженностью 

организация должна выполнить следующие рекомендации: осуществлять контроль 

состояния расчѐтов с покупателями (по отсроченной задолженности) и своевременно 

предъявлять исковые заявления; иметь ориентир на возможно большее число покупателей 

для уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными потребителями; 

следить за соответствием кредиторской и дебиторской задолженности. 

*** 

1. Гиляровская Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих организаций: учебное 

пособие для студентов по специальностям 080109 «Бух. учет, анализ и аудит» / Л.Т. Гиляровская, А.В. 

Ендовицкая. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 110 с. 

2. Корабельникова С.С. Экономика строительства: учебное пособие / С.С. Корабельникова. - СПб.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 178 c. 

3. Цику Б.Х. Современные проблемы и технологии финансового менеджмента: конспект лекций для 
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Объем товарной продукции является одним из основных показателей, 

характеризующих деятельность предприятия (организации). Продажи товаров понимается 
отчуждение имущества, т. е. передачи права собственности на него в результате сделки 
купли-продажи, поставки, мены, подряда, услуг и др., предусмотренных Гражданским 
кодексом Российской Федерации. Ещѐ более определѐнно об этом сказано в ч. 1 
Налогового кодекса Российской Федерации: «Продажей товаров, работ и услуг 
организацией или индивидуальным предпринимателем признаѐтся соответственно 
передача на возмездной основе (в т.ч. обмен товарами, работами или услугами) права 
собственности на товары, результаты выполненных работ и оказание услуг одним лицом 
другому лицу в случаях, предусмотренных настоящим кодексом, – на безвозмездной 
основе». 

Сельскохозяйственными предприятиями могут быть акционерные общества, 
товарищества, общества с ограниченной ответственностью, кооперативы, унитарные 
предприятия (муниципальные и государственные), крестьянские (фермерские) хозяйства 
и их объединения, это также оказывает влияние на организацию бухгалтерского учета в 
сельскохозяйственных предприятиях.  

Объектами бухгалтерского учета в сельском хозяйстве являются:  
1.Имущество предприятия (основные средства, материально-производственные 

запасы, нематериальные активы, финансовые вложения, денежные средства и др.);  
2.Собственный капитал (уставный капитал, добавочный капитал, резервный 

капитал, фонды специального назначения, резервы, нераспределенная прибыль); 
 3.задолженность других организаций (дебиторская задолженность) и 

обязательства сторонним организациям и физическим лицам (кредиторская 
задолженность, кредиты банков, займы);  

4.Хозяйственные операции, осуществляемые предприятиями в процессе их 
деятельности и вызывающие изменения в составе имущества и обязательств. 

В соответствии с международными стандартами финансовой отчѐтности выручке 
посвящѐн отдельный стандарт МСФО 18, который так и называется «Выручка», а 
категория «доходы» определяется в концептуальной главе МСФО «Принципы». 
Российский стандарт ПБУ 9/99 «Доходы организации» [2], по сути, представляет собой 
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совмещение концептуальных основ с их практической реализацией. В МСФО 18 
признание выручки осуществляется по-разному, в зависимости от еѐ вида: 

 выручка от продажи товаров; 
 выручка от предоставления услуг; 
 выручка от использования другими сторонами активов компании 

приносящих проценты лицензионные платежи и дивиденды  

В  системе бухгалтерского учета существует упрощенный подход к признанию 

дохода. Признание выручки необходимо дифференцировать по видам деятельности. 
Признание момента реализации от продажи продукции, в соответствии с Гражданским 
законодательством, должно быть после выполнения сторонами своих обязательств т. е. 
после фактической оплаты товара. Одним из ключевых моментов внедрения реализаций 
положений бухгалтерскому учету в рамках конкретной организации является разработка 
рабочего плана счетов. Грамотный рабочий план счетов - одна из основ успешной работы 
всего бухгалтерского аппарата. Именно план счетов определяет полезность ясность и 
информативность таких базовых регистров бухгалтерского учета, как главная книга или 
оборотно – сальдовая ведомость. Быстрое получение бухгалтерской службы всех 
необходимых для работы данных позволяет сократить затраты времени на составление а в 
рамках повсеместной автоматизации бухгалтерского учета – проверить подготовленную 
отчетность что неизбежно приводит к снижению затрат организации на повышение 
эффективности ее управленческого аппарата. 

В управленческом учете в соответствии с международными стандартами (МСФО) 
для обеспечения наибольшей эффективности и аналитичности данных бухгалтерского 
учета в целях своевременного и быстрого принятия необходимых управленческих 
решений по совершенствованию процесса производства применяется специализированная 
система учета расчета стоимости "Директ-костинга". Система «директ-костинг» основана 
на учете прямого калькулирования неполной себестоимости В данном случае 
себестоимость включает прямые затраты и переменные то есть в зависимости от 
изменения объема производства Он калькулируется на основе производственных затрат 
связанных с производством этих продуктов (выполнением работ оказанием услуг) даже 
если они в некоторых случаях носят косвенный характер Несмотря на различную полноту 
включения в себестоимость разных видов расходов, в таком случае, что другие виды 
затрат которые также по своей экономической сущности составляют часть текущих 
издержек (но являются не переменными а постоянными расходами), не включаются в 
себестоимость а возмещается за счет суммы выручки Это основная отличительная 
особенность системы учета неполной себестоимости или «директ-консалтинг». 

*** 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.03.1999 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О 

внесении изменений и дополнений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" от 

09.07.1999 N 154-ФЗ  

2. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.05.1999 N 1791). 
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Аннотация 

Современное развитие экономики характеризуется непрерывным увеличением 

роли инноваций как ключевого фактора успеха в конкурентной борьбе. Перед 
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отечественным производственным комплексом остро стоит проблема низкой 

инновационной активности предприятий. Добиться стратегического доминирования на 

глобальном рынке можно посредством реализации инноваций, поэтому важной 

особенностью экономического роста является переход к непрерывному инновационному 

процессу. 

Ключевые слова: Инновации, инновационный процесс, инновационная 

деятельность. 

 

В условиях системного кризиса производства развитие инноваций на 

предприятиях особенно актуально, оно должно охватывать различные сферы 

деятельности, связанные с инновационными циклами, объединяя методы исследования, 

технологии и систему управления предприятием. Зарубежный опыт по внедрению 

инноваций на производственных предприятиях должен активно применяться в 

российских условиях в отношении самостоятельных субъектов экономики, факторов и 

движущих сил инновационного процесса со стороны компаний. В то же время 

инновационные процессы и их влияние на состояние экономики и общества 

характеризуются существенными различиями [5]. 

1С: Предприятие — программный продукт компании «1С», предназначенный для 

автоматизации деятельности на предприятии. 

Первоначально «1С: Предприятие» было предназначено для автоматизации 

бухгалтерского и управленческого учѐтов (включая начисление зарплаты и управление 

кадрами), но сегодня этот продукт находит своѐ применение в областях, далѐких от 

собственно бухгалтерских задач. 

1С как компания появилась в 1991 году и с тех пор находится на одной из верхних 

позиций в разработке, поддержке и дистрибуции компьютерных программ, включающих 

как деловое, так и домашнее использование [3]. 

Среди разрабатываемых компанией компьютерных программ особое место 

занимает комплексный программный продукт под названием 1С: Предприятие. 

Разрабатываться этот комплекс программ начал еще в начале девяностых под названием 

1С: Бухгалтерия. Первые версии были выпущены для платформы DOS, а начиная с 6-й 

версии – для широко распространенной Windows.  

На настоящий момент программный комплекс включает в себя, как правило, 

следующие стандартные компоненты: Бухучет; Оперативный учет; Управление 

информационными базами; Расчет; Web-расширение [4]. 

Как и любой из современных комплексных продуктов ПО, 1С битрикс: 

Предприятие имеет широкий спектр собственных версий от начальных конфигураций до 

профессиональных:  Учебная – начальная конфигурация, содержащая максимум три 

компоненты; Базовая – начальная конфигурация с существенным ограничением по числу 

компонент; Стандартная – имеет компонент «Бухгалтерский учет», не смотря на 

ограничения, допускает конфигурирование системы; Профессиональная – версия 

продукта, обладающая максимальными возможностями, допускающая совместное 

использование компонентов. 

1С: Предприятие имеет свой собственный язык программирования.  

На настоящий момент он является весьма популярным в российской среде и 

многими предприятиями удостоено повышенное внимание к обучению молодых 

специалистов его основам [1]. 

Также встречается сленговый термин «Правленая» конфигурация— имеется в 

виду изменѐнная под нужды компании типовая конфигурация, которая в силу внесѐнных 

в неѐ изменений уже не является типовой, однако очень похожа. «Самопальная» 

конфигурация (от слова «самопал»), «самописная», или конфигурация «с нуля» — 

конфигурация, разработанная независимо от фирмы 1С, обычно под нужды конкретного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1%D0%A1
http://complex-finance.ru/1c/1s-distribyutsiya/bitrix
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB
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заказчика. Эти сленговые термины также довольно часто используются представителями 

фирмы 1С — компаниями франчайзи [4]. 

Одной из них является фирма «Комплекс-Финанс», образованная в 2010 году и 

базирующаяся в научно-исследовательском центре Ивановского гос. университета.  

Данная компания находится в числе официальных партнеров корпорации 1С и 

занимается не только дистрибуцией, но также и доработкой программных пакетов по 

желанию конечных пользователей. 

*** 

1. Архипова, В.Ф., Голумидова А.В., Экономическая эффективность инвестиций в строительную сферу: 

Учебное пособие Владимир: ВлГУ, 2015.– 73 с.  

2. Балабанов, И.Т. Инновационный менеджмент.СПб.:Изд-во «Питер»,2014. 208 с. 

3. Повышение инновационной активности экономики России. РАН, Институт экономики, Москва, 2014. 

– 212 с.  

4. Теплова, Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями: Учеб. пособие – М.: 

ГУ ВШЭ, 2011. – 504 с. 

5. Щипцов, А.А. Особенности и необходимость внедрения инноваций на промышленных предприятиях 

// Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: экономика и управление. – 

2013. – №1. – С. 141-143. 

Батаев А.В. 

Оценка динамики изменения золотого запаса Российской Федерации 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/lj-11-2018-33 

idsp: ljournal-11-2018-33 

 

Аннотация 

В статье проводится анализ структуры золотовалютных резервов Российской 

Федерации. Особенное внимание уделяется динамике изменения объемов золотого запаса 

России, исследуются перспективы его дальнейшего накопления. 

Ключевые слова: золотовалютные резервы, объем золотого запаса, Российская 

Федерация, динамика изменения. 

 

Современное мировое экономическое развитие происходит в достаточно 

непростых условиях. Торговые войны между США и Китаем, между США и 

Европейским Союзом несут в себе риски, связанные с ограничением объемов мировой 

торговли и замедлением мирового экономического роста. 

Российская Федерация уже пятый год живет под санкциями, введенными США, 

Европейским Союзом и рядом других государств, которые приводят к замедлению 

экономического роста России. В последнее время наметилась тенденция ужесточения 

санкционной политики в отношении нашего государства и в первую очередь в 

финансовой сфере. 

В связи с этим Российская Федерация предприняла ряд шагов для изменения 

структуры своих золотовалютных резервов, которые в 2018 году достигли 460,7 

миллиардов долларов (рис. 1). Во-первых, Россия изменила структуру хранения своих 

валютных резервов, снизив до минимума (около 10 миллиардов долларов) хранение в 

американских государственных облигациях, а также существенно снизилась доля 

валютных резервов России в евро с 40% до 26%. При этом следует отметить, что 

значительно вырос объем наличных долларов в валютных резервах до 28 миллиардов 

долларов. [1-3] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8
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Рис. 1 Динамика изменения объемов золотовалютных резервов Российской Федерации, миллиардов долларов 

 

Во-вторых, значительно увеличился объем золотого запаса Российской Федерации, 

который на сегодняшний день составляет около 80 миллиардов долларов. 

Золото во все времена играло важную роль в развитии экономики любого 

государства, позволяя находится ей на плаву в самое тяжелое время, не случайно в 

современной России наметилась устойчивая тенденция наращивания золотого запаса.  

В царской России золотой запас был самым крупнейшим в мире и составлял 1311 

тонн золота. Во времена СССР золотой запас в самые лучшие времена составлял около 

2800 тонн в 1941 году. На сегодняшний день золотой запас современной Российской 

Федерации в плотную приблизился к показателю в 2000 тонн (рис. 2), что превышает 

запас царской России и сопоставим с запасом в СССР. [3] 

 

 
Рис. 2 Динамика изменения объемов золотого запаса Российской Федерации, тонн 

 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

в последние годы в структуре золотовалютных резервов Российской Федерации 

наметилась тенденция на увеличении доли наличной валюты, в частности, объем 

долларовой наличности в 2018 году достиг показателя в 28 миллиардов долларов, другой 

характерной чертой для золотовалютного резерва России стала тенденция увеличения 

золотого запаса, который за промежуток с 2010 года по 2018 год увеличился почти в 2,9 

раза, при этом среднегодовые темпы прироста составили около 14,2 процента; 

в дальнейшем данные тенденции будут только расширяться, а именно будет 

происходить дальнейшее увеличение доли наличной валюты и объемов золотого запаса, в 

первую очередь из-за дальнейшего санкционного давления на Российскую Федерацию, 

следует признать, что в краткосрочной перспективе они могут дать свой положительный 

эффект, но при продолжительном действии санкции и их ужесточении, данные меры не 

смогут предотвратить замедление и стагнацию российской экономики. 

*** 

1. Международные резервы Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/ (Дата обращения: 04.11.2018). 

2. ЦБ разочаровался в евро. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://iz.ru/657354/alina-

evstigneeva/tcentrobank-razocharovalsia-v-evro (Дата обращения: 04.11.2018). 
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Аннотация 

Предложен системный подход к дифиринциации инновационно-активных 

предприятий по уровню развития их инновационных потанциалов на основе теории 

кластерного анализа. Разработан инструментарий реализации данного подхода. 

Полученная таким образом классификация позволит проводить более эффективную 

иновационную политику на федеральном и региональном уровнях.  

Ключевые слова: интегрированные компании, инновационный потанциал, 

развитие, дифиренциация, уровень.  

 

Большинство признанных на сегодняшний день методов оценки и 

дифференциации предприятий по уровню их инновационного развития основываются на 

использовании теоретических положений таких разделов прикладной статистики, как 

сравнительный анализ, кластер-анализ, снижение размерности анализируемого 

признакового пространства и отбор наиболее информативных показателей (метод 

главных компонент, модели и методы факторного анализа, непараметрические оценки, 

экспертно-статистический метод построения единого показателя, многомерные 

ранжировки и шкалирование) [1; 2]. 

Пакетный синтез возможностей разных разделов прикладной статистики в едином 

методе оценки и дифференциации различных обектов исследования в настоящее время 

является одним из основных возможных направлений совершенствования 

дифференциации предприятий по их инновационному потенциалу [3]. Реализация 

предлагаемого подхода позволит оценить уровень инновационного развития предприятий 

по широкому кругу показателей путем построения упорядоченных оценок, 

характеризующих их сравнительное положение по уровню развития инновационного 

потенциала.   

Для исследования дифференциации положения предприятий, как объектов анализа 

пo отдельным показателям инновационной деятельности, возможно, с нашей точки 

зрения, применение ряда специальных экономико-математических и статистических 

методов на основе использования концепции экономического неравенства. С этой целью 

предлагается проводить разбиение исходного множества исследуемых предприятий на 

некоторое число размытых кластеров. Поэтому возникает насущная необходимость 

разработки методов получения размытых кластеров и использование их в практике 

анализа инновационного потенциала отдельных предприятий и интегрированных 

структур (компаний) [4].  

Представляется, что при дифференциации предприятий по уровню развития 

инновационного потенциала максимальной эффективности можно добиться, основываясь 

на достижениях нечисловой математики и статистики, в частности на теории нечетких 

множеств (fuzzy set), которая заложила основы моделирования интеллектуальной 

деятельности человека в неопределенной сфере и дала импульс к развитию новой 

математической теории и прикладной статистики. Экономико-математические модели, 

используемые для оценки эффективности и прогнозирования развития инновационных 

систем в условиях неопределенности на основе аппарата теории нечетких множеств и 
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системного анализа иерархических структур, рассматриваются в работах иностранных и 

отечественных специалистов [5; 6; 7; 8].  

Многие специалисты пытались решать задачи кластер-анализа с помощью 

потенциала теории нечетких множеств. Однако получить алгоритм нечеткой 

классификации смог лишь J. Bezdek [9]. Данные разработки значительно продвинули 

вперед применение нечеткого подхода в задачах кластеризации. Наибольший вклад в 

развитие данного направления исследования внесли отечественные ученые, 

предложившие разработки по ситуационным советующимся системам с нечеткой логикой 

для объекта управления [10].  

Для дифференциации предприятий по их инновационному потенциалу 

предлагается использовать оптимизационный нечеткий c-means алгоритм Беждека-Дана 

(fuzzy ISODATA algorithm, FCM algorithm), подробное описание которого можно найти в 

работе [11]. Помимо информации о выделенных кластерах, оптимизационный нечеткий c-

means алгоритм Беждека-Дана позволяет выявить предприятия, которые не могут быть с 

высокой степенью достоверности отнесены ни к одному из кластеров. Анализ того, что 

представляют собой интегрированные компании, дает возможность изучить 

закономерности, присущие исследуемой совокупности, которые не могли бы быть 

исследованы в случае использования методов четкой кластеризации. Так, например, 

могут быть выявлены аномальные наблюдения. Предприятия, имеющие приблизительно 

равные степени принадлежности ко всем выделенным кластерам, могут быть 

рассмотрены как изолированные, т.е. не входящие ни в одну из областей сгущения точки. 

С качественной стороны такие наблюдения могут быть интерпретированы как 

интегрированные компании, которые не могут быть проклассифицированы в рамках 

поставленной задачи. Таким образом, методы интеллектуального анализа данных для 

построения кластеров, используя значительно меньшую априорную информацию об 

объекте исследования, в принципе позволяют конструировать модели высокой точности и 

могут быть рекомендованы для решения задач дифференциации предприятий по уровню 

развития инновационного потенциала.  

На основе полученных результатов исследования дифференциации предприятий 

по уровню развития инновационного потенциала можно рассчитать их роль (место) в 

инновационном потенциале интегрированной структуры или отрасли. Для определения 

места инновационного потенциала предприятия в инновационном потенциале 

интегрированной структуры отрасли полученный интегральный индекс инновационного 

потенциала умножается на рейтинг (дифференцированный номер или место) предприятия 

в данной структуре:  

JИПК  =  J  *  (1 – R/N ), 
где R – ранжированное место предприятия в отрасли; N – общее число предприятий 

отрасли в ранжированной системе (группировочном кластере) (интегрированной 

структуры). 

Предлагаемый инструментарий позволяет определить удельный вес 

инновационного потенциала предприятия компании в интегрированной структуре 

(отрасли). Полученные с его помощью результаты дифференциации инновационно-

активных предприятий могут стать аналитическим фундаментом инновационной 

политики на федеральном и региональном уровнях. Они могут использоваться при 

разработке эффективных программ инновационного развития предприятий, 

интегрированных структур и отраслей, т.к. оценка инновационного потенциала дает не 

только статическую характеристику деятельности предприятия в настоящее время, но и 

позволяет прогнозировать его инновационное развитие в перспективе. Представления 

об инновационном потенциале в соотнесении с достигнутыми результатами его 
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инновационной деятельности является приемлемой основой выбора и определения 

инновационной стратегии предприятия (интегрированной структуры).  
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Аннотация 

Наиболее крупным элементом государственного хозяйства с экономической, 

технической и социальной точек зрения считается производственный потенциал, который 

выступает в виде предприятий, фирм.  

Организация производства включает в себя подготовку производства новой и 

модернизацию выпускаемой продукции, совершенствование процессов изготовления, 

текущее регулирование и контроль работы производственных звеньев. 

Организация производства охватывает основное, вспомогательное и 

обслуживающее производство и процессы управления как гармонически увязанные 

звенья единого процесса изготовления продукции. 

Ключевые слова: производственный процесс, компоненты процесса, основные, 

вспомогательные и обслуживающие процессы.  
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Производственный процесс – это  совокупность целенаправленных действий 

сотрудников организации по превращению сырья и материалов в готовую продукцию.  

Основные компоненты производственного процесса, которые определяют 

характер производства, - это: 

 профессионально подготовленный персонал;  

 средства труда (машины, оборудование, здания, сооружения);  

 предметы труда (сырье, материалы, полуфабрикаты); 

 энергия (электрическая, тепловая, механическая, световая); 

 информация (научно-техническая, коммерческая, оперативно-

производственная, правовая, социально-политическая). 

Производственный процесс считается основой деятельности любой организации. 

Содержание производственного процесса оказывает определяющее воздействие на 

построение предприятия и его производственных подразделений.  

Основной частью производственного процесса является технологический процесс. 

В ходе реализации технологического процесса происходит изменение геометрических 

форм, размеров и физико-химических свойств предметов труда. 

 
Виды производственных процессов 

 

Основными называются производственные процессы, в ходе которых 

осуществляется изготовление основной продукции, выпускаемой предприятием.  

К вспомогательным относятся процессы, которые обеспечивают бесперебойное 

протекание основных процессов. Их результатом считается продукция, которая 

используется на самом предприятии. Вспомогательными являются процессы по ремонту 

оборудования, изготовлению оснастки, выработке пара, сжатого воздуха.  

Обслуживающими процессами называются такие, в ходе реализации которых 

выполняются услуги, необходимые для нормального функционирования как основных, 

так и вспомогательных процессов (процессы транспортировки, складирования, 

комплектования деталей). 

Существует свыше восьми принципов организации производственного процесса 

(специализация, пропорциональность, параллельность, непрерывность). 

Таким образом, при организации производственных процессов руководствуются 

рядом принципов, которые выдвигаются теорией организации. Данные принципы 

представляют собой обобщенные, устоявшиеся и получившие широкое практическое 

применение, которое используется в процессе организации любой системы, в том числе и 

при организации производственных процессов.  
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Аннотация  

Рассматривается корреляционный анализ как инструмент отбора финансовых 

индикаторов при построении модели вероятности неисполнения обязательств по 

эмитированным ценным бумагам. Приводятся результаты корреляционного анализа 

финансовых индикаторов при построении модели вероятности неисполнения 

обязательств компаний России по ценным бумагам.  

Ключевые слова: корреляционный анализ, финансовые коэффициенты, ценные 

бумаги. 

 

Эмиссия ценных бумаг является важнейшим способом привлечения компанией 

заемных средств. Инвестирование средств в ценные бумаги связано с риском 

неисполнения эмитентом финансовых обязательств.  

В нашей статье [1] предложена методика разработки моделей вероятности 

неисполнения обязательств компаний по ценным бумагам. Применение данной методики 

предусматривает трехэтапный отбор переменных модели (финансовых индикаторов). На 

первом этапе построения модели происходит отбор переменных по данным 

статистического анализа. Определяется вероятность выполнения гипотезы о 

применимости финансовых коэффициентов к оценке риска дефолта по ценным бумагам. 

Второй этап отбора переменных предусматривает фильтрацию переменных на основе 

корреляционного анализа. На третьем этапе построения модели происходит 

ранжирование переменных по эффективности. Применяется метод регрессионного 

анализа. 

В данной работе рассматриваются особенности применения корреляционного 

анализа как инструмента отбора переменных при построении моделей вероятности 

неисполнения обязательств компаний по ценным бумагам. 

Корреляция – это статистическая взаимосвязь двух или нескольких случайных 

величин. Сильная корреляция между двумя финансовыми индикаторами определяется 

наличием статистической взаимосвязи между ними. Тогда в модели вероятности дефолта 

компаний по ценным бумагам целесообразно использовать только один из данных 

финансовых индикаторов. Мерой корреляции двух случайных величин является 

коэффициент корреляции rxy [1], значение которого изменяется в диапазоне от -1 до 1. 

Если значение коэффициента корреляции rxy превышает 0,8 по модулю, то две случайные 

величины характеризуются сильными корреляционными связями [2].  

Использование в модели вероятности неисполнения обязательств компаний по 

ценным бумагам двух или более переменных, характеризующихся сильными 

корреляционными связями, определяет также высокую вероятность линейной 

зависимости (мультиколлинеарности) между переменными модели. Тогда параметры 

модели оказываются статистически незначимыми [2].  

При построении модели используется выборка, которая состоит из 96 компаний 

России, разместивших ценные бумаги на ПАО «Московская биржа» [3]. В данной 

выборке 48 компаний исполнили обязательства по выпущенным ценным бумагам в 

полном объеме; другие 48 компаний допустили неисполнение обязательств по ценным 
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бумагам в течение года после даты, на которую анализируется бухгалтерская отчетность 

компаний. Анализируются данные финансовой отчетности за 2005 – 2016 г.г. [1] В 

выборку не включались компании, основным видом экономической деятельности 

которых является финансовое посредничество, так как структура их баланса существенно 

отличается от структуры баланса производственных и торговых компаний. 

Исследуются 80 финансовых индикаторов, используемых при анализе финансовой 

устойчивости компании, и средние значения данных финансовых индикаторов за 2 года 

работы компании (отчетный год и год, предшествующий отчетному). Учитываются также 

28 показателей динамики финансового состояния компании [1]. 

В таблице 1 приведены учитываемые факторы финансового состояния компаний 

[1]. 

Таблица 1. 

Учитываемые факторы финансового состояния компаний 
№ 

п/п 
Характеристики финансового состояния 

Обозна-

чение 
Расчѐтные формулы 

 
I Факторы финансового состояния компаний, используемые при расчете финансовых 

индикаторов 

1 Величина активов организации   - 

2 Внеоборотные активы    - 

3 Незавершенное производство    - 

4 Основные средства    - 

5 Оборотные активы    - 

6 Запасы   - 

7 Краткосрочная дебиторская задолженность     - 

8 Краткосрочные финансовые вложения     - 

9 Сумма денежных средств организации    - 

10 Дебиторская задолженность    - 

11 Готовая продукция   - 

12 Материальные активы              

13 Собственные оборотные средства              

14 Собственные средства    - 

15 Нераспределенная прибыль     - 

16 Заемные средства    - 

17 Долгосрочные обязательства    - 

18 Краткосрочные обязательства    - 

19 Краткосрочная кредиторская задолженность      - 

20 Краткосрочные кредиты и займы     - 

21 Долгосрочные кредиты и займы     - 

22 Выручка от продажи продукции   - 

23 Себестоимость проданных товаров и услуг   - 

24 
Суммарные затраты на производство и 

продажу продукции 
   - 

25 Проценты к уплате    - 

26 Проценты к получению ПрП  

27 Прочие доходы ПД  

28 Валовая прибыль    - 

29 Прибыль от продаж     - 

30 Прибыль до налогообложения     - 

31 
Величина убытка компании за 

рассмотренный период 
  - 

32 
Чистая прибыль компании за рассмотренный 

период 
   - 

 

На первом этапе построения модели проведен отбор финансовых индикаторов по 

данным статистического анализа. Для каждого финансового индикатора формулируется 

гипотеза H1 о применимости финансового индикатора  к оценке риска дефолта компаний 

России по ценным бумагам. Оценка вероятности выполнения гипотезы H1 проводится с 
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использованием критерия Стьюдента и критерия Фишера. Проведен отбор финансовых 

коэффициентов, характеризующихся вероятностью выполнения гипотезы H1 более 85% 

как при использовании критерия Стьюдента, так и критерия Фишера. Из 188 исследуемых 

финансовых индикаторов данным условиям соответствуют 65 финансовых 

коэффициентов. 

На втором этапе построения модели проводится корреляционный анализ 

отобранных 65 финансовых индикаторов. Если два финансовых коэффициента 

характеризуются коэффициентом корреляции |   |       то в дальнейшем анализе 

используется только коэффициент, характеризующийся большей вероятностью 

выполнения гипотезы H1, определенной с использованием критерия Стьюдента и 

критерия Фишера. 

В таблице 2 приведены финансовые индикаторы, отобранные по результатам 

корреляционного анализа. Всего отобраны 38 финансовых индикаторов из 65 

исследуемых на данном этапе построения модели показателей. 

Таблица 2. 

Финансовые индикаторы, отобранные по результатам корреляционного анализа 
№ 

п/п 
Характеристики финансового состояния 

Обозна-

чение 

 I Показатели динамики финансового состояния компании 

1 Нераспределенная прибыль       

2 Краткосрочные кредиты и займы       

3 Выручка от продажи продукции     

4 Проценты к уплате      

5 Величина убытка компании     

6 Чистая прибыль компании      

 II Финансовые коэффициенты 

7 Коэф-т обеспеченности оборотных активов перманентным капиталом    
   

8 Коэф-т обеспеченности внеоборотных активов собственным капиталом    
   

9 Коэф-т обеспеченности основных средств собственным капиталом    
   

10 Коэф-т обеспеченности оборотных активов собственным капиталом    
   

11 Коэф-т собственных оборотных средств         

12 Коэф-т чистого оборотного капитала         

13 Коэф-т маневренности собственного капитала         

14 Коэф-т оборачиваемости активов   
  

15 Коэф-т оборачиваемости запасов   
  

16 Коэф-т оборачиваемости заемного капитала    
  

17 Рентабельность активов по прибыли до налогообложения     
  

18 Коэф-т обеспеченности краткосрочных обязательств прибылью от продаж      

19 Рентабельность активов по чистой прибыли    
  

20 Рентабельность продаж по чистой прибыли    
  

21 Рентабельность заемного капитала по прибыли от продаж     
   

22 Рентабельность заемного капитала по чистой прибыли    
   

23 Рентабельность продукции по чистой прибыли    
   

 

 III Средние значения финансовых коэффициентов за 2 года работы организации 

24 Коэф-т финансовой обеспеченности процентов к уплате    
̅̅ ̅̅ ̅ 

25 Коэф-т обеспеченности оборотных активов собственным капиталом      
  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

26 Обеспеченность оборотных активов собственным капиталом    
  ̅̅ ̅̅ ̅ 

27 Коэф-т маневренности собственного капитала        
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

28 Структура перманентного капитала        
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

29 Оборачиваемость денежных средств    
 ̅̅ ̅̅̅ 

30 Коэф-т аккумулированной прибыли    
̅̅ ̅̅ ̅ 

31 Рентабельность продаж по прибыли от продаж     
 ̅̅ ̅̅ ̅̅  

32 Рентабельность активов по прибыли от продаж     
 ̅̅ ̅̅ ̅̅  
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33 Рентабельность краткосрочных обязательств по чистой прибыли    
  ̅̅ ̅̅ ̅ 

34 Рентабельность долгосрочных обязательств по чистой прибыли    
  ̅̅ ̅̅ ̅

 

35 Рентабельность продукции по чистой прибыли    
   ̅̅ ̅̅ ̅

 

36 Рентабельность оборотных активов по чистой прибыли    
  ̅̅ ̅̅ ̅ 

37 Рентабельность внеоборотных активов по чистой прибыли    
  ̅̅ ̅̅ ̅ 

38 Рентабельность перманентного капитала по прибыли до уплаты процентов     
  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод об отсутствии сильной 

корреляционной связи между относительным отклонением выручки организации от 

значения предыдущего года     и относительным отклонением величины чистой 

прибыли от значения предыдущего года     . Таким образом, увеличение выручки 
компании не всегда связано с увеличением величины прибыли компании. 

Отметим отсутствие сильной корреляционной связи между относительным 

отклонением выручки организации от значения предыдущего года      относительным 
отклонением величины чистой прибыли от значения предыдущего года     , а также 
показателями рентабельности компании и средними показателями рентабельности за 2 

года работы компании, приведенными в таблице 2. Увеличение выручки и чистой 

прибыли компании не всегда связано с увеличением рентабельности компании, так как 

увеличиваются и издержки компании. 

Таким образом, корреляционный анализ может применяться как инструмент 

отбора переменных моделей вероятности неисполнения обязательств по ценным бумагам. 
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Аннотация 

В статье предложен интегральный пенсионный индекс для оценки качества жизни 

людей пожилого возраста в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Его 

вычисление выполнено в территориальном разрезе и в динамике. При проведении 

расчетов использовались данные официальной статистики, которые были сгруппированы 

в четыре блока: финансовые возможности, материальное благополучие, среда обитания и 

здоровье. В результате были получены рейтинговые оценки регионов, которые позволяют 

выявить направления деятельности для сохранения потенциала старших возрастных 

групп населения.  

Ключевые слова: демография, пенсионный индекс, старение населения, здоровье, 

продолжительность жизни.  
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Abstract 

The article proposes an integral pension index to assess the quality of life of elderly 

people in the regions of the North-Western Federal district (NWFD). Its calculation is performed 

in the territorial section and in dynamics. The calculations used data from official statistics, 

which were grouped into four blocks: financial capacity, material well-being, habitat and health. 

As a result, the rating estimates of the regions were obtained, which allow identifying areas of 

activity to preserve the potential of older age groups. 

Keywords: demography, pension index, population aging, health, life expectancy. 

 

В последние десятилетия во многих странах мира, особенно в Западной Европе и 

Америке, старение населения рассматривается как новый глобальный вызов, который 

затрагивает все сферы жизни современного общества и каждого человека в отдельности. 

В России также наблюдается значительное увеличение доли людей «третьего возраста» и 

темпы постарения населения нашей страны постоянно растут. Согласно определению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) люди в возрасте от 60-74 лет относятся к 

пожилым, 75-89 – старым, старше 90 лет считаются долгожителями [3]. В настоящее 

время в России 1/5 всего населения составляют лица пенсионного возраста, при этом 3,2 

млн. человек – в возрасте 80 лет и старше. По прогнозам демографов к 2025 году каждый 

пятый россиянин будет в возрасте 60 лет и старше. 

Старость – это определенный жизненный этап, который меняет качество жизни 

пожилого человека, возникают проблемы медицинского, материального, социального и 

личностного характера. Наиболее характерными социальными рисками для пожилых 

граждан являются: бедность, финансовое и материальное неблагополучие; ухудшение 

здоровья и риск развития различных тяжелых форм заболеваний (средечно-сосудистых, 

онкологических, опорно-двигательного аппарата); социальная изолированность 

(ощущение ненужности обществу и окружающим); утрата семейных и родственных 

связей; потеря трудовых и профессиональных интересов и навыков. В связи с чем, оценка 

качества жизни пожилых граждан становится все более актуальной исследовательской 

задачей, для ее решения можно использовать индексный метод (построение 

интегрального пенсионного индекса), который будет реализован в данной работе для 

регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). 

Наиболее известным индикатором благополучия населения является индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП, Human Development Index (HDI)) [10]. 

Основные компоненты ИРЧП: ожидаемая продолжительность жизни; уровень 

грамотности населения в стране; уровень жизни, который оценивается на основе ВНД на 

душу населения (по ППС в долларах США). Существуют и другие подходы к оценке 

качества жизни и благополучия населения. Например, Глобальный индекс благополучия 

Gallup-Healthways (Gallup-Healthways Global Well-Being Index, 2005), Всемирный индекс 

счастья (Happy Planet Index (HPI), 2006), Индекс процветания (Prosperity index, 2009), 

Национальные расчеты благополучия (National accounts of well-being, 2009), Индекс 

лучшей жизни ОЭСР (OESD Better Life Index, 2011) [2, 5, 6].  

Во Франции корпорация Natixis Global Asset Management, специализирующая в 

основном на составлении финансовых рейтингов, в 2017 году опубликовала результаты 

расчетов «Глобального пенсионного индекса-2017» (Global Retirement Index). Индекс 

представляет комплексный интегральный показатель, который состоит из 18 различных 

индикаторов, сгруппированных в четыре тематических блока (материальное 

благополучие, финансовые возможности для сбережения накоплений, доступность 

медицинских услуг, безопасность окружающей среды). Он характеризует качество жизни 

пожилых граждан при выходе на пенсию. Основные характеристики каждого блока 

представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. 

Глобальный пенсионный индекс (2017 год) 
Финансовые 

возможности 

Материальное 

благополучие 
Качество жизни Здоровье 

Средний размер пенсии 

Просроченная 

задолженность 

Инфляция 

Процентная ставка 

Налогообложение 

Система управления 

Государственный долг 

Равенство доходов 

Среднедушевой доход 

Безработица 

Благополучие 

Качество воздуха 

Водоснабжение и 

санитария 

Биоразнообразие и 

среда обитания 

Экологический фактор 

Продолжительность 

жизни 

Расходы на 

здравоохранение на 

душу населения 

Доля граждан, не 

охваченных 

медицинским 

страхованием 

Подблоки глобального пенсионного индекса дают возможность произвести оценку 

того, какие конкретно показатели приводят к улучшению или ухудшению положения 

страны в общем рейтинге. По рекомендации Международного валютного фонда (МВФ) в 

рейтинг вошли страны с развитой экономикой, состоящие в Организации экономического 

сотрудничества и развития (OECD), а также БРИКС (Бразилия, Россия, Индия и Китай). 

Ведущие позиции в рейтинге заняли Норвегия, Швейцария, Исландия, Швеция и Новая 

Зеландия, Россия на 40-м месте. Заметим, что в России пока не существует единой 

системы оценки качества жизни и благополучия населения для людей пожилого возраста, 

поэтому для реализации аналогичной идеи на мезоуровне мы воспользовались 

различными социально-экономическими индикаторами для регионов Северо-Западного 

федерального округа (СЗФО) (табл. 2) [6, 7].  

Таблица 2. 

Перечень показателей по блокам для построения  

интегрального пенсионного индекса для регионов СЗФО 

№ 1. Финансовые возможности 
Способ 

унификации 

1 Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения (руб.) + 

2 Уровень безработицы (%) - 

3 
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума (%) 
- 

4 
Вклады (депозиты) физических лиц на рублевых счетах в Сбербанке России 

(млн руб.) 
+ 

 2. Материальное благополучие  

1 Средний размер назначенных пенсий (руб.) + 

2 Коэффициент Джини (от 0 до 1) - 

3 Расходы домашних хозяйств на продукты питания (%) - 

4 Расходы домашних хозяйств на жилищно-коммунальные услуги (%) - 

5 Расходы домашних хозяйств на здравоохранение (%) - 

 3. Среда обитания  

1 
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего 

жилищного фонда (%) 
- 

2 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от 

стационарных источников (тыс.тонн) 
- 

3 Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (м3) - 

4 Средняя месячная температура воздуха в июле + 

5 Мощность амбулаторно-поликлинических организаций на 10 тыс.чел. + 

6 Численность врачей всех специальностей на 10 тыс.чел. + 

 4. Здоровье  

1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет) + 

2 Общие коэффициенты смертности на 1000 чел. - 

3 Заболеваемость на 1000 чел. населения - 
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Выбранные демографические и социально-экономические показатели для 

регионов СЗФО имеют различные единицы измерения, поэтому для их сопоставления и 

построения интегрального пенсионного индекса целесообразно провести операцию 

унификации. Значения индикаторов для регионов и способ унификации представлен в 

табл. 2, где «+» соответствует операции, при которой рассматриваемый критерий x связан 

с анализируемым интегральным свойством качества жизни монотонно возрастающей 

зависимостью, то есть [1]: 

,~

minmax

min

xx

xx
x




        (1) 

в противном случае (операция «–») [1]: 

.~

minmax

max

xx

xx
x




        (2) 

В результате проведенного преобразования все индикаторы будут измеряться в 

безразмерной шкале, при этом нулевое значение будет соответствовать самой низкой 

характеристике качества жизни пожилого населения, а значение единица – самой 

высокой. Значение блочных и интегрального индекса определялось как среднее 

арифметическое составляющих их показателей. В табл. 3, 4 представлена рейтинговая 

оценка качества жизни населения «третьего возраста» по блокам и в итоговом варианте 

для всех регионов СЗФО.  

Таблица 3. 

Интегральный пенсионный индекс для регионов СЗФО (2010 г.) 

Регион 
Финансовые 

возможности 

Материальное 

благополучие 

Среда 

обитания 
Здоровье 

Пенсионный 

индекс 

Санкт-Петербург 1 3 1 1 1 

Мурманская 7 2 7 4 2 

Архангельская 3 1 10 7 3 

Ленинградская 2 10 6 2 4 

Калининградская 10 8 5 3 5 

Вологодская 5 5 8 6 6 

Новгородская 6 9 2 10 7 

Карелия 8 4 4 8 8 

Коми 4 7 9 5 9 

Псковская 9 6 3 9 10 

Таблица 4. 

Интегральный пенсионный индекс для регионов СЗФО (2016 г.) 

Регион 
Финансовые 

возможности 

Материальное 

благополучие 

Среда 

обитания 
Здоровье 

Пенсионный 

индекс 

Санкт-Петербург 1 4 2 1 1 

Мурманская 6 2 10 4 2 

Калининградская 8 7 4 3 3 

Архангельская 3 1 9 5 4 

Ленинградская 5 9 6 2 5 

Новгородская 4 5 1 10 6 

Коми 2 6 7 7 7 

Карелия 10 3 5 9 8 

Вологодская 7 8 8 6 9 

Псковская 9 10 3 8 10 

Первую позицию по интегральному пенсионному индексу занимает г. Санкт-

Петербург, как в 2010 г., так и в 2016 г. В городе более благоприятные финансовые и 

материальные возможности для граждан «третьего возраста», как в плане социальной 

помощи, так и профессиональной реализации. В Санкт-Петербурге хорошо развита сеть 

медицинских учреждений, организаций предоставляющих государственную помощь 

пожилым людям, что сказывается на состоянии популяционного здоровья. Республика 
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Карелия, где ситуация отличается особенной напряженностью, так как это северный 

регион с неблагоприятными природно-климатическими условиями, стабильно занимает 

восьмую позицию в рейтинге регионов СЗФО. При этом по показателям здоровья лишь 

девятая позиция, тогда как по материальному благополучию третья. В основном это 

связано с выплатами, предусмотренными для районов крайнего севера и приравненных к 

ним местностям.  

В нашей стране ведется активная работа по разработке специальных программ для 

повышения качества жизни людей пожилого возраста. Основные инновационные формы 

работы с гражданами «третьего возраста» представлены на рис. 1 [8, 9]. Санкт-Петербург 

занимает ведущие позиции в рейтинге благодаря тому, что в городе активно 

функционируют организации социальной поддержки пожилых граждан. В том числе 

предоставляются следующие виды помощи (табл. 5) [4]. 

 

 
Рисунок 1. Инновационные формы работы с людьми пожилого возраста 

 

Таблица 5. 

Гарантированная государственная помощь пожилым людям 

(опыт г. Санкт-Петербург) 
Вид помощи Спектр услуг 

Обслуживание на дому 

Организация горячего питания, включая доставку необходимых 

продуктов на дом; помощь в приобретении лекарственных средств, 

приобретение хозяйственных товаров, содействие в получении 

медицинской помощи, решение хозяйственно-бытовых проблем, 

консультирование по вопросам получения социальной и юридической 

помощи, содействие в организации ритуальных услуг. 

Социально-медицинское 

направление 

Поддержание здоровья пожилых граждан, профилактика обострения 

различных хронических заболеваний, обучение сиделок и родственников 

навыкам ухода за пожилыми гражданами, консультационная помощь в 

получении социальных льгот. 

Помощь сиделок 

Помощь в проведении гигиенических процедур, в приеме пищи, влажная 

уборка помещения, смена постельного и нательного белья, контроль за 

приемом лекарств, сопровождение пожилых граждан в поликлинику, 

наблюдение за состоянием больного. 

Инновационные формы работы с людьми пожилого возраста 

Медицинская 

помощь 

Социальная  

поддержка 

Образовательные 

программы 

Служба 

геронтологической 

помощи, 

Социальные аптеки, 

Мультидисциплинарн

ые реабилитационные 

бригады, 

Служба экстренной 

помощи, 

Система служб 

паллиативной 

помощи, 

«Тревожная кнопка», 

«Социальное такси», 

Консультационные 

службы по 

социальным и 

юридическим 

вопросам, 

Стационар или 

санаторий на дому, 

«Детские сады» для 

пожилых граждан, 

«Приемная семья», 

Чествование пожилых 

граждан. 

«Школы здоровья» по 

обучению здоровому 

образу жизни и 

профилактике, 

«Школа по уходу» для 

сиделок и 

родственников, 

«Университет 

третьего возраста», 

Библиотечное 

обслуживание, 

«Виртуальный 

туризм». 
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Направление срочного 

социального обслуживания. 

Обеспечение бесплатным горячим питанием или продуктовыми 

наборами, оказание материальной помощи, оказание экстренной 

психологической, юридической и социально-бытовой помощи 

престарелым и инвалидам.  

Материальная помощь 
Жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет 

средств города может быть предоставлена материальная помощь. 

Экстренная социальная 

помощь 

Экстренная социальная помощь предоставляется в виде единовременной 

денежной выплаты жителям города, оказавшимся в кризисной 

жизненной ситуации. 

Госпитализация 
При наличии направления на госпитализацию из поликлиники и при 

экстренной госпитализации осуществляется бесплатное лечение. 

Оперативное лечение 
Возможно оформление квот на дорогостоящее оперативное лечение, не 

входящее в перечень услуг по ОМС. 

Эндопротезирование 
Плановые операции по эндопротезированию проводятся в стационарах 

по мере продвижения очереди (квоты). 

Операция по удалению 

катаракты 

Данная операция является бесплатной, если используется отечественный 

хрусталик. 

Стоматология (лечение и 

протезирование) 

Лечение проводится бесплатно по полису ОМС, протезирование зависит 

от уровня дохода гражданина, бесплатно для малоимущих групп. 

Средства реабилитации и 

ухода за больными 

Средства реабилитации и ухода за больными могут быть предоставлены 

бесплатно, если они указаны в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида (ИПР). 

Экстренная связь. 

«Тревожная кнопка» 

Специальная услуга социально-медицинской помощи «тревожная 

кнопка» дает возможность пожилым гражданам при нажатии всего одной 

кнопки связаться с опытным врачом – диспетчером call-центра, который 

окажет любую помощь.  

Социальное такси 

Отдельные категории граждан имеют возможность воспользоваться 

социальным такси для проезда к социально-значимым объектам города, в 

пределах горда с оплатой 10% стоимости проезда. 

Многофункциональные 

центры 

В каждом районе города действуют многофункциональные центры для 

оформления и получения государственных услуг. 

 

Увеличение доли людей преклонного возраста требует разработки комплексной 

системы организации медико-социальной помощи. В том числе необходимо создание 

специальных геронтологических служб в каждом регионе, которые были бы 

ориентированы на развитие долговременных видов помощи, особенно для тех граждан, 

которые не могут без нее существовать. Таким образом, меры по улучшению качества 

жизни людей «третьего возраста» должны носить системный характер, включать 

медицинские, материальные, социальные и образовательные направления. Результаты 

построения рейтинговой оценки регионов позволяют выявить направления деятельности 

для сохранения потенциала старших возрастных групп и улучшения качества жизни 

населения, а также определить приоритеты медико-демографической и социально-

экономической политики. 

 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ № 18-013-00037_а «Социально-трудовая адаптация и ее прогноз у 

лиц пожилого возраста»). 
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Аннотация 
В данной статье дискутируются вопросы, связанные с  проблемами повышения 

эффективности функционирования  промышленного предприятия на основе повышения 
его стратегической технологической конкурентоспособности.  Рекомендованы пути 
повышения эффективности его инновационно-технологического развития и на этой 
основе результативности работы этого предприятия. Стратегическая  
конкурентоспособность рассмотрена как универсальный механизм, подразумевающий 
рациональный выбор стратегического управления среди множества альтернатив, согласно 
их функциональной значимости, при согласованности всех процедур формирования 
комплекса стратегий. 

Ключевые слова. Стратегическая конкурентоспособность,  промышленное 
предприятие, конкурентоспособность,  эффективный, модель, процессы,   
инфраструктура.  

 
Abstract 
This article discusses the use of the results, which are very relevant problems in the 

strategic management of industrial enterprise and factors strategic competitiveness. In the paper 
recommendations were made on ways to enhance the effectiveness of the current ways to 
enhance the effectiveness and efficiency of the work of the industrial enterprise on the bases the 
algorithm of mobilize the reserves of industrial to enhance strategic competitiveness, as the 
universal mechanism meaning a rational choice of reserves among alternatives according to their 
functional importance is proved, at coherence of all procedures of formation of a complex of 
strategy. This article focuses on the study of theoretical aspects management of  enterprises  and 
factors strategic competitiveness.  

Keywords. Strategic competitiveness,  strategic management, mobilization , mechanism, 
reserves,  industrial enterprise, competitiveness,  effective,, models, processes,, infrastructure. 

 
Аналитические работы, которые проводятся при разработке маркетинговой 

стратегии, делятся на два этапа: этап стратегического анализа и этап стратегического 
прогнозирования. Типичные проблемы встречаются в каждом из этапов [1,2]. 

 Проблемы на этапе стратегического анализа: 
 1) сильно различаются и совершенно по-разному оцениваются внутренние и 

зарубежные рынки, а также конкуренты (так называемый «двойной стандарт»); 
преобладает анализ в рамках внутреннего рынка;  

2) недооценка конкурентов, одновременно с этим происходит переоценка 
конкурентоспособности и рыночной перспективы собственной продукции; 
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 3) уделяется мало внимания слабым сигналам (угрозы и возможности), которые в 
будущем могут оказать решающее влияние на развитие компании; 

 4) анализ характеризуется четкой структурой, информация представлена блоками, 
не возникает вопросов на стыке этих блоков, а именно анализ таких вопросов может 
привести к интересным выводам; 

 5) недостаточно внимания смежным рынкам и новым технологиям. 
 Проблемы на этапе стратегического прогнозирования:  
1) не проводится критическая экстраполяция текущей ситуации и тенденций на 

долгосрочную перспективу, а проводится формальный трендовый подход;  
2) несоответствие прогнозов выявленным на этапе анализа ограничениям и 

тенденциям;  
3) отказ учитывать в прогнозе существенные факторы потому, что их влияние не 

получается выразить количественно;  
4) отказ от «плохих» прогнозов; 
 5) внутреннее несоответствие между отдельными прогнозами;  
6) некритичное использование статистики, прогнозных данных из госпрограмм и 

«заинтересованных» источников, отсутствие встречных проверок;  
7) полученные результаты прогнозирования интерпретируются формально, не 

делается важных для развития компании выводов и предложений. 
 Для того, чтобы проводимые анализ и исследования были полезными и 

результативными для предприятия, необходимо соблюдение следующих пунктов [3,4]:  
1) для получения наиболее эффективным результатов анализа заказчиком 

исследования должен быть либо собственник компании, либо топ-менеджеры компании; 
 2) заказчик должен иметь четкое представление о том, для чего проводится 

данный анализ и исследования, то есть у него должно быть осознанное желание в 
разработке стратегии для компании. Результатом таких исследований должен быть не 
формальный документ, а принятые решения и целенаправленные шаги в достижении 
поставленных целей; 

 3) результаты исследований на каждом тапе должны озвучиваться и обсуждаться 
специалистами компании, чтобы полученные результаты работы не стали неожиданными 
для сотрудников фирмы; в противном случае непринятие сотрудников тех или иных 
выводов может привести к противодействию с их стороны реализации разработанной 
стратегии;  

4) заказчик должен быть готов к тому, что полученные результаты исследований 
могут сильно отличаться об его представлениях о данном вопросе. Главная задача 
стратегического маркетинга состоит в том, чтобы помочь руководителям компании найти 
ответы на следующие актуальные вопросы: каково место и роль компании на рынке? 
Куда движется рынок, какие основные тенденции его развития? Какими конкурентными 
преимуществами обладают товары компании? Какую пользу и кому приносит компании и 
собирается приносить в будущем? К чему стремится компания и какую позицию на рынке 
хочет занять? Правильные ответы на поставленные вопросы помогут компании выбрать 
не только стратегическую цель, но и оптимальные инструменты для ее реализации. 
Определение компанией своего места на рынке, на целевых сегментах этого рынка, 
выявление наиболее перспективной продукции и определение позиции на рынке этого 
товара – важные задачи. Именно их помогает решать стратегический маркетинга. 
Использование его подходов позволяют предприятию определиться с тем, что ему 
необходимо делать на рынке для достижения стратегических целей. Результатом 
стратегического анализа должны стать четкие рекомендации по использованию тех или 
иных инструментов воздействия на потенциальные целевые сегменты рынка в виде 
товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной политики предприятия [5,6]. 

Стратегическая конкурентоспособность, как интегральная оценка объекта, все 
чаще используется в практике стратегического управления и стратегического 
планирования российских предприятий. Именно поэтому, для комплексного понимания 



– 28 –     Тенденции развития науки и образования 

 
процессов конкуренции необходимо иметь четкое представление об основных факторах, 
влияющих на конкурентоспособность предприятия.  

Изучением влияния разного рода воздействий на состояние предприятия, 
предпосылки его изменения, в частности предпосылки к формированию стратегической 
конкурентоспособности, занимались многие ученые, Г.П.Хамел, Г.П. Прахалад, Р.М. 
Грант, К. Менар, М Бест, а также отечественные исследователи Басовский Л.Е., 
Винокуров В.А., Волков Д.Л., Герчикова И.Н., Градов А.П., Леонтьев Б.Б., Мельник М.В.  

Например, по мнению К. Менара, на конкурентоспособность предприятия, в 
первую очередь, оказывает влияние учет основных факторов его практической 
деятельности. Исходя из данного мнения, конкурентоспособность товаров – это сочетание 
потребительских, качественных и ценовых характеристик, определяющих успех данной 
продукции на внешнем и внутреннем рынках. Оценка указанных характеристик 
проводится в сравнении выпускаемого товара с товарами-аналогами. По мнению М.Беста, 
на формирование стратегической конкурентоспособности влияют в большей степени 
динамические способности развития предприятия, а также факторы сетевой конкуренции, 
соконкуренции и конкуренции на глобальных рынках. 

Опираясь на исследования Басовского Л.Е., виды деятельности предприятия 
объединены в цепочку ценности, которую принято условно разделять на две категории: 
первичную и вторичную деятельности.  

Аспектами внешнего влияния в виде факторов инвестиционной политики на 
формирование конкурентоспособности, в том числе, актуальном для данного 
исследования предприятия занимался А. Дамодаран.  

Обобщая мнения, можно заметить, что к основным критериям формирования 
конкурентоспособности предприятия в долгосрочном периоде относятся: 

 преобразование имеющихся ресурсов в конкурентоспособную продукцию; 
 повышение результативности и эффективности всех видов деятельности 

(всех процессов) предприятия; 

 повышение конкурентоспособности предприятия как способности получать 
больший доход и совершать при этом меньшие затраты, чем его 
конкуренты[7,8,9,11]. 

Как следует из вышесказанного, все составляющие стратегической 
конкурентоспособности, далее СК, находятся в непрерывной взаимосвязи, позволяющей 
осуществлять ее формирование, что схематически представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Критерии формирования  конкурентоспособности предприятия 
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Безусловно, основные аспекты влияния на формирование конкурентоспособности 

предприятия, как основы ее маркетинговой стратегии формируются под воздействием 

ряда внешних и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести воздействия 

элементов внешней среды, прежде всего, государственной и региональной экономической 

политики, а также, специфики ресурсного рынка и рынка продукции (услуг), отрасти, в 

которой функционирует предприятие. 

Совокупность внутренних факторов, обуславливающих изменения стратегической 

технологической конкурентоспособности, заключается в его материальном и трудовом 

потенциале для формирования конкурентоспособности в долгосрочном периоде, на 

основе устойчивых конкурентных преимуществ на основе использования всего 

конкурентного потенциала предприятия. 

К основным внутренним факторам формирования конкурентоспособности 

предприятия можно отнести: 

 ресурсы предприятия, являющиеся источниками (резервами) для 

выполнения бизнес-процессов (т.е., ресурсный потенциал предприятия); 

 основные, вспомогательные, обслуживающие, управленческие бизнес-
процессы предприятия, выполняемые определенным способом с большей 

или меньшей прогрессивностью, рационализацией, эффективностью 

(иными словами, процессный потенциал предприятия); 

 механизм управления превращением ресурсов в процессы и получением от 
выполнения процессов неких результатов (ресурсов), управления 

взаимодействием и взаиморазвитием ресурсного и процессного 

потенциалов предприятия (механизм повышения потенциала предприятия). 

Немаловажно, отметить тот факт, что конкурентоспособность предприятия, может 

определяться степенью результативности создания конкурентных преимуществ и их 

реализации, как в кратко, так и в долгосрочным периодах[6,8], на основе возможностей, 

«извлеченных» из внешней и внутренней среды, на нескольких уровнях факторного 

влияния: макро, - мезо-микро, уровень продукта и в случаях определенного рода 

специфики технологических процессов, наноуровня (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Уровневый подход к факторному влиянию среды на формирование СК промышленного 

предприятия 
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промышленного предприятия и всех его подсистем, в том числе инфраструктурных 
связей и институтов управления, и, выраженная в его способности выигрывать в 
конкурентной борьбе. 

К факторам конкурентоспособности продукта(технологии) мы предлагаем 
причислить набор характеристик технологии производственного процесса, 
компетенций и свойств товара, обеспечивающих успех в конкурентной борьбе на 
товарном рынке. 

Факторы микроконкурентоспособности – это совокупность внешних и 
внутренних факторов, которые обеспечивают предприятию преимущества отдельных 
бизнес-единиц на рынке, к ним можно причислить совокупность ресурсов и 
компетенций, обеспечивающих ПК конкурентные преимущества на рынках. 

Рассмотрим каждый вид влияния подробнее, сформировав схематическое 
представление процессуальной системы макро, -мезо, - микроуровней и уровней 
продукта(технологии) факторов влияния на СК предприятия, на рисунке.2.  

 Макроуровень влияния демонстрирует предпосылки эффективного 
формирования СК предприятия за счет использования факторов макросреды в первую 
очередь, государственной политики в долгосрочном периоде. Например, в соответствии 
с распоряжением правительства РФ «Стратегия развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года» от 2 июня 
2016г. №1083.  приоритетными направлениями развития экономики России являются 
массовый сектор -  предприятия, специализирующиеся на переработке и реализации с/х 
продукции и высокотехнологичный сектор- экспортноориентированные предприятия в 
сферах обрабатывающего производства и предоставления услуг, которые должны 
обеспечить внедрение инноваций и решать задачи по диверсификации экономики и 
повышению ее конкурентоспособности[13,14].   

Факторами макроуровня влияния, по нашему мнению, являются факторы, 
обусловленные спецификой проблематики взаимодействия отрасли, к которой 
относится предприятие, с ВТО. 

К факторам макросреды могут быть также отнесены способность 
производственной системы и ее объектов использовать возможности глобального, 
мультинационального и локального рынках. 

 Влияние этого уровня, как правило, демонстрирует степень воздействия, роль 
государства и степень регулирования им всех экономических процессов. 

Мезо уровень влияния на формирование СК предприятия основания для 
формирования способностей эффективно использовать отраслевые и региональные 
факторы, к которым может быть отнесена региональная промышленная политика. 

К основаниям формирования СК стратегической микроспособности, т. е. 
микроуровню влияния, можно отнести:  

1) влияние бизнес-процесса способность бизнес-процесса обеспечивать 
преимущества по издержкам и дифференциации; 

2) влияние совокупности и взаимосвязи всех бизнес-процессов 
предприятия обеспечивать его конкурентное превосходство.  

Уровень влияния продукта(технологии) 
1) Способность продукта производственной системы обеспечивать 

стратегические конкурентные позиции предприятия на рынке с точки 
зрения стратегической привлекательности продукта, которую могут 
составлять платежеспособность, условия взаимодоговоров на уровне 
заказа; 

2) Способность технологии формировать стратегическую 
конкурентоспособность продукта промышленного предприятия в 
цепочке ценностей длительность производственного цикла, которую, 
как правило, составляют уровень трудоемкости, материалоемкости, 
фондоемкости, энергоемкости всех технологических циклов  



Тенденции развития науки и образования  –  31 – 

 

      

 

Правильно выбранная стратегия для предприятия – залог его долгосрочной 
успешной и эффективной работы и экономического роста, возможность наилучшим 
образом использовать и реализовывать имеющиеся ресурсы. Сегодня стратегия – это 
основа в управлении предприятием, благодаря которой должно обеспечиваться 
устойчивое экономическое развитие предприятия, повышение конкурентоспособности 
производимой им продукции и оказываемых услуг. В условиях жесткой конкурентной 
борьбы и постоянно меняющегося рынка, изменяющегося государственного 
регулирования тех или иных отраслей, поиска все новых путей удовлетворения 
потребностей потребителя, очень важно, чтобы в компании уделяли внимание не 
только внутреннему состоянии дел, но и вырабатывали долгосрочную стратегию 
развития, которая позволит не только успевать за изменениями, происходящими в 
окружающей среде, но и быть успешными в своей отрасли.  

В связи с чем в статье выделены основные критерии формирования 
конкурентоспособности предприятия в долгосрочном периоде: преобразование 
имеющихся ресурсов в конкурентоспособную продукцию; повышение 
результативности и эффективности всех видов деятельности (всех процессов) 
предприятия; повышение конкурентоспособности предприятия как способности 
получать больший доход и совершать при этом меньшие затраты, чем его конкуренты. 

 Предложен уровневый подход к факторному влиянию среды на формирование 
конкурентоспособности предприятия, выделены основные характеристики факторов 
макроконкурентоспособности, мезоконкурентоспособности, 
микроконкурентоспособности, представляющие собой совокупность внешних и 
внутренних факторов, обеспечивающих предприятию конкурентные преимущества на 
разных уровнях: макро-, мезо-, микро-, уровень продукта и в случаях определенного 
рода специфики технологических процессов, наноуровень. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные подходы и методы оценки эффективности 

бизнеса, применяемые в российской и международной практике, проведена их 
сравнительная оценка. 
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Abstract 
The article describes the main approaches and methods of assessment of efficiency of 

business applied in the Russian and international practice are considered, their comparative 
assessment is carried out. 

Key words: evaluation of efficiency, return on assets, advanced capital, method of point 
estimation, distance method, intensification indicators 

 
В современных экономических условиях комплексная оценка эффективности 

бизнеса является активно развивающимся направлением, а финансово-хозяйственная 
деятельность каждого субъекта является предметом интереса обширного круга 
участников рыночных отношений. Поэтому комплексная оценка эффективности 
составляет весомую часть информационного обеспечения для принятия управленческих 
решений руководством, обоснования целесообразности, результативности тех или иных 
процессов функционирования и развития хозяйствующих субъектов. 

Содержание эффективности деятельности состоит в глубоком и всестороннем 
изучении экономической информации о том, как функционирует анализируемый субъект 
хозяйствования, для того, чтобы иметь возможность принять оптимальные 
управленческие решения, посредством которых будет обеспечено выполнение 
производственных программ предприятия, а так же возможность оценки уровня их 
выполнения, выявление слабых мест и внутрихозяйственных резервов.  

Комплексная оценка эффективности деятельности является всестороннем 
исследованием действия таких факторов, как внешние и внутренние, рыночные и 
производственные, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. Обычно в состав таких показателей включают такие данные, как сведения о 
количестве и качестве производимой продукции, комплекс финансовых показателей 
работы, кроме того, по результатам анализа указывают на возможности его развития в 
перспективе.  

Основным направлением комплексной оценки эффективности является следование 
от сложного комплекса - к составляющим его элементам, от результата - к выводам о 
причинах достижения такого результата и возможных в дальнейшем последствий. Схему 
анализа строят, используя принцип «от общего к частному». Смысл такого принципа 
является совершенно очевидным: вначале описывают наиболее общие, ключевые 
характеристики анализируемого объекта или явления, после чего анализируют отдельные 
частности. 

В настоящее время не существует единой методики проведения комплексной 
оценки эффективности деятельности предприятия. На практике применяются различные 
группы показателей, коэффициентов и критериев. Это объясняется различными 
интересами групп пользователей информации о деятельности предприятия. Несмотря на 
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это любая методика или набор инструментов проведения анализа основаны на 
соотношении результатов и затрат, понесенных для осуществления поставленных целей.  

Традиционно авторы методик комплексной оценки эффективности деятельности в 
качестве первого и второго этапов комплексного анализа предлагают использовать 
методы горизонтального и вертикального анализов. 

Горизонтальный анализ заключается в сопоставлении каждой отельной позиции 
финансовой отчетности с рядом предыдущих периодов и определения общей тенденции и 
позволяет установить их абсолютные приращения и темпы роста. Вертикальный анализ 
основывается на расчете отдельных статей финансовой отчетности в виде относительных 
показателей, характеризующих структуру средств предприятия и их источников. 

Один из следующих методов, используемых в процессе комплексного анализа 
эффективности деятельности, является коэффициентный метод. Анализ относительных 
показателей (коэффициентов) основывается на расчете и оценке соотношений между 
отдельными статьями финансовой отчетности, а также определение взаимосвязей между 
показателями, характеризующими эффективность деятельности предприятия. 

Факторный анализ заключается в комплексной методике системного изучения, 
установления причин (факторов) изменения результативного показателя, а также 
количественной оценки их влияния. Факторный анализ основывается на двух типах 
моделей: детерминированных и стохастических. В зависимости от используемого 
логического метода факторный анализ может разделяться на прямой (собственно анализ), 
когда результативный показатель разбивают на составные элементы, так и обратный 
(синтез), когда его отдельные части объединяют в результативный показатель.  

Также в российской и международной практике при проведении комплексной 
оценки эффективности деятельности предприятий прибегают к использованию различных 
экономико-математических  и  статистических  методов. К ним относятся: 

 метод средней арифметической взвешенной. Данный метод применяется 
при расчете средней заработной платы работников предприятия, расчете 
среднего вклада в банке, расчете средней дневной выработки одного 
работника и т.д. 

При этом средняя арифметическая взвешенная определяется по формуле (1): 

   
     

   
                                             (1) 

 метод балльной оценки – в баллах оцениваются приращения показателей по 
определенной шкале; 

 метод прироста совокупного ресурса на 1 % прироста продаж продукции; 
 метод расстояний. При использовании этого метода первым делом 

определяют эталонный условный объект, имеющий максимальные оценки 
по всем показателям. Далее лучшую оценку получают объекты, 
максимально приближенные к эталону. 

Кроме того, для проведения комплексной оценки деятельности используют 
интегральные показатели. Так, в своих работах А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев отмечают, 
что существует «естественный, данный самой рыночной экономикой интегральный 
показатель эффективности в виде показателя рентабельности активов» и предлагают 
осуществлять комплексную оценку эффективности деятельности организации на основе 
пятифакторной модели рентабельности активов.  

По мнению А.Д. Шеремета, показатель рентабельности авансированного капитала 
является обобщающим показателем эффективности бизнеса, т.к. он обобщает результаты 
всей интенсификации использования производственных ресурсов. Данный показатель 
является главным регулятором конкуренции, присущей рыночной экономике. 

Комплексная оценка эффективности деятельности бизнеса осуществляется на 
основе пятифакторной модели рентабельности активов. Данная модель включает в себя 
пять основных показателей интенсификации использования производственных ресурсов и 
рассчитывается по формуле: 
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где U/N – оплатоемкость продукции, отражающая трудоемкость в стоимостной форме, 
руб.; 
M/N – материалоемкость продукции, руб.; 
A/N- амортизациеемкость продукции, руб.; 
F/N – фондоемкость продукции по основному капиталу, руб.; 
E/N – оборачиваемость оборотного капитала (коэффициент закрепления), руб.  

Для расчета влияния вышеперечисленных факторов на рентабельность активов, 
как правило, применяется способ цепной подстановки.  

Также в экономической литературе в качестве критерия комплексной оценки 
эффективности бизнеса предлагается использовать коэффициент устойчивости 
экономического роста (Ку). Данный коэффициент отражает долю реинвестированной 
чистой прибыли в собственный капитал предприятия и рассчитывается по формуле (3) : 

Ку   ЧП/СК (3) 
где ЧП – чистая прибыль, реинвестированная в производство за отчетный период; 
СК – собственный капитал. 

Однако, стоит отметить, что отдельного  интегрированного показателя не 
достаточно для проведения комплексной оценки бизнеса. Для проведения реальной 
оценки эффективности деятельности предприятия необходимо использовать систему 
показателей.  

В настоящее время не существует единой методики, определяющий необходимый 
набор показателей, а предлагаемые в литературе и используемые на практике системы 
показателей не совершенны и характеризуют только отдельные виды хозяйственной 
деятельности. 

Например, по мнению Э.И. Крылова необходимо использовать систему 
аналитических показателей, включающих в себя четыре группы показателей 
экономической эффективности: показатели производства, использования труда, затрат на 
амортизацию, материальных ресурсов.  

В свою очередь, А.Д. Шеремет, предлагает при проведении комплексной оценки 
бизнеса, использовать систему, состоящую из 28 коэффициентов, таких как фондоотдача, 
объем продаж, среднесписочная численность персонала, рентабельность активов, 
коэффициенты ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости. На 
основании такой методики возможна оценка работы организации по принципу 
сравнительного анализа с базовым периодом.  

А. И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А. В. Малеева, Л.И. Ушвицкий считают 
необходимым оценивать совокупный экономический потенциал организации по его 
отдельным составляющим – производственному и финансовому потенциалу.  

Таким образом, комплексная оценка эффективности бизнеса является важнейшим 
условием принятия правильных управленческих решений во всех сферах коммерческой 
деятельности. Выбор метода комплексной оценки зависит от ее конкретных целей, задач 
и объекта, доступности учетно-аналитической информации и профессионализма 
финансового аналитика. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ развития крестьянских хозяйств Якутии. Основой для 

анализа послужили статистические данные, так же итоги двух Всероссийских 

сельскохозяйственных переписей за 2006 и 2016 годы. Определены оптимальные модели 

крестьянских хозяйств молочного направления.  

Ключевые слова: крестьянские хозяйства, оптимальная модель хозяйства, 

сельское хозяйство, сельское население, Республика Саха (Якутия) 

 

Якутия крупнейший регион России, расположенный в северо-восточной части 

Сибири.  Природно-климатические условия региона характеризуется резко 

континентальным климатом, большой амплитудой колебания годовой, сезонной и 

суточной температуры воздуха, засушливым климатом, коротким вегетационным 

периодом, наличием многолетне-мерзлых пород и мерзлотных почв с низким 

плодородием. Здесь на обширнейших территориях, с площадью в 3 млн. кв. км, 

проживает 964 тысяч человек, в том числе сельского населения 331 тысяч человек, 

плотность населения составляет около 0,31 человека на 1 кв. километр. Доля земель 

сельскохозяйственного назначения в общей площади земельного фонда региона 

составляет 6,3% или 19446,4 тыс. га. Под сельскохозяйственные угодья занята небольшая 

доля земли – 1640,2 тыс. га или 0,53%  от общей площади региона. На 1 сельского жителя 

приходится по 4,9 га угодий, в том числе пашни – 0,3 га, сенокосов – 2,2 га, пастбищ – 2,4 

га. 

Аграрный сектор Республики Саха (Якутия) производит менее 2% валового 

регионального продукта и 15% продукции сельского хозяйства Дальневосточного 

федерального округа.  По итогам 2017 г. произведено валовой продукции сельского 

хозяйства на 25,1 млрд. руб.  (животноводство – 16,1 млрд. руб., растениеводство – 8,5 

млрд. руб.) что в сопоставимых ценах на 1,7% выше уровня 2016 г., прогнозная оценка на 

2018 г. – 26 млрд. рублей.  

В настоящее время в республике преобладает мелкотоварное агропроизводство, 

более 90 тыс. личных подсобных хозяйств (ЛПХ) производят значительную часть мяса, 

молока, картофеля и овощей (таблица 1). Количество сельскохозяйственных организаций 

осуществлявших сельскохозяйственную деятельность достигло 730 единиц, на них 

приходится 27,46 % от объема валовой продукции сельского хозяйства республики. Они 

по размеру являются малыми хозяйствами: в среднем на одно предприятие приходится 13 

работников, и 288 га сельскохозяйственных угодий. В последние годы Якутия стала 

одним их самых активных регионов по развитию фермерства и кооперации на селе. На 

сегодня на каждые 1000 человек сельского населения приходится порядка 9 фермеров – 
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по этому показателю Якутия занимает первое место по стране. Крестьянские 

(фермерские) хозяйства (КФХ) производят 26,17% от общего валового производства 

сельхозпродукции региона. По данным статистики, в 2017 году число зареги-

стрированных КФХ в республике составило 3750 единиц [1,2]. 

Таблица 1 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств 

(в фактических действовавших ценах; миллионов рублей) 
Показатели 2002 2005 2010 2015 2016 2017 

Хозяйства всех категорий 

Продукция с/х хозяйства 8140,2 12174,7 17883,6 22438,8 23244,6 25067 

В т.ч. растениеводства 2190,1 3267,2 5108,6 7087 7608,3 8451 

животноводства 5950,1 8907,5 12775 15351,8 15636,3 16616 

Сельскохозяйственные предприятия 

Продукция с/х хозяйства 1395,4 2409,2 4836,2 6321,3 6820,2 6882,2 

% к общему объему 17,1 19,79 27,04 28,17 29,34 27,46 

В т.ч. растениеводства 424,9 603,3 776,7 837,9 1009,3 985,6 

животноводства 970,5 1805,9 4059,5 5483,4 5810,8 5896,5 

Крестьянские (фермерские)хозяйства 

Продукция с/х хозяйства 1050,4 2720,5 4552,1 5614,2 5917,7 6559,6 

% к общему объему 12,90 22,35 25,45 25,02 25,46 26,17 

В т.ч. растениеводства 318,3 529,2 883,8 1553,4 1943,3 2271,9 

животноводства 732,1 2191,3 3668,3 4060,8 3974,4 4287,7 

Хозяйства населения 

Продукция с/х хозяйства 5694,4 7045,1 8495,3 10503,3 10506,7 11625,2 

% к общему объему 70,0 57,87 47,50 46,81 45,20 46,38 

В т.ч. растениеводства 1446,9 2134,7 3448,1 4695,7 4655,7 5193,5 

животноводства 4247,5 4910,3 5047,2 5807,6 5851,1 6431,8 

 

Анализ динамики развития фермерского движения в республике показывает, что 

интенсивный рост количества фермерских хозяйств наблюдался в 1992–1995 гг. 

Максимальное число зарегистрированных хозяйств на площади 187,8 тыс. га отмечается в 

2007 г. Однако в дальнейшем количество фермерских хозяйств неуклонно сокращается 

(табл. 2). По сравнению с предыдущим периодом на 1 января 2017 г. общее число 

крестьянских (фермерских) хозяйств уменьшилось на 2,2 %, при этом за время с 1 января 

2007 г. прекратило свою деятельность 818 КФХ. На начало 2017 г. по республике за 

крестьянскими хозяйствами закреплено 441568 га земли, из них сельхозугодия 

составляют 104 954 га, в том числе пашня – 15 127, сенокосы – 78 526 га, пастбища – 10 

690 га, залежи – 610 га. Из общей площади 263 614 га передано в аренду, 177 954 га – во 

владение с правом наследования и 4 922 га передано в собственность. В среднем на одно 

крестьянское хозяйство предоставлено 117,8 га земли, в том числе сельскохозяйственных 

угодий – 28 га. 

 

Таблица 2 

Число крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Саха (Якутия) на 1 января 

Показатели 1992 1995 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Число 

зарегистрированных 

КФХ* 

415 3353 4568 4347 4279 3941 3984 3834 3750 

Площадь 

предоставленных им 

земельных участок, тыс. 

га 

16,6 326,6 187,8 208,1 205,3 197,8 196,0 188,8 441,6 

Средний размер 

земельного участка, га 
40,1 97 40,1 48,8 49,1 50,2 49,2 49,20 117,8 

*с 2007 г. включая индивидуальных предпринимателей 
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Разведение КРС является основным источником дохода, традиционным укладом 

жизни сельского населения республики. Около 70 % валовой продукции всех отраслей 

животноводства республики дает скотоводство, из них 30% производится в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи за 

2016 год в крестьянских хозяйств содержится 36% поголовья крупного рогатого скота 

(КРС) республики, в среднем на одно хозяйство 37 голов (таблица 3) [3,4].   

 

Таблица 3 

Поголовье сельскохозяйственных животных крестьянских 

(фермерских) хозяйств РС (Я), голов 

Поголовья 
ВСХП 2006 ВСХП 2016 

всего в ср. на одно хоз-во всего в ср. на одно хоз-во 

КРС 94562 30 66214 37 

из него коровы 37710 13 22682 13 

Свиньи 7735 14 4250 23 

Лошади 49811 14 93156 49 

Птицы 11260 24 12247 75 

Данные переписи за 2006-2016 гг. 

 

В 2016 году из 2407 отчитавшихся крестьянских (фермерских) хозяйств (в том 

числе индивидуальных предпринимателей) 1551 хозяйство занимается скотоводством и 

среди них самый большой удельный вес занимают хозяйства с количеством КРС до 15 

голов (37%), до 25 – 23% и до 50 – 25%. 

Таблица  4 

Группировка числа крестьянских (фермерских) хозяйств. Индивидуальных 

предпринимателей по поголовью КРС на  1 января 2017 года* 

Всего 

КФХ 

С количеством голов КРС 

до 15 16-25 26-50 51-75 76-100 101-150 
151-

200 
200-300 

301-

более 

1551 567 352 390 119 53 36 23 7 4 

100% 37% 23% 25% 8% 3% 2% 1,5% 0,5% 0,3% 

*Данные хозяйств, предоставивших информацию о своей деятельности в Министерство сельского 

хозяйства и продовольственной политик РС (Я) 

 

Отрасль скотоводство является наиболее трудоемким и затратным, учитывая 

местные условия со своими специфическими природно-климатическими условиями, тем 

не менее, остается одной из наиболее значимых отраслей животноводства, которая 

включает в себя молочную и мясную специализацию. В целях обеспечения устойчивого 

развития и эффективности функционирования фермерство нами определены 

оптимальные модели крестьянских хозяйств молочного направления. Под оптимальной 

(рациональной) моделью крестьянских (фермерских) хозяйств принято понимать такой их 

размер, который при прочих равных условиях обеспечивает наилучший результат 

производственной деятельности, то есть безубыточное товарное производство. Размер 

крестьянского (фермерского) хозяйства, его подразделений во всех случаях должны быть 

экономически обоснованы и проверены с точки зрения наилучшего использования земли, 

производственных фондов, рабочей силы, наименьших удельных капитальных затрат. 

Для определения оптимальных размеров К(Ф)Х был использован нормативный 

метод, который обеспечивает планирование и учитывает объем производства, затраты 

труда и ресурсов в конкретных условиях хозяйствования. Наиболее доступной формой 

выполнения такого расчета является составление технологических карт производства 

продукции молочного скотоводства, а также выбор оптимальных вариантов, путем 
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изменения количества поголовья КРС, системы и способа содержания животных, средств 

механизации трудоемких процессов, набора машин, оборудования и рационов кормления.  

Оптимальные варианты были выбраны по сельскохозяйственным зонам региона с 

учетом Системы ведения сельского хозяйства Республике Саха (Якутия) на период 2016-

2020 годы, определяющей основные требования к технологии, адаптированной к 

особенностям Якутии:  

1. Северо-Восточная – горно-таежная зона, основными отраслями являются   

домашнее оленеводство, табунное мясное коневодство, рыбный и охотничий промысел 

коренных и коренных малочисленных народов Севера, скотоводство слабо развито. 

2. Западная зона – это зона лесотундры и тайги, где развито скотоводство и 

табунное мясное коневодство, кормопроизводство. 

3. Южная зона – горно-таежная зона, развито домашнее оленеводство и охотничий 

промысел, скотоводство слабо развито. 

4. Центральная зона – таежная зона, где традиционным занятием коренных 

жителей является скотоводство и табунное мясное коневодство. Развито 

кормопроизводство, выращивание зерновых, кормовых и овощных культур открытого и 

закрытого грунта, картофелеводство и ягодоводство [5]. 

В соответствии с данной работой рекомендуется: 

 в южной зоне республики оптимальный размер крестьянского 

(фермерского) хозяйства молочного направления, обеспечивающий 

безубыточное производство, предполагает наличие не менее 48 голов 

общего среднегодового поголовья КРС, в том числе 27 голов коров; 

реализацию не менее 49 тонн молока, 4 тонн  мяса в живом весе (при 

среднем весе скота при реализации на мясо не менее 229 кг). 

Таблица 5 

Расчет финансово-экономических результатов крестьянских 

(фермерских) хозяйств по зонам 

Хозяй

ства 

Размер 

К(Ф)Х 

поголовье 

КРС, гол. 

в том 

числе 

коров, 

гол. 

Всего 

затрат без 

амортизац

ии, в тыс. 

руб. 

Доход 

от 

реализа

ции, в 

тыс. 

руб. 

Себестоимос

ть реализ. 

продукции, в 

тыс. руб. 

Прибыль 

(убыток) от 

реализации, 

в тыс. руб. 

Рента

бельн

ость, 

в % 

Денежн

ый 

поток, 

в тыс. 

руб. 

Южная зона 

Мелки

е 

хозяйс

тва 

15 8 1168 1 150 1 073 76 7,1 -19 

25 12 1901 1 885 1 679 207 12,3 -16 

50 25 2920 3 551 2 838 713 25,1 631 

Средн

ие 

хозяйс

тва 

75 40 5996 6 109 5 442 667 12,3 113 

135 75 10984 11 686 10 372 1 314 12,7 702 

Центральная зона 

Мелки

е 

хозяйс

тва 

15 8 1158 1 150 1 066 83 7,8 -8 

25 12 1879 1 885 1 649 237 14,4 6 

50 25 2887 3551,5 2 790 761 27,3 665 

Средн

ие 

хозяйс

тва 

75 40 5893 6109,3 5 317 792 14,9 216 

135 75 10878 11 686 10 302 1 385 13,4 808 

Западная зона 

Мелки

е 

хозяйс

тва 

15 8 1185 1 150 1 091 59 5,4 -35 

25 12 1844 1 885 1 696 189 11,1 41 

50 25 2828 3 551 2 858 693 24,3 723 
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Средн

ие 

хозяйс

тва 

75 40 5772 6109,3 5 440 670 12,3 337 

135 75 10721 11 686 10 163 1 524 15,0 965 

Северо-восточная зона 

Мелки

е 

хозяйс

тва 

15 8 1157 1 008 1 009 -2 -0,2 -149 

25 12 1969 1 650 1 838 -187 -10,2 -318 

50 25 3137 3 110 3 066 44 1,5 -27 

Средн

ие 

хозяйс

тва 

75 40 6803 5 678 6 217 -540 -8,7 -1 125 

135 75 10793 10 326 9 847 479 4,9 -467 

 

 в центральной зоне - не менее 28 голов общего среднегодового поголовья 
КРС, в том числе 14 голов коров; реализацию не менее 26 тонн молока, 2 

тонн  мяса в живом весе (при среднем весе скота при реализации на мясо не 

менее 318 кг). 

 в западной зоне республики - не менее 17 голов общего среднегодового 
поголовья КРС, в том числе 9 голов коров; реализацию не менее 16 тонн 

молока, 1 тонны  мяса в живом весе (при среднем весе скота при 

реализации на мясо не менее 290 кг). 

 в северо-восточной зоне из-за низкой продуктивности и высокой 

себестоимости продукции скотоводства мелкие хозяйства не в состоянии 

вести безубыточную деятельность без государственной поддержки. (табл. 

5) 

Таким образом, проведенная работа по определению оптимальных размеров кре-

стьянских (фермерских) хозяйств позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время 

мелкие крестьянские (фермерские) хозяйства не способны самостоятельно эффективно 

функционировать. Тем не менее, большая часть фермерского сектора Республики Саха 

(Якутия) склоняется в сторону мелкотоварного производства, где на первом месте стоит 

удовлетворение собственных потребностей и ведение привычного образа жизни на селе. 

И хотя наблюдается тенденция расслоения фермеров по результатам труда, все же в 

ближайшей перспективе вряд ли возможно кардинальное преобразование в сторону 

улучшения этой формы хозяйствования. Поэтому их существование и развитие 

полностью зависят от государственной политики и внедрения государственных программ 

по поддержке фермерского сектора.  

*** 

1. Сельское хозяйство в Республике Саха (Якутия) за 2012-2017 гг.: статистический сборник / 

Территориальный орган Федеральной службы Гос. стат. по Респ. Саха (Якутия). – Якутск, 2018. – 158 с. 

2. Сельское хозяйство в Республике Саха (Якутия) за 2001-2006  гг.: статистический сборник / 

Территориальный орган Федеральной службы Гос. стат. по Респ. Саха (Якутия). – Якутск, 2007. – 151 с. 

3. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года: в 9 т.: Территориальный орган 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия) – Якутск, 2008г. – 

294с. 

4. Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Республике Саха (Якутия) 

[Электронный ресурс.] / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Саха (Якутия) URL: 

http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/resources/9b5c890043cbd5ffbffbbffa17e1e317/PDF252.

PDF (дата обращения 29.08.2018). 

5. Система ведения сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) на период 2016-2020 годы: 

методическое пособие / А.И. Степанов, Л.С. Иванова, С.А. Павлова и др. – Кемерово: ООО 

«Технопринт», 2017. – 416 с. 



– 40 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Деева С.А. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета расчетных операций 

ВФ РЭУ им Г. В. Плеханова 

(Россия, Воронеж) 

doi: 10.18411/lj-11-2018-41 

idsp: ljournal-11-2018-41 

 

Аннотация 

Объективность, достоверность и понятность бухгалтерской информации, как для 

внутренних, так и для внешних пользователей, обеспечивается при знании основных 

законодательно-нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет. Каждый 

экономический субъект, независимо от организационно-правовой формы, осуществляет 

свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, система нормативного регулирования, 

руководство, рекомендации, федеральные стандарты, внутрифирменные стандарты, 

отраслевые стандарты, международные стандарты. 

 

«Эффективное использование ресурсов в  рыночной экономике как на макро-, так 

и на микроуровне возможно лишь на основе систематического формирования 

экономической информации о состоянии внутренней и внешней среды и анализа данной 

информации, поскольку результаты финансово-хозяйственной деятельности организации 

зависят от многих факторов: внешних и внутренних» [5, c. 89]. «Информация, 

формируемая в бухгалтерском учете, как и в учете других видов, должна быть уместной, 

надежной и существенной» [3, с. 9]. «Единственным источником такой информации 

становится бухгалтерская отчетность» [2, с. 384]. 

«Объективность, достоверность и понятность бухгалтерской информации, как для 

внутренних, так и для внешних пользователей, может быть обеспечена при знании 

основных законодательно – нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет» [4, с. 

44]. Нормативная база в России претерпевает значительные изменения, которые вызваны 

проводимыми в стране экономическими реформами» [1, с. 9]. Сложившаяся на данный 

момент система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации законодательно устанавливает единые правовые и методологические основы 

организации и ведения бухгалтерского учета. Правительство Российской Федерации на 

государственном уровне осуществляет общее методологическое руководство 

бухгалтерским учетом. 

Министерству финансов по праву принадлежит приоритет регулирования 

бухгалтерского учета, оно осуществляет разработку и утверждение положений 

бухгалтерского учета в соответствии с национальными стандартами, методических 

указаний по бухгалтерскому учету отдельных операций, имущества, обязательств, 

доходов, расходов и капитала. Основу системы нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета расчетных операций составляют нормативные акты, утвержденные 

Министерством финансов. Данные нормативные акты являются обязательными к 

применению на всей территории Российской Федерации. Одни из утверждаемых 

Министерством финансов нормативных актов, таких как план счетов, методические 

указания, носят рекомендательный характер, другие (положения по бухгалтерскому 

учету) – обязательны к применению. 

Отраслевые министерства и ведомства, а также другие органы, наделенные правом 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в пределах своей компетенции, не 

имеют права издавать нормативные акты, которые противоречили бы нормативным актам 

и методическим указаниям Министерства финансов РФ. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации представляет собой свод общих правил и принципов организации 
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бухгалтерского учета. Главным отечественным законом федерального уровня, 

регламентирующим учетную деятельность в каждой организации, является закон «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011. Он устанавливает объединяющие рамки 

Российских стандартов бухгалтерского учета, предусматривая порядок и утверждение 

федеральных стандартов. 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета - это все Положения, регулирующие 

осуществление учета, утверждаются Минфином РФ. Сегодня национальные стандарты 

бухгалтерского учета насчитывают 24 ПБУ и несколько специальных Положений. 

Внутрифирменные стандарты бухгалтерского учета, обычно имеющие форму 

локальных актов организации, разрабатываются и предназначаются для осуществления 

бухгалтерского учета именно в определенной организации. Потребность в их разработке, 

а также порядок рассмотрения и утверждения, внесения изменений или отмены 

организация также определяет самостоятельно. Важно лишь, чтобы устанавливаемые 

организацией стандарты не противоречили федеральным нормативно-правовым актам и 

принятым отраслевым стандартам, а дополняли их в связи с необходимой спецификой 

или функциональностью производства. 

Отраслевые стандарты входят в общую категорию нормативно-правовых актов, 

определяющих вопросы учета вместе с федеральными, внутрифирменными стандартами 

и рекомендациями. Они диктуют требования: минимально необходимые — в части 

правил по применению бухгалтерского учета; допустимые — в части методов учета. 

Специфичность отраслевых стандартов бухгалтерского учета проявляется в том, 

что они, как и федеральные, обязательны к применению. Утверждаются они лишь после 

проведения специальной экспертизы в Совете по стандартам.  

Итак, отраслевые, как и федеральные стандарты бухгалтерского учета, диктуют 

определенные правила по ведению учетных операций в российских организациях, 

устанавливая, как общие требования, так и специфические, приемлемые только для 

определенных организаций или осуществляемых операций. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета принимаются организациями на 

добровольной основе в целях правильного применения федеральных и отраслевых 

стандартов, уменьшения расходов на организацию бухгалтерского учета, а также 

распространения передового опыта организации и ведения бухгалтерского учета, 

результатов исследований и разработок в области бухгалтерского учета.  

Рекомендации в области бухгалтерского учета могут приниматься в отношении: 

порядка применения федеральных и отраслевых стандартов; форм документов 

бухгалтерского учета, за исключением установленных федеральными и отраслевыми 

стандартами; организационных форм ведения бухгалтерского учета; организации 

бухгалтерских служб экономических субъектов; технологии ведения бухгалтерского 

учета; порядка организации и осуществления внутреннего контроля их деятельности и 

ведения бухгалтерского учета, а также порядка разработки этими лицами стандартов. Они 

не должны создавать препятствия осуществлению экономическим субъектом его 

деятельности. 

 Стандарты экономического субъекта предназначены для упорядочения 

организации и ведения им бухгалтерского учета. Необходимость и порядок разработки, 

утверждения, изменения и отмены стандартов экономического субъекта устанавливаются 

этим субъектом самостоятельно. Они применяются равным образом и в равной мере 

всеми подразделениями экономического субъекта, включая его филиалы и 

представительства, независимо от их места нахождения. 

Стремительное приближение российских принципов бухгалтерского учета к 

Международным стандартам финансовой отчетности оправдано и неизбежно. Именно 

Международные стандарты финансовой отчетности становятся основой для разработки и 

применения отраслевых стандартов ведения бухгалтерского учета.  

https://spmag.ru/articles/pbu-po-buhuchetu
https://spmag.ru/articles/mezhdunarodnye-standarty-buhgalterskogo-ucheta-msbu-i-finansovoy-otchetnosti
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Банк России размещает на собственном сайте уже утвержденные отраслевые 

стандарты ведения бухгалтерского учета и проекты, регламентировавшие учетные 

процессы субъектов Российской Федерации. Многие из них разработаны недавно и 

начинают (а чаще лишь планируются) внедряться в жизнь организации постепенно и 

поэтапно. Возникновение отраслевых стандартов ведения бухгалтерского учета 

обусловлено: 

 государственными перспективами сближения Российских стандартов 

бухгалтерского учета и Международных стандартов финансовой 

отчетности; 

 будущим (с 2018-2019 г.) переходом на единый план счетов (ЕПС), 

объединяющий деятельность кредитных (КФО) и не кредитных (НФО) 

финансовых организаций; 

 стремлением к установлению единообразия и повышения 

информативности отчетности. 
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Аннотация 

Статья посвящена дебиторской задолженности. В работе дается характеристика 

дебиторской задолженности. Излагаются, понятие и виды дебиторской задолженности. 

Рассматривается анализ и управление дебиторской задолженности.  

Ключевые слова: дебиторская задолженность, анализ, управление, рыночные 

отношения 

 

В современных рыночных условиях финансово-экономические субъекты 

постоянно сталкиваются с проблемами возникновения и сбора дебиторской 

задолженности 

Это объективный процесс из-за существования рисков в сделках между сторонами 

на основе результатов экономических транзакций. 

Актуальность этой темы объясняется формированием определения дебиторской 

задолженности и управления ею компаниями. 
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Конституция дебиторской задолженности подчинена существованию договорных 

отношений между сторонами, если  момент возникновения права  собственности на 

товары (работы, услуги) и момент их оплаты не совпадают то данный фактор  может 

привести  к финансовому краху  организации, чтобы обеспечить своевременный сбор 

средств, составляющих дебиторскую задолженность бухгалтерия должна организовать 

надлежащий контроль за ее состоянием. 

 Дебиторская задолженность - это сумма задолженности перед предприятием, 

компанией, другими компаниями, предприятиями, корпорациями, гражданами, которые 

являются их дебиторами, должниками, что соответствуют международным и российским 

стандартам бухгалтерского учета. 

В разных источниках история дебиторской задолженности меняется, но 

основателями практики учета и анализа дебиторской задолженности, тем не менее, 

считаются представители античного мира 

В эллинистические времена в 256 г. до н.э. Зенон пытался реформировать систему 

бухгалтерского учета.  Реформа, по его мнению, состояла в основном из определения 

общей ситуации в экономике, которая включала организацию систематического учета 

запасов материальных товаров, регулярного учета долгов;  расчет экономического 

эффекта в разных сферах деятельности, привел к появлению первичных методов 

экономического анализа. 

В настоящее время в эпоху финансовых отношений процесс урегулирования с 

различными контрагентами, должниками и кредиторами, налоговыми и бюджетными 

органами, банками и страховыми компаниями становится неизбежным, так что 

дебиторская задолженность может быть рассмотрена,  как инструмент обязательных 

правовых отношений или формы инвестиций, а его образование обусловлено 

требованиями конкуренции за отсроченный платеж. 

Наличие большой суммы дебиторской задолженности и ее постоянный рост во 

времена финансового кризиса создают серьезные проблемы и угрожают 

предпринимательской деятельности.  По этой причине одной из важнейших задач 

финансовых компаний является эффективное управление дебиторской задолженностью 

товаров, которое должно быть направлено на оптимизацию их суммы, обеспечение 

своевременного взыскания задолженности, а также  «реструктуризацию дебиторской 

задолженности и возможности ее рефинансирования. 

Компетентное управление дебиторской задолженностью с каждым годом 

приобретает свою значимость.  Сегодня эффективное управление дебиторской 

задолженностью, цель, которая является оптимизаций объема задолженности и 

обеспечение своевременного погашения долга, является одной из важнейших задач 

финансового управления организации.  

Целями создания системы управления дебиторской задолженностью являются 

снижение рисков компании, оптимизация действий всего персонала и экономия времени 

на принятии управленческих решений. 

Анализ дебиторской задолженности определяет, имеет ли компания проблемы с 

дебиторами и наблюдается ли рост просроченной задолженности на предприятии. 

Считаем, что улучшение контроля просроченной задолженности является одним 

из способов повышения качества дебиторской задолженности. 

В целях эффективного внутреннего контроля дебиторской задолженности 

желательно разработать и утвердить положение об управлении и контроле дебиторской 

задолженности, в котором необходимо подробно описать алгоритм управления долгом, 

который направлен на своевременное обнаружение  невыплаченных требований, 

процедуры по ее взысканию и назначение лиц, ответственных за их исполнение. 

Необходимо предпринять усилия для сведения к минимуму дебиторской 

задолженности должника, что уменьшит необходимость использования источников 
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финансирования с привлечением заемных средств и окажет положительное влияние на 

ликвидность организации. 

Основной задачей управления дебиторской задолженностью является разработка 

комплексных мероприятий по совершенствованию этой политики или внедрение новой 

кредитной политики для ее покупателей и, как следствие, увеличение прибыли. 

Компетентный и точный анализ будет оценивать эффективность компании, 

инвестирующей свои средства в кредитование покупателей.   

Развитие рыночных отношений приводит к появлению нескольких новых форм 

расчетов с должниками, например, рефинансирование дебиторской задолженности 

(реализация ускоренного перехода на другие формы рыночных активов, таких как 

денежные средства, их эквиваленты, а так же ликвидные краткосрочные ценные бумаги). 

Таким образом, любая работа, связанная с дебиторской задолженностью, требует 

детальной разработки правила принятия решений, который позволяет оценивать и 

сравнивать выгоды, риски и анализ устойчивого развития компании. 
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Аннотация 

В настоящее время ускоренного развития использование возобновляемых 

источников энергии для производства энергии имеет преимущества, связанные с 

неисчерпаемостью и экологичностью. Экономические механизмы регулирования 

использования возобновляемых источников энергии позволят решить вопросы 

дисбаланса в энергоснабжении регионов, диверсифицировать энергетику и в целом 

улучшить экономические и социальные условия в стране. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, государственная 

экономическая политика, экологичность, стоимость производства возобновляемых 

источников энергии. 

 

В настоящее время, в период тенденции истощения природных ресурсов, многие 

государства проводят продуманную политику использования и развития возобновляемых 
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источников энергии, поддерживая баланс между экономической, политической, 

экологической и социальной сферами. 

Использование возобновляемых источников энергии для производства энергии 

имеет преимущества, связанные с неисчерпаемостью и экологичностью, позволяет 

решить вопросы дисбаланса в энергоснабжении регионов, диверсифицировать энергетику 

и в целом улучшить экономические и социальные условия в стране. Обеспечение 

определенной доли энергопотребления с использованием возобновляемых источников 

энергии является показателем технологического развития страны. Россия, обладающая 

огромными запасами возобновляемых источников энергии (ветровая энергия, биомасса, 

солнечная энергия и т. п.), не является здесь исключением. Достижению и реализации 

этих целей мешают некоторые факторы, препятствующие освоению нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии в России. 

Одним из первых, следует выделить экономический фактор. Высокая стоимость 

производства возобновляемых источников энергии, отсутствие мер стимулирования 

применения возобновляемых источников энергии (тарифных, налоговых) и конкретных 

финансовых механизмов государственной поддержки, меньшая мощность по сравнению с 

традиционными источниками, недостаток финансирования из бюджета ставит под 

сомнение дальнейшие перспективы возобновляемой энергетики в России. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществлен ряд нормативно-

правовых мер для стимулирования развития возобновляемой энергии, в том числе 

приняты поправки к Федеральному закону «Об электроэнергии», а также постановление 

Правительства РФ, утвердившее правила квалификации генерирующего объекта, 

функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии, в 

которых устанавливаются меры, направленные на стимулирование развития 

возобновляемых источников энергии в теплоэнергетике. Чтобы вышеуказанные меры 

стали действенными, необходимо совершенствование нормативной базы в части 

закрепления порядка установления надбавки к равновесной цене оптового рынка 

электроэнергии при определении цены электроэнергии, произведенной на основе 

возобновляемых источников энергии, и восполнения из бюджета затрат по  

техникотехнологическому присоединению квалифицированных генераторов 

возобновляемых источников энергии. 

Скорее всего, механизмами экономического воздействия в направлении 

стимулирования использования возобновляемых источников энергии могут стать 

тарифные надбавки на энергию, посредством чего государство сможет некоторое время 

компенсировать производителям повышенные затраты на энергию, получаемую от 

возобновляемых источников энергии. Доступ на энергетический рынок должен стать 

свободным. 

Можно внедрить, опираясь на мировой опыт, так называемые, зеленые 

сертификаты для энергии от возобновляемых источников энергии, направленные на 

продажу сознательным потребителям, которые согласны платить за возобновляемых 

источников энергии высокую цену. 

Другим механизмом экономического воздействия может стать определенное 

нормирование потребления и производства электроэнергии от возобновляемых 

источников. 

Кроме того, если присоединение к электросети провести на льготных условиях, 

исключающих дискриминацию, это тоже станет действенным мероприятием в данном 

направлении. 

Следует рассмотреть вопрос об определении налогов на загрязнение окружающей 

среды и выбросы предприятиям, функционирующим на основе технологий использования 
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ископаемого топлива. Тогда как, объем данных налоговых поступлений полностью 

направлять на развитие возобновляемых источников энергии. 

По большому счету производителям энергии на основе использования 

возобновляемых источников энергии необходимы налоговые послабления и льготы, 

введение кредитования на льготных условиях, а также инвестиционное субсидирование 

возобновляемых источников энергии. На наш взгляд, следует воспользоваться опытом 

Швеции, которая благодаря освобождению от налога на энергию, капитальному 

субсидированию и льготным тарифам, может к 2020 году выйти на 49% целевого 

индикатора доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны. 

К более действенным мерам, способствующим стимулированию развития 

возобновляемых источников энергии, относятся подготовка и повышение квалификации 

персонала, работающих в сфере производства энергии на основе возобновляемых 

источников энергии, организация выставок, конференций, помощь в проведении 

маркетинговых компаний, демонстрации  энергосберегающих технологий. 
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Аннотация 

В данной статье будут рассмотрены основные теоретические аспекты финансового 

планирования в системе управления деятельностью компании. Выявлены задачи 

финансового планирования, выполнение которых обеспечивает система финансового 

планирования, а также этапы процесса финансового планирования. 

Ключевые слова: финансовое планирование, компания, финансовый план, 

финансовая политика. 

 
Финансовое планирование – это процесс разработки системы планов, 

характеризующих направления достижения финансовых целей организации и 
увязывающих ее доходы и расходы. Планирование, с одной стороны, предназначено 
для предотвращения ошибочных действий в области финансов, а с другой стороны – 
для уменьшения числа неиспользованных благоприятных возможностей. Оно 
направлено на решение следующих задач: 

1. обеспечение операционной и инвестиционной деятельности необходимыми 
финансовыми ресурсами; 
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2. достижение компромисса между доходностью, ликвидностью и риском 
активов и хозяйственных операций; 

3. определение путей эффективного вложения капитала; 
4. выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли; 
5. контроль за платежеспособностью организации; 
6. установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, банками, 

поставщиками и другими контрагентами; 
7. соблюдение интересов собственников организации. 

Финансовое планирование, как и любой другой вид планирования, делится на три 
подуровня: 

 стратегическое планирование представлено финансовым разделом бизнес-
плана по реализации стратегии организации с временным горизонтом 3-5 
лет; 

 тактическое планирование представлено общим бюджетом организации с 
временным горизонтом 1 год и разбивкой по более мелким подпериодам; 

 оперативное планирование представлено платежным календарем и 
кассовым планом, составляемыми на декаду, месяц, квартал. 

К наиболее значимым методам определения плановых финансовых показателей 
относятся следующие. 

Метод экстраполяции состоит в анализе динамики показателя в прошлые 
периоды, выявлении тенденции динамического ряда и распространении ее на плановый 
период. Метод может использоваться в том случае, если значения показателя не 
подвержены значительным колебаниям, а основные факторы, влияющие на данный 
показатель, не претерпят существенных изменений. 

Нормативный метод основан на использовании экономически обоснованных 
норм и нормативов, в частности, нормативный метод учета затрат на производство 
продукции, метод прямого счета, используемый для планирования стоимости 
производственных запасов. 

Метод моделирования заключается в построении различных экономико-
математических моделей, отражающих взаимосвязи между основными финансовыми 
показателями, имитирующих закономерности протекания реальных экономических 
процессов. 

Балансовый метод используется для взаимной увязки направлений 
использования финансовых ресурсов и источников их формирования, для 
сбалансирования доходных и расходных статей плана финансовых результатов, 
прогнозных денежных притоков и оттоков. 

Методы прогнозирования финансовых показателей. Так как исходный 
показатель финансового планирования – это выручка от продаж продукции, то от 
прогнозирования спроса зависит реалистичность всех бюджетов. Рекомендуется 
готовить несколько вариантов финансовых планов: пессимистический, наиболее 
вероятный и оптимистический. 

Наиболее распространены следующие методы прогнозирования: 
1. экспертный опрос; 
2. регрессионный анализ – подбор вида математической функции, наиболее 

точно описывающей связь между статистическими данными в целях 
прогнозирования каких-либо тенденций; 

3. ситуационный анализ.  
В основе методов ситуационного анализа лежат модели, предназначенные для 

изучения функциональных связей, когда каждому значению фактора соответствует 
определенное значение результирующего показателя. Эти методы призваны ответить на 
вопрос «что будет, если…». Аналитик варьирует значениями ряда факторов и находит 
значение результата (прямая задача) или по заданному значению результата пытается 
найти приемлемые значения факторов (обратная задача). 

Наиболее простые методы ситуационного анализа: 
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 дерево решений (вероятностей). Построение дерева решений представляет 
собой разработку алгоритма действий в условиях риска. Метод основан на 
оценке возможных исходов в случае принятия тех или иных 
промежуточных решений и присвоении им вероятностей. 

 прогнозирование на основе процентного изменения объема продаж – 
основано на предположении, что значения большинства статей баланса и 
отчета о прибылях и убытках изменятся прямо пропорционально объему 
реализации. Этот метод приемлем только для осуществления 
предварительных экспресс-оценок. 

При написании данной статьи нельзя было не затронуть взаимосвязь финансовых 
целей и бюджетирования. 

Бюджетирование – это составление системы взаимосвязанных финансовых 
планов предприятия на предстоящий год. Оно может рассматриваться как процесс 
составления, корректировки и оценки выполнения финансовых планов и как 
управленческая технология, предназначенная для выработки обоснованных решений в 
области финансового менеджмента. Поэтому при разработке системы бюджетов 
внимание акцентируется на показателях, критически важных для достижения 
стратегических финансовых целей организации (табл. 1). 

Таблица 1. 

Взаимосвязь финансовых целей и бюджетирования 

Финансовые цели 
Наиболее вероятные 

значения показателей 

Некоторые задачи  

бюджетирования в компании 

Быстро растущий бизнес 

Рост объемов продаж в 

сопоставимых ценах 

более чем на 20% в год 

Контроль над дебиторской задолженностью. 

Определение обоснованности размеров и условий 

привлекаемых краткосрочных кредитов. 

Контроль над состоянием ликвидности компании. 

Высокорентабельный 

бизнес 

Обеспечение 

рентабельности продаж 

не ниже 25% 

Сравнительный анализ рентабельности отдельных 

видов бизнеса (продуктов). 

Установление лимитов затрат и норм расходов с 

целью их последующего сокращения. 

Определение оптимального соотношения «цена – 

объем продаж» 

Быстро растущая 

стоимость компании 

Увеличение стоимости 

акционерного капитала на 

20% в год 

Контроль над доходностью разных видов активов 

компании. 

Сравнительный анализ динамики массы 

нераспределенной прибыли по видам бизнеса 

 

Согласно практике западного финансового менеджмента, когда главной целью 

является создание быстро растущего бизнеса, это означает, что общий объем продаж 

компании за год в стоимостном выражении увеличивается более чем на 20%. Несмотря на 

то, что в России существуют фирмы, удваивающие и даже утраивающие свои обороты за 

год, данный темп роста действительно является до определенной степени критическим. 

Дело в том, что при такой динамике продаж предприятию, как правило, не обойтись без 

привлечения краткосрочных банковских кредитов для пополнения оборотных средств. 

Поэтому важными задачами бюджетирования становятся планирование размеров и 

условий получения краткосрочных кредитов и контроль за ними, а также регулирование 

дебиторской задолженности. 

Если финансовой целью компании является повышение уровня рентабельности, то 

без бюджетирования невозможно распределить все виды издержек между отдельными 

видами бизнеса или отдельными продуктами, включая те расходы, которые обычно 

принято калькулировать только на уровне предприятия в целом. Бюджетирование 

позволяет получить данные о том, что действительно выгодно выпускать, а что – нет. 

Планирование рентабельности производства и продаж особенно важны при освоении 

производства новых изделий, новых регионов сбыта. Сравнительный анализ здесь 
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особенно необходим, поскольку чаще всего речь снова пойдет о привлечении финансовых 

ресурсов из внешних источников.  

Наконец, когда главной финансовой целью компании становится рост 

капитализации, то есть рост рыночной стоимости компании, важнейшей задачей 

бюджетирования является контроль за состоянием и эффективностью использования всех 

ее активов. При этом возникает необходимость сравнительного анализа вклада различных 

сфер бизнеса в общую стоимость компании. 

Естественно, что в реальности финансовые цели связаны друг с другом. Быстрый 

рост стоимости компании часто связан с высоким уровнем рентабельности и, наоборот, 

быстрый рост объемов продаж, как правило, сопровождается снижением рентабельности. 

Однако приоритеты в каждый конкретный период могут меняться. Соответственно 

изменяются и задачи, которые стоят перед системой бюджетирования компании. 

Бюджеты разрабатываются для компании в целом и для отдельных структурных 

подразделений. Это позволяет выявить подразделения, которые в зависимости от своей 

финансовой ответственности, выступают центрами затрат, центрами доходов, центрами 

прибыли и центрами инвестиций и проводить сравнительный анализ их деятельности. 

Общий бюджет предприятия представляет собой систему взаимосвязанных 

финансовых планов и описывает ожидания менеджеров относительно продаж, расходов, 

направлений вложения капитала, источников финансирования деятельности и ее 

финансовых результатов. Общий бюджет включает два блока: операционные и 

финансовые бюджеты. 

В состав операционных бюджетов входят: бюджет продаж, бюджет производства, 

бюджет производственных запасов, бюджет прямых затрат на материалы, бюджет 

прямых затрат на оплату труда, бюджет накладных расходов, расчет производственной 

себестоимости реализованной продукции, бюджет расходов на продажу, бюджет 

управленческих расходов.  

Операционные бюджеты отражают алгоритм формирования финансового 

результата. Их составление начинается с планирования объема продаж и заканчивается 

составлением бюджета доходов и расходов (БДР) по основной деятельности.  

При разработке операционных бюджетов к каждому из них составляется график 

соответствующих денежных поступлений и выплат, отражающих специфику погашения 

дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии. Например, к бюджету 

продаж составляется график поступления денежной выручки от реализации, к бюджету 

прямых затрат на оплату труда – график выплаты заработной платы основного 

производственного персонала и т.д. Эти графики необходимы для составления бюджета 

движения денежных средств (БДДС), который, в свою очередь, решает задачу контроля за 

платежеспособностью организации в каждом интервале прогнозного периода. 

Финансовые бюджеты позволяют сделать прогнозы финансового состояния 

организации в будущем и соответствуют основным формам финансовой отчетности. К 

ним относятся БДДС, БДР и прогнозный баланс. Кроме того, в состав финансовых 

бюджетов часто включают инвестиционный бюджет и кредитный план.  

Сегодня именно БДДС является главным документом в системе 

внутрифирменных бюджетов. Если у предприятия есть БДР и инвестиционный 

бюджет, но поступления и выплаты денежных средств не увязаны друг с другом по 

срокам поступления и использования, то можно говорить, что система бюджетирования 

на предприятии не работает. Составление БДДС призвано обеспечить 

сбалансированность поступлений и использования денежных средств предприятия на 

предстоящий период. В БДДС все поступления денежных средств в любое время 

должны превышать их использование в тот же период.  

Таким образом, процесс составления и операционных, и финансовых бюджетов 

всегда носит итеративный характер, то есть после разработки одного документа часто 
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предстоит вернуться и пересмотреть предыдущий, ранее составленный, чтобы внести в 

него коррективы. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются определение и значение сотовой связи в жизни 

современных людей. Подробно рассмотрена вся эволюция сотовой связи, диапазон 
частот, технические стороны всех поколений мобильной связи. Определены страны, у 
которых уже произошли тестирования инновационной технологии «5G» и выяснено 
состояние развития данной технологии в России.  

Ключевые слова: информационные технологии, сотовая связь, 5G. 
 
Abstract 
The article discusses the definition and significance of cellular communication in the life 

of modern people. The whole evolution of cellular communication, the range of frequencies, 
technical aspects of all generations of mobile communication are considered in detail. Identified 
countries that have already tested the innovative technology "5G" and found out the state of 
development of this technology in Russia. 

Keywords: information technology, cellular, 5G. 
 
В наше время интернет является важнейшей частью жизнедеятельности для 

огромного множества людей всего мира. На данный момент, современные люди очень 
много времени за день находятся в интернете, общаясь, работая, занимаясь сбором 
необходимой информации, то есть заходят в сеть всемирной паутины. Без сомнений, 
интернет значительно влияет на весь современный мир и предоставляет населению 
огромную пользу: как неисчерпаемый источник необходимых сведений, простой метод 
получения умений, как главнейший помощник в предпринимательстве, как способ 
времяпровождения ежедневного бытия, как пространство где можно завести новых 
друзей, знакомых и метод поддержки общения с родными людьми. Интернет намного 
упрощает жизнь даже при отборе и приобретении нужной продукции, который 
способствует уменьшению затрат на их покупку. 

Сотовая связь – основной тип мобильной радиосвязи, основой которой является 
сотовая сеть. Важнейшим отличием служит то, что поле охвата разделяется на соты, 
которые определяются территориями охвата конкретных базовых станций. Данные соты 
иногда перекрываются, создают сеть. Если представить равнину, то поле охвата одной 
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базовой станции будет представлять окружность, соответственно, сеть из сот можно 
представить, как некоторый шестиугольник. 

В состав сети входят: 
1) пространственно-распределенные приѐмопередатчики, которые работают на 

одной частоте (диапазоне); 
2) коммутирующее оборудование, которое способно выявлять текущее положение 

на территории абонентов, которые двигаются, а также способствует беспрерывной связи, 
когда абонент передвигается из одной зоны охвата в другую зону приѐмопередатчика.  

Рассмотрим эволюцию поколений сотовой связи.  
Документально считается, что первой датой сотовой связи является 03.04.1973, 

когда руководитель М. Купер предприятия по связи «Motorola» дозвонился до начальника 
Д. Энгеля отдела по исследованиям «AT&T Bell Labs», находящемуся в одном из 
кварталов Нью-Йорка. Конкретно эти предприятия являлись первопроходцами телефонии 
по мобильным телефонам. Но с коммерческой целью это новшество распространилось 
лишь в 1984 г., как мобильная сеть первого поколения или же «1 generation», которая была 
реализована с помощью аналогового метода отправки сведений. 

Главным стандартом данной связи по аналогу у некоторых государств являлись: 
1) Advanced Mobile Phone Service, то есть модернизированная передвижная служба 

телефонии, которая использовалась на диапазоне частот 825-845 и 870-890 МГц в США, 
Канаде, Центральной и Южной Америки, Австралии; 

2) Total Access Communications System, то есть система тотального доступа к сети. 
Она работала на 935-950 (917-933) и 890-905 (872-888) МГц в таких странах, как: Англия, 
Италия, Испания, Австрия, Ирландия, Япония; 

3) С-450 в диапазоне 453-457,5 и 463-467,5 МГц в странах: Германия, Португалия. 
Недостатком частотной или фазовой модуляции, частотной манипуляции, то есть 

аналоговой связи является вероятность прослушивания беседы пользователей, замирание 
сигналов из-за ландшафта или сооружений. Соответственно, реализуется способ 
множественного доступа с разделением каналов по частотам (FDMA), однако главный 
минус – это маленькая емкость из-за неэффективного функционирование специальной 
полосы частот, когда делятся каналы. 

Вопреки небольшой востребованности, отвратительного качества соединения, не 
конкурирующего с проводным соединением, дороговизне данная технология считалась 
массово известной. Распространившийся в конце двадцатого столетия стандарт по 
аналогу осуществлял отправку только речи человека, так как скорость передачи не 
превышала 2 Кбит/с. 

Далее стандарт второго поколения, который предназначен для контакта 
мобильного телефона с базовой станцией. В нем используется цифровая технологий 
отправки сигнала. В отличии с аналоговым методом «1G», второе поколение дает 
пользователям огромную совокупность услуг, защищенных от генерации шума, 
прослушивания злоумышленниками. Стандартом второго поколения, который получил 
популярность в Российской Федерации, является стандарт Global System for Mobile 
Communication (Глобальная Система Подвижной Связи, GSM).  

Из-за различия рельефа, плотности обитания, появилась нужность внедрения 
множества диапазонов частот Глобальной Системы Подвижной Связи. В наше время по 
всему миру функционируют следующие диапазоны частот: 850, 900, 1800, 1900 МГц. 
Северная, Южная Америка использует 850, 1900 МГц, а Россия, Европа, Азия, Африка, 
Австралия – 900, 1800 МГц. Предельная скорость передачи данных в теории составляет 
384 кбит/с, но в реальности эта цифра намного меньше, однако это достаточно нетолько 
для качественных голосовых бесед, но и для коротких текстовых сообщений, то есть 
«SMS». Данная сеть и в наше время является распространенной, не смотря на 
современные технологии общения. 

Различие в частотах действует на территории охвата сот, предельное множество 
пользователей в сети. Повышая частоту, охват соты сокращается, но совершенствуется 
проникающая способность сигналов и, соответственно, уровень приѐма сигналов, 
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проходящих через бетон или металл, еще растет и множество каналов сети. То есть 
высокая частота служит для обслуживания огромного множества пользователей на 
маленькой территории охвата (город), однако низкая частота экономит затраты и 
используется на больших пространствах (сельская местность). 

Следующей стадией совершенствования сети связи по мобильным телефонам 
стало третье поколение или же «3G». Данное поколение также зазывают «International 
Mobile Telecommunications 2000», то есть межнациональная связь по мобильным 
телефонам 2000, объединяющая ряд стандартов, таких как: 

1) W-CDMA; 
2) CDMA2000; 
3) TD-CDMA/TD-SCDMA; 
4) Digital Enhanced Cordless Telecommunication – это способ офисного 

беспроводного подключения через хот-споты (горячие точки подключения). 
Базой стандартов третьей стадии развития служат протоколы множественного 

доступа с кодовым делением каналов. Этот способ сетевого доступа неновый. Первое 
исследование данной темы провел Д. В. Агеев в СССР 1935 года. 

В РФ используется два стандарта связи: 
1) UMTS (2100 МГц); 
2) IMT-MC 450 МГц. 
UMTS используется крупными представителями – «Мегафон», «МТС», «Билайн» 

предельная скорость – 14,5 Мбит/сек, а IMT-MC 450 использовалась оператором 
«Skylink» его скорость составляла до 3,2 Мбит/сек. 

Следующим шагом в развитии мобильной связи – четвѐртое поколение «4G» с 
технологией ортогонального частотного уплотнения Orthogonal Frequency-Division 
Multiplexing – мультиплексирование с ортогональным частотным делением каналов. 
Помимо этого, чтобы максимизировать скорости отправки данных реализуется метод 
отправки информации по N антеннам и приѐмом на М антенны (Multiple Input/Multiple 
Output, MIMO – много входов/много выходов). Это распространение способствует 
наименьшей корреляции между антенными установками. 

Данное поколение способно составлять конкуренцию оптоволокну, так как 
скорость отправки информации на территории его охвата доходит до 100 Мбит/сек. 
Данная технология в наше время является самой популярной, которая основана на 
«WiMAX», «LTE», «LTE+Advanced» стандартах. 

LTE+Advanced отличается наиболее жесткими условиями в отличии с прошлыми 
поколениями. Рассмотрим данные условия: 

1) реализация 8 отправляющих антенн MIMO в каналах Downlink; 
2) оснащение спектральной результативности в каналах Downlink до 15 бит/с/Гц 

при 4x4 MIMO и до 6,75 бит/с/Гц – при 2x4 MIMO в каналах Uplink; 
3) рационализация, сочетаемость пользовательских устройств на 

межнациональном уровне; 
4) осуществление роуминга на любой территории мира; 
5) поддержка ширины канала в пределах 40 МГц; 
6) способность действия с остальными системами радиодоступа, даже настоящую 

совместимость с LTE (Rel’8); 
7) способность организовать наиболее широкую полосу канала (до 100 МГц), 

способная реализовать предельную скорость отправки информации до 3 Гбит/с при 
загрузке и 1,5 Гбит/с при отправке; 

8) огромное количество функций для поддержки большого диапазона скоростных 
услуг в пределах рынка мира с эффективной экономической выгоды. 

Наконец-то инновационная технология – пятое поколение сотовой связи на 
данный момент еще не выпущена в коммерческих целях, однако уже проведены первые 
мероприятия по тестировании технологии «5G» 

Финская организация сотовой связи «Elisa» первые в мире испытали пятое 
поколение. 
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Не имеющей аналоги высокоскоростной сотовой связью «5G» сумела 
попользоваться министр связи и транспорта А. Бернер, она совершила звонок с видео 
трансляцией эстонскому министру по экономики и инфраструктуры Кадру Симсону. По 
ее словам, государство способно будет реализовать лицензии на пятое поколение связи 
уже осенью 2018 г. 

Сентябрь 2018 года славится тем, что представительство «Ericsson» сообщила о 
проведении звонка по сети «5G» с помощью мобильного телефона. Использовалась для 
звонка частота 40 ГГц по стандарту «5G New Radio» (5G-NR) в неавтономном состоянии 
на устройстве Ericsson, а также модема Snapdragon X50 5G и радиочастотных подсистем 
Qualcomm. Эксперимент произошел в лаборатории, которая расположена в городе Киста. 

Турецкая организация «Turkcell» уже не в первый раз доказала свою репутацию-
инноватора, которая провела впервые в Турции тестирование пятого поколения сотовой 
связи. Их поддерживала компания «Ericsson» и вместе с ней, они добились показателя – 
максимальная скорость передачи данных составила около 24,8 Гбит/сек, используя 
диапазон частот около 15ГГц. 

Насчет США, организация «Verizon» уже предоставила доступ по пятому 
поколению сотовой сети в некоторых районах крупных городов Америки (Техас, 
Калифорния и т.д.) 

В России технологию «5G» было решено перенести на 2022 год, ссылаясь на 
материалы к заседанию наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика», 
состоявшееся 4.09.18. и на малый спрос на данную технологию. 

Таким образом, появление пятого поколения сотовой сети в большинстве стран 
ориентировано на 2020 год. Это приведет к еще большему спросу на интернет, 
расширению зоны охвата и показателю скорости отправки информации, которые будут 
влиять на пропускную способность. Сегодня активно проводятся тестирования нового 
пятого поколения и необходимого оборудования, которые обеспечили бы абонентам 
качественную и быструю работу в интернете. 
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Аннотация 

Проблема эффективной экономики и формирования валового внутреннего 

продукта является важной задачей любой страны. В статье рассмотрено значение 

занятости населения, в частности характер и причины неформальной занятости в России. 

Проведен анализ занятости рабочей силы по отраслям, а также рассмотрены сферы 

неформальной занятости в последнее десятилетие.  Для устранения проблемы 

неформальной занятости рассмотрен закон о введении специального льготного 

налогового режима для самозанятых граждан.  

Ключевые слова: рынок труда, занятость, экономика, неформальная занятость, 

самозанятость, государство. 
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Annotation 

The problem of an effective economy and the formation of gross domestic product is an 

important task of any country. The article considers the importance of employment, in particular 

the nature and causes of informal employment in Russia. The analysis of labor force employment 

by industry, as well as the sphere of informal employment in the last decade.  To eliminate the 

problem of informal employment, the law on the introduction of a special preferential tax regime 

for self-employed citizens was considered.  

Key words: labor market, employment, economy, informal employment, self-

employment, state. 

 

Рыночная экономика определяет рынок труда как сферу экономики, 

предполагающую свободный выбор сферы деятельности как продавца, так и покупателя, 

в результате взаимодействия которых трудящееся население получает доход, а 

работодатель – право использования человеческого труда для получения своего дохода. 

Роль государства в данном процессе – регулировать функционирование рынка труда 

законодательством, т.к. конечная цель государства состоит также в получении дохода в 

виде уплаты налогов от трудовых ресурсов страны. 

Рынку труда характерен такой показатель, как занятость. Занятость характеризует 

состояние людей, вовлеченных в общественно-полезную деятельность для 

удовлетворения личных и общественных потребностей, не противоречащих 

законодательству страны и являющихся обязательными в силу получения дохода [2]. 

Наиболее острой проблемой для российского рынка труда остается неэффективная 

занятость – возникает из-за отсутствия у организаций финансовой составляющей для 

реконструкции и технической модернизации производства. Неэффективная занятость 

приводит к снижению мобильности рабочей силы, снижению квалификации сотрудников 

и как следствие, производительности труда, а также к занятости в неформальном секторе 

или самозанятости. 

Неформальный сектор может смягчит социальное напряжение в обществе, 

позволяя трудоспособному населению получить необходимые денежные средства. Но, в 

данной ситуации также появляется и отрицательное воздействие – уменьшение 

собираемости налогов государством, тем самым занижая социально-экономические 

показатели страны.  

Таким образом, увеличение на рынке труда самозанятых (неучтенных) граждан, 

показывает необходимость изменения государственной политики, направленной на 

регулирование занятости и принятие необходимых эффективных мер. 

Для анализа сектора неформальной занятости на рынке труда страны, рассмотрим 

на рисунке 1 занятость работающих по отраслям экономической деятельности (рис. 1) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Занятость по отраслям экономической деятельности 
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Проведя анализ занятости рабочей силы по отраслям, можно проследить 

изменение ее структуры в России с 2001г. по 2017г. Сфера услуг выросла с 58,5% до 

67,2%, доля занятых в промышленности уменьшилась с 29,4% до 27,0%, желающих 

трудиться в сельском хозяйстве стало в 2 раза меньше, изменившись с  12,0% до 5,8% [4]. 

Во всех отраслях достаточно трудящихся, занятых неформальной занятостью, в 

частности это  характерно для малых предприятий и индивидуальной трудовой 

деятельности. Однако, в сельском хозяйстве также присутствует процент самозанятых, 

например когда мелкий фермер реализует свою продукцию соседям, знакомым и т.п. 

В общем виде удельный вес занятых в неформальном секторе в общей 

численности занятых в экономике России, в % представлен на рис.2 [1]. 

Таким образом, неформальная занятость с 2006г. увеличилась с 18,2% (12601 тыс. 

чел.) до 21,2 (15,4 тыс. чел) в 2016г. и немного снизившись в 2017г. до 19,8% (14,2 тыс. 

чел.). Основными причинами неформальной занятости является: 

 законодательство в области налогообложения, когда предприниматели или 
организации для получения желаемого дохода, находят способы ухода от 

налогов; 

 
Рисунок 2. Удельный вес занятых в неформальном секторе в общей численности занятых в экономике 

России, в %  

 

 дисбаланс имеющегося образования у работников и существующих 
актуальных вакансий на рынке труда, что приводит рабочую силу к 

решению заняться деятельностью, приносящий «скрытый» доход в 

различных сферах. Например, в 2017 г. наиболее востребованные виды 

экономической деятельности наблюдаются в сфере  сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства – 16,8%, в оптовой и розничной торговле, 

ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и изделий личного 

пользования – 32,7%, сфера строительства – 11,7%, а также достаточное 

количество трудится в обрабатывающем производстве – 9,5 %. 

 также одним из факторов можно назвать наличие свободного времени, 
которое невозможно сформировать, если работник трудится на каком-либо 

предприятии [5]. 

Неформальная занятость играет значительную роль на российском рынке труда. 

При этом, статистические данные являются заниженными, т.к. показатели неформальной 

занятости достаточно сложно измеримы.  

Для устранения проблемы неформальной занятости 15 ноября 2018 г. в 

Государственной думе был принят закон о введении специального льготного налогового 

режима для самозанятых граждан. Данный закон вступит в силу с 01 января 2019г. и 

будет принят как эксперимент пока только для  Москвы, Московской области, Калужской 
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области и Республики Татарстан. Период действия – с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2028 года. 

Согласно закону, самозанятые, т.е. те, у кого отсутствует работодатель и также 

отсутствует уплата налогов в бюджет, но получают доход от своей деятельности, обязаны 

будут платить налог в размере 4%, если услуга или продажа товара будет оказана 

физическим лицам. При взаимодействии с индивидуальными предпринимателями или 

организациями ставка налога составит 6%. Также, 1,5% от уплаченного гражданином 

налога будет зачисляться в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), 

и регион за него платить в ФОМС уже не будет [6]. 

Также, законом не предусмотрена сдача отчетов в налоговую инспекцию, 

проверки,  но общение с налоговой службой предлагается через мобильное приложение 

«Мой налог». Максимальный доход, подлежащий налогообложению – до 2,4 млн. рублей 

в год. 

Под ограничения, не позволяющие воспользоваться данным налогом, попадают 

подакцизные товары, а также некоторые виды деятельности – адвокаты, нотариусы, 

арбитражные управляющие и т.п. 

С помощью принятого Закона о самозанятости государство дает возможность 

гражданам трудоспособного возраста выполнять свою конституционную обязанность – 

уплата установленных законом налогов и сборов.  

Таким образом, при выходе из «теневой зоны» трудоспособных граждан, их 

поддержка государством позволит определить правовой статус самозанятых [3], а также  

данная мера станет хорошим стимулом для выхода самозанятых из неформального 

сектора, и благоприятно скажется на развитии экономики страны в целом. 
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Аннотация 
Процесс модернизации в современных условиях нестабильного развития мировой 

экономики должен приобрести определяющую характеристику развития национального 
хозяйства России. Постепенный переход мирового хозяйства в экономическом развитии к 
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модели более взвешенного отношения к использованию инструментов государственного 
и рыночного регулирования, к оптимизации соотношения в ВВП долей секторов услуг и 
собственно производства ставит Российскую Федерацию перед необходимостью решения 
задачи оптимизации использования национального экономического потенциала. 
Национальное хозяйство Российской Федерации поставлено в условия не столько 
эволюционного перехода к инновационно ориентированной экономике, сколько перед 
необходимостью в достаточно сжатые сроки сформировать реальные условия для 
инновационного прорыва, основанного на кумулятивном использовании знаний и 
достижений советского периода и активизации научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок современности. 

Ключевые слова: экономика, модернизация, внешнеэкономическая деятельность, 
национальное хозяйство. 

 
Особое место в модернизационном процессе российской экономики 

играет внешнеэкономическая деятельность. Это объясняется, во-первых, тем, что Россия - 
неотъемлемая часть мирового хозяйства, достаточно глубоко интегрированная в его 
воспроизводственную цепочку. Соотношение объема внешнеторгового оборота к 
валовому внутреннему продукту составляет более 40%, что говорит о достаточно высокой 
степени вовлеченности экономики России в мировое хозяйство. Для сравнения 
аналогичный показатель США и Японии поддерживается на постоянном уровне в 
пределах 23-25%%. Во-вторых, внешнеэкономическая деятельность занимает достаточно 
высокий удельный вес в формировании доходной части национального 
консолидированного бюджета. В частности, доля только таможенных платежей 
превышает 60% в консолидированном бюджете страны. И, в-третьих, 
внешнеэкономическая деятельность в условиях рыночного хозяйства является 
прерогативой хозяйствующих субъектов. Реализация ее потенциала для обеспечения 
процесса модернизации - это реальная деятельность компаний, фирм и корпораций, 
осуществляемая ими, в первую очередь, исходя из коммерческого интереса и достижения 
максимально высокой доходности. 

Общегосударственные задачи, отвечающие национальным интересам и 
являющиеся приоритетами развития, решение которых осуществляется с помощью или на 
основании внешнеэкономических операций, в условиях рыночной экономики 
выполняются лишь тогда, когда имеет место, государственная монополия на 
соответствующий вид деятельности, или же когда преобладающей 
формой собственности хозяйствующего субъекта является государственная, а также при 
формировании системы условий, обеспечивающих более существенные доходы в рамках 
системы государственного регулирования экономики. В этой связи государством 
формируются, с одной стороны, внутренние благоприятные базовые условия для 
использования внешнеэкономических факторов для модернизации национального 
хозяйства, с другой - идет процесс активизации использования инструментария 
государственного регулирования, направленного на повышение эффекта модернизации в 
национальной экономике. При этом во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 
фактически процессы осуществления разнообразных ее видов выполняют роль 
динамических факторов, которые направленно воздействуют на экономическое развитие. 
Практически в каждом факторе заложено многообразие экономических отношений 
хозяйствующих субъектов и систем государственного регулирования ВЭД в различных 
странах. 

Существующие теории модернизации национальных экономик, базирующиеся, 
как правило, на адаптации положений социальных теорий к экономической сфере, 
применительно к России ориентированы на подтверждение тезиса об объективности 
процесса десуверенизации ресурсного потенциала страны в рамках международного 
хозяйственного сотрудничества, а так же на реализацию в России модели «догоняющей 
модернизации». Последняя фактически закрепляет сырьевую структуру экономики 
страны, ориентирована на приоритет реализации задач иностранных контрагентов, 
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способствуя повышению зависимости от экспорта сырьевых продуктов, от 
импорта товаров потребительского сектора, сервисного обслуживания и запчастей, 
содействуя постепенному разрушению аналогичных производств на территории России. 

Внешнеэкономическая политика модернизации хозяйства России должна быть 
направлена на ускорение процесса перехода к созданию национальной 
площадки ценообразования на магистрально транспортируемые нефть и природный газ 
путем формирования конкурентных внутренних цен, в т.ч. за счет развития внутренней 
сетевой транспортной системы, используя потенциал стран Европейского экономического 
пространства, и снижая зависимость национальной экономики от конъюнктуры мировых 
цен. 

Проведение политики модернизации национального хозяйства России 
воспринимается западными аналитиками преимущественно с позиций догоняющей 
модернизации, когда ресурсносырьевая модель развития имеет поступательный тренд, 
сохраняя инерционность, а диверсификация экономики осуществляется главным образом 
за счет допущенного соответствующими органами или правительственными 
программами по сотрудничеству с Россией экспорта из промышленно-развитых стран. 

Процесс модернизации национального хозяйства России является производным от 
социально-экономической политики страны в целом, и поэтому понимание его 
российской стороной существенно отличается от восприятия западными исследователями 
и политиками. И в этой связи правомерно положение, что привлечение внешних 
технологических возможностей должно быть подчинено целям национального развития 
на основе активизации внутреннего потенциала, и не созданию предпочтений 
иностранному контрагенту. И полагание на экстернальные факторы не только не 
сформирует условий инновационного прорыва, но даже и не обеспечит нарастания 
динамики инновационной деятельности. При этом мы не за автаркию национального 
хозяйства, более того, мы считаем, что структура внешнеэкономического сотрудничества 
так же должна диверсифицироваться в сторону его качественного совершенствования, но 
процесс модернизации экономики России - это в первую очередь национальная задача. В 
противном случае политика частичной десуверенизации ресурсного потенциала будет 
доминировать в концепции взаимодействия с промышленно развитыми странами. 
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Аннотация 
Риск в рыночной экономике сопутствует любому управленческому решению. 

Особенно это относится к инвестиционным решениям, последствия принятия которых 
сказываются на деятельности предприятия в течение длительного периода времени. 
Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта. В работе предложены основные способы 
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управления инвестиционными рисками: диферсификация, страхование, резервирование, 
лимитирование. 

Ключевые слова: рыночная экономика, инвестиционный риск, инвестиции, 
финансы, классификация инвестиций. 

 
Abstract 
The risk in a market economy, accompanied by any management decision. This applies 

especially to investment decisions, the implications of which affect the activity of the enterprise 
for a long period of time. Investments – cash, securities, other property, including property 
rights, other rights having monetary value invested in objects of entrepreneurial and (or) other 
activities for profit and (or) achieving another useful effect. In work the basic methods of 
management of investment risks: diversifikatsija, insurance, reservation, limitation. 

Key words: market economy, investment risk, investment Finance, investment 
classification. 

 
Главной целью функционирования экономики страны является обеспечение 

экономической надежности всей ее системы. Прежде всего, это способность 
экономических и организационных решений обеспечить в определенных пределах 
регулируемость системы по таким основным характеристикам, как рентабельность 
(доходность), финансовая устойчивость и требуемый уровень риска. Риск в рыночной 
экономике сопутствует любому управленческому решению. Особенно это относится к 
инвестиционным решениям, последствия принятия которых сказываются на деятельности 
предприятия в течение длительного периода времени [1]. 

Для того чтобы управлять инвестиционными рисками, необходимо иметь 
представление что есть инвестиции и что из себя представляет инвестиционный риск. 

В соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
от 25.02.1999 г., инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта.  

В научной литературе представлены множество вариантов классификации 
инвестиций. На основе их анализа предложена авторская классификация инвестиций, 
представленная в таблице 1 [2-4]. 

Таблица 1. 

Авторская классификация инвестиций. 
. Классификация инвестиций Виды инвестиций 

1 
По форме и виду вложений, отраслевой 

принадлежности 

 реальные; 

 финансовые; 

 инвестиции в интеллектуальную 

собственность. 

2 
В зависимости от уровня инвестора и 

формы собственности 

 российские инвестиции; 

 иностранные инвестиции; 

 совместные российские и иностранные. 

3 По системному признаку 

 прямые 

 сопутствующие 

 сопряженные 

4 По сфере вложений 

 в промышленность 

 в сельское хозяйство 

 в транспорт и т.д. 

5 
По воспроизводственной и 

технологической структуре 

 инвестиции в новое строительство 

 инвестиции в расширение 

 инвестиции в реконструкцию 

 инвестиции в техническое 

перевооружение 
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6 
По воспроизводственной структуре. 

 

 инвестиции в новое строительство 

 инвестиции в расширение 

 инвестиции в реконструкцию 

 инвестиции в техническое 

перевооружение 

7 

В зависимости от источника 

финансирования 

 

 собственные 

 привлеченные 

 заемные 

 

Данная классификация позволяет по новому взглянуть на проблему оценки 

инвестиционного риска. 

Инвестиционный риск представляет собой вероятность возникновения 

финансовых потерь в виде дохода, прибыли вследствие неопределенности условий 

инвестиционной деятельности.  

Наиболее значимые инвестиционные риски представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Инвестиционные риски. 
№ Вид риска Описание риска 

1 Общие риски 
Возникают в связи с изменением ситуации во внешнеэкономической 

деятельности и с изменением внутренней экономической среды. 

2 

Социально-

политический 

риск 

Совокупность рисков, возникающих в связи с изменениями политической 

системы, расстановки политических сил в обществе, политической 

нестабильностью. 

3 

Риски, связанные 

с мерами 

государственного 

регулирования 

Изменения административных ограничений инвестиционной деятельности, 

экономических нормативов, налогообложения, валютного регулирования, 

процентной политики, регулирования фондового рынка и законодательных 

изменений. 

4 
Конъюнктурный 

риск 

Связан с неблагоприятными изменениями общей экономической ситуации или 

положением на отдельных рынках. Данный риск может возникнуть, в 

частности, вследствие смены стадий экономического цикла развития страны 

или конъюнктурных циклов развития мирового инвестиционного рынка. 

 

5 
Инфляционный 

риск 

Возникает вследствие того, что при высокой инфляции денежные суммы, 

вложенные в объекты инвестирования, могут не покрываться доходами от 

инвестиций. 

6 Прочие риски 

Риски, возникающие в связи с экономическими преступлениями, 

недобросовестностью хозяйственных партнеров, возможностью неисполнения 

ими взятых на себя обязательств. 

7 
Специфические 

риски 

Могут быть связаны с непрофессиональной инвестиционной политикой, 

нерациональной структурой инвестируемых средств, другими факторами, 

негативные последствия которых можно в существенной степени избежать 

при повышении эффективности управления инвестиционной деятельностью 

 

Зная, что такое инвестиции и инвестиционный риск, необходимо изучить 

способы и методы непосредственного воздействия на уровень риска с целью его 

максимального снижения. 

Анализ литературы показал, что на сегодняшний день существуют много 

методов управления рисками. Однако можно выделить пять основных методов 

управления инвестиционными рисками, приведенными на рисунке 1 [5-7]. 

 
Рис. 1. Методы управления инвестициями. 
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Под диверсификацией понимается распределение усилий предприятия между 

видами деятельности, результаты которых непосредственно не связаны между собой. 

проектами и с уже имеющимися видами деятельности предприятия  

Лимитирование – это способ снижения рисков, который заключается в 

установлении фирмой предельно допустимой суммы средств на выполнение 

определенных операций (или стадий проекта), потеря которой существенно не 

отразится на финансовом состоянии предприятия. 

Важную роль в снижении рисков инвестиционного проекта играет 

приобретение дополнительной информации. Цель такого приобретения - уточнение 

некоторых параметров проекта, повышение уровня надежности и достоверности 

исходной информации, что позволит снизить вероятность принятия неэффективного 

решения.  

Суть страхования заключается в передаче определенных рисков страховой 

компании.  

Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов 
предусматривает установление соотношения между потенциальными рисками, 

изменяющими стоимость проекта, и размером расходов, связанных с преодолением 

нарушений в ходе его реализации.  

Практика показывает, что недостаточное внимание к механизмам регулирования 

рисков ставит под вопрос не только возможность максимизации прибыли, но и 

финансовую устойчивость субъектов инвестиционной деятельности. 

Предложенная авторская классификация инвестиций позволяет предприятиям 

более взвешенно подходить к выбору уровня потенциально возможных рисков его 

деятельности и минимизировать их на стадии принятия решений о выборе направлений 

инвестирования. 
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Аннотация 

Изучение причин и последствий рисков, а также их природы, источников 

необходимо, прежде всего, для принятия эффективных управленческих решений. 

Проблема управления риском не является частной, т.е. встающей только перед 

руководством предприятия лишь время от времени при принятии отдельных 
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управленческих решений. Оценка риска и разработка программ его снижения являются 

частью повседневной управленческой работы, одной из функций управления 

предприятием наряду с управлением финансами, кадрами, качеством. Управление риском 

– процесс принятия человеком и выполнения социально-экономической системы 

управленческих решений, которые минимизируют возможное неблагоприятное влияние 

на организацию или лицо, а также убытков, вызванных случайными событиями. Причем 

минимизация возможного неблагоприятного влияния является приоритетной задачей, 

решение которой не позволяет возникнуть ситуации, когда предприятие сталкивается с 

финансовыми убытками и прочими потерями. 

Ключевые слова: инвестиционный риск, минимизация, экспертный метод, риск – 

менеджмент, управленческое решение, ресурсы.  

 

Abstract 

The study of the causes and consequences of risks, as well as their nature, sources is 

necessary, first of all, for making effective management decisions. The problem of risk 

management is not private, i.e. it arises only to the management of the enterprise only from time 

to time when making individual management decisions. Risk assessment and development of 

programs to reduce it are part of the daily management work, one of the functions of enterprise 

management along with financial management, personnel, quality. Risk management is the 

process of human decision-making and implementation of the socio-economic system of 

management decisions that minimize the possible adverse impact on the organization or person, 

as well as losses caused by accidental events. Moreover, minimizing the possible adverse impact 

is a priority, the solution of which does not allow a situation where the company is faced with 

financial losses and other losses. 

Key words: investment risk, minimization, expert method, risk management, 

management decision, resources. 

 

Изучение причин и последствий рисков, а также их природы, источников 

необходимо, прежде всего, для принятия эффективных управленческих решений. 

Проблема управления риском не является частной, т.е. встающей только перед 

руководством предприятия лишь время от времени при принятии отдельных 

управленческих решений. Оценка риска и разработка программ его снижения являются 

частью повседневной управленческой работы, одной из функций управления 

предприятием наряду с управлением финансами, кадрами, качеством [1-3]. 

Некоторые авторы (И.Т. Балабанов) считают, что риск-менеджмент – это 

совокупность управленческой стратегии и приѐмов финансового менеджмента в 

деятельности предпринимателя, т.е. риск-менеджмент представляет собой часть 

финансового менеджмента. Такого же мнения придерживается и Э.Л. Уткин, 

определяющий риск-менеджмент как систему оценки риска, управления риском и 

финансовыми отношениями в процессе ведения бизнеса. 

По нашему мнению, управление рисками не следует рассматривать только как 

один из методов финансового менеджмента, и полагаем, что подобное фокусирование 

является несколько ограниченным. 

Заслуживающим внимания, как основа для совершенствования системы 

управления рисками промышленного предприятия, на наш взгляд, является трактовка, 

данная Г.В. Черновой, однако с дополнениями можно определить управление риском – 

как процесс принятия человеком и выполнения социально-экономической системой 

управленческих решений, которые минимизируют возможное неблагоприятное влияние 

на организацию или лицо, а также убытков, вызванных случайными событиями [4-6]. 

Причем минимизация возможного неблагоприятного влияния является 

приоритетной задачей, решение которой не позволяет возникнуть ситуации, когда 

предприятие сталкивается с финансовыми убытками и прочими потерями. 



Тенденции развития науки и образования  –  63 – 

 

      

 

Существует несколько подходов оценки инвестиционных рисков, представленные 

в таблице 1 [7]. 

Таблица 1 

Подходы оценки инвестиционных рисков 
Основные подходы Недостатки Преимущества 

Анализ статистических данных 

Проблемы формирования 

статистических данных; 

Не вся информация поддается 

статистической обработке; 

Высокая ресурсоемкость 

Вероятность 

возникновения потерь 

достоверно измеряется 

Обработка мнений экспертов Высокая субъективность 

Анализируются данные, 

в т.ч., не поддающиеся 

обработке 

статистическим 

инструментарием 

Математическое моделирование 
Трудность первичного 

применения метода 

Ранжирование 

допущений и констант, 

низкие затраты времени. 

 

Оценку величины рисков в деятельности машиностроительных предприятий 

проведем на примере выбранной нами методики на основе экспертной оценки на 

материалах предприятия АО «ОДК-ПМ» [8]. 

На начальном этапе определим оценку влияния, выраженную в баллах, 

представляющую собой соответствующий ранг показателя, входящего в регрессионное 

уравнение, которая рассчитывается по следующей формуле (1): 

ai=
  

∑   
 
   

 

Где: 

аᵢ – весовой коэффициент i-го ресурса, 

Zᵢ – оценка влияния (ранг) i-го ресурса. 

 Проанализировав полученную степень влияния на зависимую переменную, 

наименьший показатель обозначаем за единицу. Следующий шаг – присвоение весовых 

коэффициентов по возрастанию значений уравнения регрессии.  

Если число показателей оценки использования отдельных видов ресурсов в 

каждой приоритетной группе различно, то делаем поправку веса каждой группы 

приоритетов на число простых рисков в данной группе по формуле (2):  

  
       

 
 

 

Где: 

dᵢ – поправка весового коэффициента i-го ресурса 

n – число групп ресурсов 

aᵢ – весовой коэффициент i-го ресурса 

kj – количество ресурсов в j-ой группе p – общее число ресурсов.  

Полученные результаты (веса приоритетов) в связи с погрешностью вычислений 

откорректируем по формуле:  

   
  

∑   
 
   

 ∑  
  

∑   
 
   

 
 

   
 

Где:  

bᵢ – вес i-го ресурса после корректировки; 

Zᵢ – степень влияния на зависимую переменную.  

Представим в таблице 2 расчеты по ранее представленным формулам.  
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Таблица 2 

Весовые коэффициенты групп ресурсов за период 2012-2017 гг. (Авторская разработка)  

Группы ресурсов 

Степень влияния 

на зависимую 

переменную/ 

Оценка влияния 

(ранжирование) 

Весовой 

коэффициент, аi 

Поправка веса на 

число ресурсов, di 

Вес группы после 

корректировки, bi 

Материальные 0,098872123/1 0,2147 0,1932 0,1858 

Трудовые 0,146638791/2 0,3184 0,2866 0,2756 

Финансовые 0,214987634/3 0,4669 0,5602 0,5387 

 

Анализ таблицы 2 показал, что самой значимой группой ресурсов в АО «ОДК-

ПМ»  являются финансовые, в большей степени, влияющие на возникновение рисковой 

ситуации.  

Также следовало бы отметить, что машиностроительным предприятиям 

приходится осуществлять свою деятельность в достаточно нестабильной и 

непредсказуемой среде, что может привести как к возникновению незапланированных 

затрат, так и к потере части прибыли. Однако, чтобы предвидеть и предотвращать 

негативные последствия действия факторов риска в процессе хозяйственной деятельности 

данным предприятиям необходимо их учитывать. 

Следующим этапом оценки рисков в АО «ОДК-ПМ» является экспертный метод, 

согласно которому необходимо составить как можно более полный перечень 

хозяйственных рисков, возникающих на машиностроительных предприятиях (рыночный, 

финансовый, производственный, коммерческий, инвестиционный, инновационно - 

инвестиционный, проектный, технологический, правовой и экологический).  

Определив долю каждого риска в совокупности рисков, предположим, что первый 

приоритет весомее последнего в 10 раз (экспертная оценка), то есть f W10 W10 10. 

Следовательно, определяем вес группы по наименьшим приоритетам по следующей 

формуле и рассчитываем веса по группам приоритетов: 

   
 

      
 

     

           

   
 

 

Аналогично находятся W3,W4,W5,W6,W7,W8,W9,W10.  

Произведем поправку веса каждой группы приоритетов на число простых рисков в 

данной группе, поскольку число простых рисков в каждой приоритетной группе 

различно, по следующей формуле: 

    
     

  ̅̅ ̅̅
 

 

Где:  

W10 – вес 1-ой группы приоритетов после поправки на число рисков в данной группе; 

 mq – число рисков в каждой приоритетной группе; 

  ̅̅ ̅̅ – среднее число рисков по приоритетным группам.  

В связи с погрешностью вычислений откорректируем полученные результаты 

(веса приоритетов) по формуле:  

        ∑    
 

   
 

Где: 
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Wᵢ₁ – вес 1-ой группы приоритетов после корректировки.  

Проведенные расчеты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Расчетные показатели по группам рисков в АО «ОДК-ПМ» (Авторская разработка)  

Группы рисков 

Количество 

рисков в 

группе 

Приоритет Веса W1 Веса W2 Веса W3 

Рыночный 5 1 0,1818 0,3247 0,2717 

Финансовый 4 2 0,1636 0,2338 0,1957 

Производственный 4 3 0,1455 0,2078 0,1739 

Коммерческий 4 4 0,1273 0,1818 0,1522 

Инвестиционный 2 5 0,1091 0,0779 0,0652 

Инновационно – 

инвестиционный 
1 6 0,0909 0,0325 0,0272 

Проектный 3 7 0,0727 0,0325 0,0652 

Технологический 1 8 0,0545 0,0195 0,0163 

Правовой 2 9 0,0364 0,0260 0,0217 

Экологический 2 10 0,0182 0,013 0,0109 

 

Определение веса простых рисков (факторов) для каждого простого риска, 

водящего в соответствующую группу является следующим этапом в методике. 

Приоритеты по простым рискам устанавливались в соответствии с возможными потерями 

по соответствующему риску.  

На основе предоставления более полного перечня простых рисков предприятия 

каждому из трех экспертов было предложено оценить вероятность их наступления при 

помощи, приведенной выше оценки. В данном случае, каждый эксперт проводил работу 

самостоятельно, отдельно от других экспертов. Оценки экспертов были подвергнуты 

анализу на их непротиворечивость, для чего сделаны три оценки соответственно для 

попарно сравненных мнений экспертов; первого и второго, первого и третьего, второго и 

третьего. При сравнении оценки выполнялись по следующим правилам: 

   |     |       ∑
|     |

 
   

 

   
 

Где:  

Аᵢ и Вᵢ – оценки каждой i-ой пары экспертов. 

 Проведенный анализ оценок экспертов показал максимальную разница между 

оценками двух экспертов по всем простым рискам оказались не более 25, то есть меньше 

минимально допустимой.  

Оценка группировки простых рисков по величине вероятности их наступления 

является следующим этапом методики:  

0-25 – 16 рисков;  

25-50 – 7 рисков;  

50-75 – 2 риска;  

75-100 – 3 риска.  

Проанализировав оценки экспертов, мы сделали вывод, что наибольшую 

вероятность наступления имеют риски, связанные со снижением спроса на продукцию 

(100 баллов из 100), риск ухудшения финансовой устойчивости предприятия и риск, 

связанный с неэффективной организацией снабжения и реализацией товара на рынке 

(91,67 баллов из 100), а наименьшую – риск потери имущества в результате краж и 

хищений, риск несвоевременной разработки и реализации проекта, риск сокращения 

производственного потенциала, риск негативного влияния изменения курсов валют в 

другие риски (8,33 балла из 100). Из всех групп рисков машиностроительного 

предприятия наиболее рисковой является группа рыночных рисков, так как четыре вида 

простых рисков из пяти в этой группе имеют вероятность более 30 баллов из 100.  
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Подсчет балла по каждому простому риску является следующим этапом, который 

мы рассчитаем по формуле (9): 

   ∑      

 

   
 

Где:  

еᵢ – общий балл простого риска;  

q – группы рисков;  

Wᵢ – вес простого риска в группе;  

Vᵢ – вероятность возникновения простого риска в группе.  

Анализ расчетов на данному этапу, показал, что общий балл по группе риска Еq 

равен сумме баллов простых рисков в группе, а средний балл по десяти группам рисков 

составил – 3,908 балла.  

Выбираем все значения, приближающиеся к 10 или для определения наиболее 

существенные риски в АО «ОДК-ПМ». 

 Итак, наиболее существенными оказались: риск снижения спроса на продукцию 

(7,86 балла) и риск ухудшения финансовой устойчивости предприятия (5,83 балла). 

 Проведенная оценка ресурсов по выделенным группам в АО «ОДК-ПМ» и 

определение наиболее значимых групп рисков дает возможность найти влияние групп 

ресурсов на уровень риска по группам посредством матричной модели определения 

интегрального уровня риска (Таблица 4). 

Таблица 4 

Модель определения интегрального уровня риска с учетом использования ресурсов в АО 

«ОДК-ПМ» (Авторская разработка). 
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финансовые 0,75 1,49 
1,6

8 
4,75 8,16 3,42 0,24 0,37 0,10 0,10 21,05 

трудовые 0,39 0,76 
0,8

6 
2,43 4,18 1,75 0,12 0,19 0,05 0,05 10,77 

материальные 0,26 0,51 
0,5

8 
1,64 2,82 1,18 0,08 0,13 0,03 0,03 7,26 

Итоги по группе 

рисков YRi 
4,15 34,57 0,36 39,08 

 

Расчеты проводились с учетом полученных ранее числовых значений по формулам 

(10, 11, 12): 

   =Eq-   

Где:  

Rᵢq – показатель влияния ресурса на риск;  
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Eq – общий балл по группе риска; 

bᵢ – вес i-го ресурса после корректировки.  

     ∑ ∑    
  

   

 

   
 

Где: 

Yᵣmq – показатель влияния ресурсов на группу рисков; 

 mq – количество рисков в группе;  

n – число групп рисков;  

q – группы рисков.  

YRинт YR1+YR2+YR3 

Где: 

 YRинт – интегральный уровень риска с учетом использования ресурсов.  

Интегральный уровень риска в исследуемом предприятии может находиться в 

пределах от 0 до 100. По нашему мнению, следует выделить четыре его уровня (Таблица 

5).     

Таблица 5 

Интерпретация пороговых значений интегрального уровня риска 

(Авторская разработка)  

Класс риска 
Границы интервала 

интегрального уровня 

Качественная оценка уровня 

риска 

1 YRинт      Низкий 

2 25,1 YRинт      Умеренный 

3 50,1 YRинт      Высокий 

4 YRинт      Катастрофический 

 

Итак, главной идеей построения модели оценки интегрального уровня риска 

является то, что при учете ресурсных возможностей риска воздействующих друг на друга 

и оказывающих комплексное влияние на эффективную работу предприятия, возможно 

получить более ценный и достоверный результат, обеспечивающий трансформацию 

поставленных целей и задач для эффективного управления промышленным 

предприятием.  

Таким образом, проанализированная система управления рисками в АО «ОДК-

ПМ» позволит сформировать эффективную систему управления рисками создать 

управляемую безопасность, обеспечить устойчивость, надежность предприятия. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные теоретические аспекты банкротства 

(несостоятельности) предприятий, рассмотрены факторы возникновения банкротства, а 
также методы устранения банкротства. 
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Переход от командно-административной экономической системы к рыночной 

вызвал появление такого понятия в финансовой политике, как банкротство организаций. 
Банкротство - это такая ситуация в хозяйственной деятельности организации, при которой 
наблюдается недостаток ликвидных активов, неспособность организации выполнить свои 
обязательства перед бюджетом, а также невозможность осуществить краткосрочные и 
долгосрочные обязательства перед кредиторами и инвесторами.  

Сейчас банкротство приобретает новые, увеличивающиеся масштабы, что 
обуславливается нестабильностью в экономике в целом, нестабильностью политической 
ситуации, а также недостатком высококвалифицированных менеджеров. 

Банкротство как экономическое явление характеризует кризисное состояние 
организации. Преодоление данного состояния предполагает применение определѐнных 
методов финансового управления. В условиях рыночной экономики была разработана 
целая система финансовых методов определения вероятности банкротства.  Поскольку 
рыночные отношения характеризуются такой негативной особенностью, как 
неопределѐнность, применение действующей методологии диагностики банкротства 
характерно не только для организаций, которым необходимо проводить мероприятия 
банкротства для преодоления кризисной ситуации, но и прочим организациям с целью 
определения ранних стадий банкротства и устранения факторов, определяющих их 
появление. 

Несостоятельность организаций (банкротство) – это экономическое явление, 
которое характерно для рыночных отношений, отличающихся состоянием 
неопределенности. Банкротство – это состояние хозяйственной деятельности 
организации, которое характеризуется неспособностью организации выполнить свои 
обязательства перед бюджетом, кредиторами и инвесторами. 

Причины банкротства могут быть внешними (могут заключаться в недостатках 
налоговой, финансовой и денежной среде) и  внутренними тоже, которые лежат внутри 
хозяйственной деятельности организаций. 

 Для предотвращения банкротства необходимым условием является наличие на 
предприятии высокопрофессионального менеджмента, который обеспечивает текущую и 
долгосрочную ликвидность. 

Признаки банкротства лежат в основе определѐнных показателей, которые имеют 
свою классификацию. Первая группа показателей, имеющих отрицательное значение, 
указывают на критическое текущее финансовое состояние организации, и возможные 
финансовые трудности в будущем. Показатели второй группы прогнозируют резкие 
ухудшения финансового состояния в будущем.  

Порядок проведения процедур банкротства также регламентируется  Федеральным 
Законом «О несостоятельности (банкротстве)». К таким процедурам относят досудебную 
санацию, наблюдение, финансовое оздоровление, конкурентное производство и внешнее 
управление. 

Так же существует несколько форм банкротства, из которых выделяют 
«несчастную» несостоятельность, «ложную» и «неосторожную». 
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Главным показателем, которое характеризует несостоятельность организации, 
является показатель платежеспособности по текущим обязательствам, который 
рассчитывается в соответствии с Методологическими указаниями по проведению анализа 
финансового состояния организаций, утверждѐнному Федеральной службой по 
финансовому оздоровлению и банкротству. 

Для того, чтобы оценить вероятность банкротства используются такие модели, как 
система показателей Бивера, модель Таффлера, Альтмана, Фулмера и др. Все эти модели 
основаны на определѐнных показателях–коэффициентах, характеризующих финансовое 
состояние организации.  

Оценка вероятности банкротства осуществляется на основе таких коэффициентов, 
как коэффициент текущей ликвидности, обеспеченность собственными средствами и 
восстановление платежеспособности. 

Методология проведения процедур банкротства позволяет организациям 
преодолеть кризисную ситуацию и избежать банкротства, что влияет на экономическую 
ситуацию в целом, так как каждая организация является частью всей экономической 
системы. 

Таким образом, банкротство предприятий является негативным явлением, 
возникающим вследствие нестабильности экономической ситуации в стране или 
некачественного проведения процесса управления на предприятии. Банкротство 
(несостоятельность) отрицательно влияет на экономику страны в целом, так как 
неэффективность хозяйственной деятельности отдельно взятого предприятия отражается 
на среднеотраслевых показателях эффективности, а, следовательно, оказывает влияние и 
на экономику в целом. По данным РОССТАТа, число обанкротившихся предприятий по 
России увеличилось на 79%, что обуславливается не только нестабильностью экономики, 
но и отсутствия взаимосвязи между развитием народного хозяйства, налоговой системы и 
отдельными хозяйствующими субъектами. На данный момент в Российской Федерации 
сложилась ситуация, при которой налоговая система страны и экономика развиваются 
отдельно от предприятий, которые, в свою очередь, испытывают существенное давление 
со стороны налоговой системы. Таким образом, подавляющее число предприятий 
стремится у получения минимальной прибыли, так как процент налога с неѐ будет 
меньше. Получение наименьшей прибыли не дает предприятиям возможности развития и 
расширения масштабов производства, из-за чего происходит производственный спад в 
рамках данного предприятия, и оно постепенно становится банкротом. Для устранения 
данных изъянов государство проводит определѐнные меры по совершенствованию и 
развитию налоговой системы РФ, а также занимается разработкой мер по устранению не 
налоговых факторов возникновения банкротства (несостоятельности) организаций. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрен процесс проведения аудита финансового состояния 

организации. Большое внимание уделяется аналитическим процедурами и необходимым 

расчетам для формирования аудитором мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности предприятия. 
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Аудит финансового состояния предприятия – процесс независимой проверки 

финансового состояния предприятия и выражения аудитором мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности. 

Финансовым состоянием предприятия является совокупное понятие, которое 

характеризуется комплексом показателей, отражающих формирование и использование 

финансовых ресурсов  предприятия. Оно зависит от его производственной,  коммерческой 

и финансово-хозяйственной деятельности. 

Аудит является одной из самых эффективных и достоверных видов деятельности, 

поскольку следует двум основным принципам: независимость, аудиторская тайна.  

В рыночной экономике финансовое состояние предприятия отражает все итого 

производственной и предпринимательской деятельности, которые больше всего 

интересуют потенциальных инвесторов, акционеров и учредителей. Анализ финансового 

состояния предприятия проводится с помощью аналитических процедур. К ним относится 

анализ финансовых коэффициентов, анализ происхождения дебиторской и кредиторской 

задолженности, анализ финансовых результатов, анализ оборачиваемости активов, 

проведение оценки кредитоспособности и возможности потенциального банкротства. 

Аналитические процедуры являются независимыми и тайными для третьих лиц, а также 

являются обоснованием аудиторских доказательств.  

Одним из самых важных документов для анализа финансовой деятельности 

предприятия является бухгалтерский баланс (форма №1). Аудитор проводит оценку 

удовлетворительности баланса дважды: на этапе планирования, то есть на базе отчетности 

до ее проверки, а также на этапе составления аудиторского заключения, после внесения 

исправлений ошибок, выявленных в процессе проверки. 

Аудитор вправе пересмотреть возможность дальнейшего сотрудничества с 

предприятием при выявлении ошибок в балансе на стадии планирования. Если при 

проверке в балансе заказчика выражены признаки неплатежеспособности, то аудитор 

должен отразить данный факт в заключении.  

Аудитор при проведении проверки финансового состояния предприятия может 

анализировать отчеты как вручную, так и с помощью автоматизированных программ, что 

гораздо эффективнее благодаря использованию в них факторных моделей. При этом 

метод расчета основан на взаимосвязях форм отчетности. Для проведения проверки 

финансовой отчетности применяются универсальные приемы анализа сравнения и 

группировки, подстановку, как абсолютные, так и относительные величины. К ним также 

можно отнести математические и статистические приемы: корреляционный и 

регрессионный анализ, линейное и нелинейное программирование, различные 

графические модели, используются определенные алгоритмы и формулы. 

Важно отметить, что расчеты по форме №1 финансовой отчетности проверяются 

аудитором по вертикальным и горизонтальным статьям. Согласно данным, содержащимся 

в них, выявляются причины образования неоправданной кредиторской и (или) 

дебиторской задолженности, выяснение наличия убытков, отражаются формирование и 

рациональность распределения прибыли.  При анализе финансовой отчетности 

выявляются абсолютные и относительные изменения. 

Обеспеченность запасов предприятия и затрат источниками формирования и есть 

экономическая сущность финансовой устойчивости предприятия. Для ее анализа 

необходимо рассчитать излишек (недостаток) финансовых ресурсов для формирования 

источников запасов и затрат. Этот показатель рассчитывается как разница между 

величиной источников средств и величиной запасов. Для этого аудитору необходимо 

определить размеры источников средств предприятия с помощью таких строк, как 

долгосрочные займы, внеоборотные активы, краткосрочные кредиты и займы, запасы. 

Важное значение имеет показатель кризисного финансового состояния, по которому 

аудитор определяет сложившееся положение предприятия и намечает возможные меры 

по улучшению ситуации. 
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Важным этапом проведения аудита финансовой отчетности является анализ, 

оценка кредитоспособности и ликвидности. Под кредитоспособностью понимается 

способность предприятия рассчитываться по своим обязательствам. Ликвидность – это 

степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

деньги соответствует сроку погашения обязательств. Она достигается равенством активов 

баланса с его обязательствами. 

Последовательно аудитор проводит оценку экономического потенциала 

предприятия. При этом он анализирует оценку финансового положения, проводит оценку 

имущества, производит качественную характеристику основных средств. На основании 

методики потенциального банкротства аудитор определяет состоятельность предприятия, 

делает выводы о достоверности бухгалтерской отчетности. 
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Аннотация 

Статья посвящена одной из актуальных тем - важности привлечения иностранных 

инвестиций в региональную экономику. В статье делается попытка рассмотрения 

проблем, стоящих перед инвестиционным рынком России и  направлений их разрешения. 
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региональная экономика, эффективность, комплексный подход. 

 

Abstract 

The article is devoted to one of the topical issues - the importance of attracting foreign 

investments into the regional economy. The article attempts to consider the problems facing the 

investment market of Russia and the directions of their resolution. 

Keywords: investment, investment attractiveness, the regional economy, efficiency, а 

complex approach. 

 

Для эффективного развития экономики  региона на долгосрочную перспективу 

необходим комплексный подход к проблеме привлечения инвестиций в регион и 

активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, поскольку одной 

из основных особенностей обеспечения динамики социально-экономического развития 

регионов России является инвестиционный потенциал, который включает в себя 

совокупность инвестиционных ресурсов, материально-технических, финансовых и 

нематериальных активов (право собственности на объекты промышленности, добычу 

полезных ископаемых и т.п.). 

Мы думаем, что регионам необходима интегрированная инвестиционная стратегия 

с четкими приоритетами, особенно в отношении кластеров и роли прямых иностранных 

инвестиций. Стратегия должна быть достаточно долгосрочной, чтобы охватить 

прогнозный период, рассматриваемый иностранными инвесторами. 
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Свердловская область на протяжении последних семи лет традиционно входит в 

десятку регионов РФ, успешно привлекающих иностранные инвестиции. По словам 

регионального министра финансов Галины Кулаченко, среднегодовой объем 

иностранных инвестиций в экономику области с 2007 года по 2014 год составил $2,1 

млрд. «Сегодня особенно важно, что, несмотря на непростые отношения России и стран 

Запада, иностранные инвесторы продолжают проявлять большую заинтересованность в 

размещении производств на территории Свердловской области», - отмечают в областном 

правительстве, и на начало 2015 года инвестиции выросли в 1,7 раза к аналогичному 

периоду прошлого года. 

В июне руководители польской компании Rovese Rus (занимает шестое место в 

мире по объему производства керамической плитки и десятое по производству 

сантехники и мебели для ванных комнат) и ОЭЗ «Титановая долина» подписали 

соглашение о намерениях создать в особой экономической зоне завод. «Приход такого 

резидента - это серьезные инвестиции и экономически выгодное сотрудничество для 

всего региона. На сегодняшний день Rovese Rus готовит всю необходимую 

документацию для получения статуса резидента. Наша задача - выполнить все 

обязательства перед компанией и обеспечить резидента необходимой инфраструктурой», 

- пояснил генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов. 

Предполагаемый объем инвестиций в проект составит 4,1 млрд. руб. Только на начальном 

этапе реализации проекта планируется создать 400 рабочих мест. «Нам интересен рынок 

России. Здесь возможна организация производства продукции с высокой добавленной 

стоимостью, ощутим экономический эффект благодаря избавлению от внешнеторговых 

издержек. Свердловская область - один из приоритетных регионов для развития компании 

и сотрудничества, географически привлекательная территория, широкий спрос, отличная 

конкурентная среда», - отметил генеральный директор ООО «Ровезе рус» Мариуш 

Баранкевич. 

Мы согласны с тем, что регионам следует выработать прозрачную и эффективную 

схему сотрудничества с инвесторами, которая позволит сократить количество 

административных барьеров, являющихся основным препятствием для иностранных 

инвестиций в российские регионы. 

Совместные производства в индустриальных и технопарках в регионе готова 

реализовывать и итальянская Лигурия. «В Лигурии, как и у вас, много промышленных 

предприятий, работает центр инновационных технологий, на базе которого, я уверен, мы 

могли бы реализовать совместные проекты. У нас складываются особые отношения с 

Россией. И я знаю, что в ходе нынешнего визита свердловской делегации уже выстроены 

определенные взаимовыгодные связи. Уверен, что мы будем продолжать общение и через 

консульство, и в частном порядке», - отметил президент области Лигурия Джованни Тоти. 

Мы считаем, что иностранные инвесторы средней величины гораздо больше 

зависимы от региональных правил, чем инвестиционные компании первого эшелона. 

В этом году регион подписал соглашение о создании на Среднем Урале порядка 20 

новых производств с министерством промышленности и торговли Чешской Республики. 

Руководство ООО «Полимет» предложило рассмотреть вопрос о возможности 

страхования чешским агентством инвестиционного проекта по развитию комплекса 

точного литья в Полевском. Перспективным названа также реализация на территории 

Свердловской области российско-чешского проекта по производству шестеренной 

гидравлики высокого давления. Также закреплено намерение о создании предприятий по 

производству оборудования для гидроэлектростанций, станкостроительных производств. 

Кроме того, подписаны меморандум о взаимодействии между TOS VARNSDORF, а.s. и 

ООО «КР Групп» по строительству завода полного цикла ООО «ГРС Урал» в 

Екатеринбурге и соглашение между ООО «Урал Процесс Инжиниринг Компания 

(УПЕК)» и FORTEX-AGS a.s., которое касается внедрения инновационных технологий 

для жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. 
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В этом году Свердловская область с Китаем отметили 25-летие взаимодействия в 

разных сферах. В рамках визита официальной делегации мэр Харбина Сун Сибинь 

предложил разместить на территории региона центр беспошлинной торговли для 

китайских компаний и создать логистический центр в Екатеринбурге. В реализации этих 

инициатив заинтересовано Государственное почтовое бюро Китайской Народной 

Республики, где уверены, что эти проекты станут практическим шагом к выстраиванию 

экономического пояса Шелкового пути. «Инициатива создания центра электронной 

коммерции в ближайшем будущем станет заметным примером успешного сотрудничества 

Свердловской области и города Харбина. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку 

созданию этого комплекса и рассматриваем его как практическую региональную 

составляющую идеи сопряжения проектов Евразийского экономического союза и 

экономического пояса «Шелкового пути», заявленной Владимиром Путиным и 

господином Си Цзиньпином», - пояснили в областном правительстве. 

Среди других сфер взаимодействия власти отмечают туризм, выставочную 

деятельность, инвестиции, реализацию совместных проектов в машиностроении, 

станкостроении, медицинской промышленности, фармацевтике. Мэр Харбина назвал 

перспективным развитие сотрудничества и в сфере сельского хозяйства. Так, уже в апреле 

2016 года Хэйлунцзянская академия совместно с Уральским аграрным университетом 

планирует разработать экспериментальный участок, здесь же будет организована 

подготовка специалистов, создано отделение переработки продукции. Запланирован 

обмен студентами аграрных вузов для изучения передовых технологий. 

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отметил, что на 

Урале инвесторам в первую очередь интересны нефтегазовая, химическая, 

металлургическая нефтехимическая промышленности, машиностроение, лесная и 

деревообрабатывающая отрасли. «Вместе с тем в последние годы инвесторы проявили 

интерес и осуществляют проекты на Урале в таких отраслях, как промышленность 

строительных материалов, пищевая промышленность, а также в ряде отраслей, которые 

можно отнести к высокотехнологичному сектору экономики. То есть можно утверждать, 

что инвестиционная привлекательность уральских регионов постепенно увеличивается, 

что в свою очередь способствует привлечению внимания к ним и приводит в УрФО 

новых инвесторов», - говорит аналитик. По словам аналитика, инвесторов в регион 

привлекают выгодное географическое расположение, высокая обеспеченность 

различными видами сырья, наличие различных видов энергоносителей, руды различных 

металлов, гидроминеральных ресурсов и трудовых ресурсов. «То есть практически любое 

промышленное производство в округе вопрос своего снабжения уже решило, а новые 

предприятия решат без особого труда. К тому же регионы округа последовательно 

воплощают в жизнь программы своего развития, в рамках которых особое внимание 

уделяется поддержке инвесторов, что также благоприятно сказывается на 

инвестиционной привлекательности всего УрФО, способствует притоку инвестиций», - 

говорит господин Баранов. 

Аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов отмечает, что из-за западных 

экономических санкций объем прямых иностранных инвестиций сокращается. По его 

словам, поступления инвестиций в регионы продолжатся, скорее всего, только в 

совместные предприятия. «Я полагаю, что нынешние экономические и политические 

условия как раз подходят для ослабления зависимости от иностранных инвестиций. Дело 

в том, что основной задачей, стоящей перед российской экономикой, является развитие 

импортозамещения, то есть производства. Иностранные инвесторы не имеют особого 

желания ее решать, и заинтересованы, в основном, в дальнейшем развитии и увеличении 

сырьевого экспорта», - говорит аналитик. 

Мы уверены, что процессы экономического обновления и роста определяются 

размерами и структурой инвестиций, качеством и скоростью их осуществления. Более 
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того, без инвестиционных накоплений и соответствующих материальных ресурсов в 

инвестировании вообще никаких положительных сдвигов не происходит. 

 Без инвестиций невозможны современное создание капитала, обеспечение 

конкурентоспособности товаропроизводителей на внешних и внутренних рынках. 

Процессы структурного и качественного обновления мирового 

товаропроизводства и рыночной инфраструктуры происходят исключительно путем и за 

счет инвестирования. Чем интенсивней оно осуществляется, тем быстрее происходит 

воспроизводственный процесс, тем активнее происходят эффективные рыночные 

преобразования. 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам современного состояния Российской банковской 

системы, проведен анализ макроэкономических показателей банковского сектора, 

выявлены и озвучены проблемы развития банковской системы в условиях экономической 

нестабильности, выбраны основные направления развития банковской системы.  
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Устойчивый рост национальной экономики может быть обеспечен при условии 

существования стабильной и эффективной банковской системы. Однако стабильность 

банковской системы зависит от объективного ряда факторов в их числе: степень 

экономического развития страны; макроэкономическая ситуация складывающаяся в 

стране в настоящее время; состояние денежной системы страны и платежеспособность ее 

экономических субъектов; приверженность населения страны к сбережениям и т.п. В 

связи с этим прослеживается определенная взаимосвязь между показателями 

стабильности банковской системы и общими показателями состояния экономики страны 

в целом, что свидетельствует о взаимном влиянии данных институтов.  

Для определения тенденций развития и выявления негативных факторов, 

оказывающих существенное влияние на российскую банковскую систему, а так же для 

эффективного планирования и прогнозирования дальнейшей экономической стратегии, 

целесообразно исследовать динамику показателей эффективности банковской системы, а 

изучив, определить дальнейшую интеграцию банковского сектора в экономику страны.[1] 

Важными показателями характеризующими стабильность банковской системы, 

являются прежде всего такие, как: 

 насыщенность экономики банковскими кредитами (кредиты/ВВП в %); 

 насыщенность банковскими активами (активы/ВВП в %); 

 насыщенность банковскими депозитами (депозиты/ВВП в %); 

 отношение собственных средств (капитала) банковской системы/ВВП в %.  
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Рассмотрим общее состояние и динамику макроэкономических показателей 

российского банковского сектора за последние шесть лет представленных в отчетности 

Центральным банком России (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Макроэкономические показатели банковского сектора Российской Федерации 

на начало года. [2] 
Показатель 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Совокупные активы 

(пассивы) банковского 

сектора, млрд. руб. 

в % к ВВП 

49 509,6 

 

72,6 

57 423,1 

 

78,5 

77 653,0 

 

98,0 

82 999,7 

 

99,7 

80 063,3 

 

93,0 

85 191,8 

 

92,6 

Собственные средства 

(капитал)  банковского 

сектора, млрд. руб. 

в % к ВВП 

6 112,9 

 

9,0 

7 064,3 

 

9,7 

7 928,4 

 

10,0 

9 008,6 

 

10,8 

9 387,1 

 

10,9 

9 397,3 

 

10,2 

Кредиты и прочие 

размещенные средства, 

предоставленные 

нефинансовым 

организациям и 

физическим лицам, 

включая просроченную 

задолженность, млрд. руб. 

в % к ВВП 

27 708,5 

 

 

 

40,6 

32 456,3 

 

 

 

44,4 

40 865,5 

 

 

 

51,6 

43 985,2 

 

 

 

52,7 

40 938,6 

 

 

 

47,5 

42 366,2 

 

 

 

46,0 

Вклады физических лиц, 

млрд. руб. 

в % к ВВП 

14 251,0 

20,9 

16 957,5 

23,2 

18 552,7 

23,4 

23 219,1 

27,9 

24 200,3 

28,1 

25 987,4 

28,2 

Депозиты и средства на 

счетах нефинансовых и 

финансовых организаций 

(кроме кредитных 

организаций), млрд. руб. 

в % к ВВП 

14 565,1 

 

 

21,4 

16 900,5 

 

 

23,1 

23 418,7 

 

 

29,6 

27 064,2 

 

 

32,5 

24 321,6 

 

 

28,2 

24 843,2 

 

 

27,0 

Справочно:  

Валовый внутренний 

продукт (ВВП), млрд. руб. 
68 163,9 73 133,9 79 199,7 83 232,6 86 043,6 92 037,2 

  
Из приведенных данных следует, что активы банковского сектора страны за 

истекшие шесть лет (2013-2018гг.) выросли почти в два раза от 49 509,6 млрд.руб. до 
85 191,8 млрд.руб. Так положительная динамика роста наблюдается по всем основным 
показателям, характеризующим стабильность банковского сектора и отражающие его 
роль в российской экономике, которые. Рассмотрев более подробно макроэкономические 
показатели видим, что отношение активов банковского сектора к ВВП за 
рассматриваемый период с 2013 - 2018гг. в процентном соотношении возросло с 72,6 до 
92,6%, а отношение капитала банковского сектора к ВВП за этот же период изменилось 
почти на 2 пункта с 9,0 до 10,2 %. Основным источником формирования активов 
банковского сектора, как и ранее, являются средства на счетах клиентов, данный 
показатель продемонстрировал рост с 40,6 % в 2013г. до 46,0 % в 2018г. Так же растет и 
отношение вкладов населения к ВВП с 20,9 % до 28,2%, прирост оставляет 7,3 
процентных пункта. Отношение депозитов и средств на счетах нефинансовых и 
финансовых организаций (кроме кредитных организаций) к ВВП прибавило 5,6 
процентных пункта, что составило 27,0 %.   Кредитование экономики (предприятий и 
населения) с начала 2013г. до начала 2018г. возросло с  27 708,5 млрд.руб.  до 42 366,2 
млрд,руб., их объем к ВВП показал прирост на 5,4 процентных пункта и составил 46,0 %. 
Однако удельный вес кредитов в совокупных активах банковского сектора снизился с 
55,9 % до 49,7 %, что свидетельствует об опережающем темпе роста активов банковского 
сектора.  
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Анализ динамики банковского сектора показывает, что произошел приток 

банковских ресурсов, которые позволяют осуществить экономическую перестройку 
банковского сектора под воздействием западных финансовых санкций. По оценкам Банка 
России, в 2017 году российская экономика продолжила адаптироваться к внешним 
неблагоприятным условиям, а настроение и ожидание субъектов экономики 
стабилизировались, при этом чувствительность к внешним неблагоприятным факторам 
снизилась. Прирост ВВП в 2017 году составил 1,5 % (в 2016 году отмечалось его 
снижение на 0,2 %). Восстановительные процессы в динамике внутреннего спроса, как 
потребительского, так и инвестиционного, приобрели устойчивость.[3]  

В 2017 году доступ к зарубежным источникам фондирования для российских 
банков был по прежнему затруднен. Данное обстоятельство стимулировало банки к более 
интенсивному использованию внутренних источников. На 01.01.2018 30,5% пассивов 
банков формировалось за счет вкладов, а 29,2% – за счет депозитов и средств организаций 
(кроме кредитных организаций) на счетах (годом ранее 30,4 и 30,2% соответственно).[4] 

В 2017 году на фоне общего роста мировой экономики и наметившейся 
внутренней экономической активности, запас капитала банковского сектора оценивался, 
как достаточный для наращивания кредитования, хотя динамика кредитования 
предприятий различных видов деятельности в 2017 году была разнонаправленной. 
Кредиты предприятиям сельского и лесного хозяйства увеличились за год на 9,2%. 
Существенно возросли кредиты предприятиям, занимающимся добычей полезных 
ископаемых (на 24,4%) и операциями с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг (на 27,3%). В тоже время задолженность по кредитам, 
предоставленным строительным организациям, сократилась на 3,8%, оптовым и 
розничным торговым организациям – на 3,6%. 

В 2017 году кредитными организациями получена прибыль в размере 790 млрд 
рублей (в 2016 году – 930 млрд рублей). Сокращение прибыли обусловлено значительным 
чистым доформированием резервов на возможные потери, увеличившимся за 2017 год по 
сравнению с 2016 годом на 769 млрд рублей, или на 39%. Основной объем 
доформирования резервов на возможные потери приходился на ряд крупных банков, 
проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием Банка России. 
В 2017 году преобладали прибыльные кредитные организации: их удельный вес по 
сравнению с 2016 годом увеличился с 71 до 75%. Прибыль в сумме 1,6 трлн рублей 
показали 421 кредитная организация1 (в 2016 году – 1,3 трлн рублей 445 кредитных 
организаций соответственно). С убытками в размере 772 млрд рублей завершили год 140 
кредитных организаций, а их доля в числе действующих кредитных организаций 
составила 25% (в 2016 году – 178 кредитных организаций понесли 362 млрд рублей 
убытков, или 29% действующих на 01.01.2017 кредитных организаций). Около 95% 
величины убытков приходилось на банки, в отношении которых осуществляются меры по 
предупреждению банкротства. Основной вклад в финансовый результат банковского 
сектора внесли банки, контролируемые государством (1,0 трлн рублей), частные банки с 
капиталом более 1 млрд рублей (197 млрд рублей), а также банки, контролируемые 
нерезидентами (151 млрд рублей). [5] 

Не смотря на относительно благоприятные условия, складывающиеся в 
рассматриваемой перспективе существует ряд проблем, с которыми приходиться 
сталкиваться российским кредитным организациям и которые тормозят развитие 
российской банковской системы это, прежде всего: 

 финансовая неустойчивость российских кредитных учреждений; 
 сохраняющаяся нестабильная экономическая ситуация в стране (резкие 

колебания курса национальной валюты, рост инфляции, безработица — всѐ 
это негативным образом сказывается на функционировании банковской 
системы; 

 региональные и отраслевые диспропорции российской экономики; 
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 недостаточный уровень капитализации российских банков, что 
ограничивает возможности банковской системы в сфере кредитования 
отечественной экономики; 

 низкий уровень обеспеченности банковскими услугами большого числа 
российских регионов; 

 ухудшение конкурентной среды на фоне огосударствления значительного 
количества субъектов банковского сектора. 

Основными перспективами развития банковской системы Российской Федерации в 
современных условиях экономической нестабильности можно выделить следующие: 

 совершенствование и развитие политики Банка России по 
рефинансированию банковской системы; 

 совершенствование институциональной инфраструктуры банковского 
рынка; 

 обеспечение доступности финансовых продуктов и услуг для населения и 
бизнеса; 

 совершенствование и развитие банковского законодательства в вопросах, 
регулирования отношений, возникающих в кредитной системе; 

 повышение прозрачности капитала, кредитных операции и кредитных 
организаций; 

 развитие технологий и поддержка инноваций банковского сектора.  
Выбранные направления позволят улучшить кредитную деятельность российских 

банков и будут способствовать развитию потенциала банковской системы в перспективе. 
В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на определенные трудности, 

российский банковский сектор стабильно функционирует и развивается, обеспечивая 
потребности как корпоративного сектора так и населения в банковских услугах, а тек же 
готов поддерживать возникающие предпосылки роста российской экономики.  
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В современных условиях все ярче и динамичнее проявляются процессы 

глобализации в экономической жизни общества, однако ее влияние на различные сферы 

хозяйствования можно характеризовать неоднозначно. В связи, с чем процессы 

глобализации активно исследуются, в том числе и влияние глобализации на банковскую 

деятельность. Суть процессов глобализации состоит в росте объемов торговых, 

финансовых, инвестиционных потоков, при их растущей взаимосвязи, когда развитие 

экономики государства определяется не только влиянием национальных и региональных 

факторов, но и общемировых [1].   

Последствия процессов глобализации можно рассматривать как с позитивной 

точки зрения, так глобализация способствует: 

 эффективному распределению средств и ресурсов, позволяющих повысить 
уровень жизни населения; 

 повышению конкуренции производителей, что стимулирует развитие и 
распространение современных технологий; 

 созданию условий для мобилизации большего объема финансовых 

ресурсов за счет возможности использования более широкого финансового 

инструментария инвесторами на возросшем количестве финансовых 

рынков.  

Однако помимо положительных последствий глобализация несет потенциальные 

проблемы и опасности, такие как: 

 рост вероятности перехода контроля над экономикой отдельных государств 
в распоряжение международных организаций; 

 повышение вероятности дестабилизации финансовой среды, потенциальной 
региональной или глобальной нестабильности из-за взаимозависимости 

национальных экономик на мировом уровне; 

 рост социально-экономического расслоения; 

 возможное увеличение технологического отставания от развитых стран; 

 рост внешнего долга, международным финансовым организациям.   
Банковский сектор экономики в большей степени чувствителен к проявлению 

внешних факторов и поэтому процессы глобализации оказывают на него существенное 

влияние. Вся банковская деятельность претерпевает все новые изменения в эпоху 

глобализации. Можно выделить ряд причин вызвавших данные изменения, в числе 

которых: 

 развитие и рост транснациональных корпораций привело к увеличению 
потребности в новых способах банковского обслуживания, что 

способствовало к появлению нетрадиционных банковских услуг; 

 банковские системы национальных экономических систем становятся более 
унифицированными для более эффективной работы на внутреннем и 

мировом рынках; 

 возрастающая зависимость национальных банковских систем от 

международного финансового рынка, который в эпоху глобализации стал 

фактором развития мировой экономики;  

 влияние растущей экспансии корпораций, банков, других финансовых 
институтов являющихся игроками международных финансовых рынков на 

национальную денежно-кредитную политику; 

 стандартизация банковского надзора[3]. 
Под влиянием процессов глобализации проявляются абсолютно новые черты 

банковского бизнеса, из наиболее видимых можно назвать следующие: 

 под воздействием изменяющихся запросов клиентов банков, частое и 
необходимое совершенствование банковских продуктов и услуг, а так же 
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способов их продвижения, что придает банковскому бизнесу 

инновационный характер; 

 консолидация банковского капитала, по средствам слияний и объединений 
банков прослеживается желание укрепить свои конкурентные 

преимущества на национальном уровне и выйти на новые сферы влияния 

на международном уровне; 

 для обеспечения банками общественных функций менеджмент банковского 
сектора стремиться к достижению основной цели, это повышение 

рыночной стоимости банка или повышению капитализации банка, что в 

целом отвечает потребностям экономического роста; 

 по мнению не малого числа специалистов процессы глобализации в 
банковской индустрии, способствуют стандартизации национальных 

банковских систем и образованию доминирующей модели банка; 

 проявлением глобализации можно назвать дерегулирование банковской 
деятельности и либерализации финансовых рынков, что ведет к 

сглаживанию институциональных разграничений между различными 

видами финансовой и банковской деятельности (коммерческой, 

инвестиционной, страховой и т.п.). Такое положение вещей меняет 

характер и формы конкуренции на финансовых рынках, при этом банки 

вынуждены конкурировать одновременно не только друг с другом, но и с 

другими финансовыми институтами. С одной стороны либерализация 

финансовых рынков способствует развитию филиальной сети банков, в том 

числе заграничных, что ведет к ожесточению конкурентной борьбы, однако 

с другой стороны активизирует консолидацию банковского капитала, что 

приводит к увеличению слияний и поглощений в банковском секторе, 

образованию банковских групп и холдингов; 

 отличительной чертой глобальных изменений банковской деятельности на 
современном этапе становиться постоянное совершенствование и 

внедрение передовых информационных технологий. Если в недавнем 

прошлом информационные технологии использовались для сбора, 

обработки и хранения банковской информации, то сегодня это мощнейший 

двигатель абсолютно новых структурных изменений во всем банковском 

бизнесе, которые позволяют преодолеть пространство и время в считанные 

секунды и на любые расстояния[2].   

В этих условиях банки ради поддержания конкурентных цен на услуги постоянно 

борются за сокращение затрат, внедряя схемы контроля издержек и анализа 

эффективности. Вместе с тем, желание соответствовать требованиям времени заставляет 

их увеличивать расходы на внедрение новых информационных и телекоммуникационных 

технологий, развивать дополнительно к существующей филиальной сети электронные 

дистрибутивные каналы. Сформировалось противоречие между стремлением к экономии 

и необходимостью крупных затрат[1]. 

Что же касается российского банковского сектора, то для него характерны 

глобальные тренды в развитии финансовых технологий, включающих, прежде всего: 

создание устойчивой клиентской базы, ориентированной на on-line обслуживание; 

инвестирование в проекты по созданию искусственного интеллекта с целью применения в 

банковском деле; развитие и внедрение технологий по снижению киберрисков.  

В соответствии с оценкой рисков и вызовов, связанных с внедрением новых 

технологий Советом директоров Банка России одобрены Основные направления развития 

финансовых технологий на период 2018–2020 годов, которые предусматривают 

реализацию мероприятий для финансового рынка и Банка России по следующим 

ключевым направлениям: 
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 правовое регулирование в сфере использования финансовых технологий, 
включая защиту прав потребителей и персональных данных; 

 развитие цифровых технологий на финансовом рынке, включая 

исследование, анализ и разработку предложений по применению 

финансовых технологий, создание и развитие финансовой инфраструктуры; 

 переход на электронное взаимодействие между Банком России, органами 
государственной власти, участниками финансового рынка и их клиентами; 

 создание регулятивной площадки Банка России для апробации 

инновационных финансовых технологий, продуктов и услуг; 

 взаимодействие в рамках ЕАЭС, в том числе в части формирования единого 
платежного пространства государств – членов ЕАЭС; 

 обеспечение безопасности и устойчивости при применении финансовых 
технологий; 

 развитие кадров в сфере финансовых технологий [4]. 
Очевидно, что глобализация внесла множество положительных аспектов в 

развитие банковской деятельности особенно в сфере внедрения финансовых технологий. 

Так посредствам процессов глобализации меняется характер взаимоотношений банка с 

клиентом, происходит упрощение процедуры обращения клиента в банк за оказанием 

услуг, расширяется спектр банковских услуг, не требующих физического присутствия 

клиента, что способствует повышению финансовой доступности для всех категорий 

граждан. Таким образом, используя инновационные финансовые технологи, банки 

реализуют свое успешное развитие, что в целом оказывает решающее влияние на 

развитие всего банковского сектора. Однако не стоит забывать, что помимо 

дополнительных возможностей развития инновационные финансовые технологии 

привносят в деятельность банков определенные риски, которые необходимо учитывать и 

предупреждать. 
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общем, так и в России в частности. Изучена фискальная антиинфляционная политика, 

разработанная Правительством РФ. 

Ключевые слова: антиинфляционная политика, механизмы регулирования 

инфляции. 



Тенденции развития науки и образования  –  81 – 

 

      

 

В настоящее время проблема инфляции в России актуализируется в связи с 

внедрением модели экономического развития, направленной на активизацию 

инновационных факторов экономического роста. Инфляция есть сложное социально-

экономическое явление, порождаемое диспропорциями воспроизводства в различных 

сферах рыночного хозяйства. Она представляет собой одну из наиболее острых проблем 

современного развития экономики во многих странах мира, в том числе в России. 

Способность государства поддерживать уровень инфляции на приемлемом уровне 

свидетельствует об эффективности экономической политики, в том числе денежно-

кредитной, об устойчивости и динамизме всей экономической системы. 

Антиинфляционная политика - это совокупность мер по государственному 

регулированию экономики, направленная на подавление инфляции. [3] 

Выявление природы инфляции в условиях кризиса, понятно, - исходный пункт 

обоснования антиинфляционных мер денежно-кредитной политики государства. Ясно и 

то, что единственная возможность реально повлиять на инфляцию издержек - 

содействовать снижению себестоимости производимой продукции. С этой позиции, 

думается, и следует оценивать соответствующие действия Правительства и Банка России 

в период кризиса. 

Основным направлением антиинфляционной политики является регулирование 

доходов, оно основано на процессе формирования и реализации взаимодействия 

интересов субъектов хозяйствования и государственной политики. 

Инфляция, как и другие экономические явления, имеет и положительное, и 

отрицательное воздействие на экономику страны. Отрицательным проявлением инфляции 

является снижение реальной цены денег, неясность во взаимоотношении будущей 

инфляции, которая может помешать инвестициям и сбережениям, а также при больших 

темпах инфляции может начаться дефицит товаров, и потребители начинают расходовать 

свои накопления из боязни, что цены будет повышаться в будущем.  

В Российской Федерации не хватает институтов, которые могли бы заниматься 

проблемой изучения инфляции, еѐ регулирования и разработкой новых мер по снижению 

еѐ роста. Необходимо задуматься над расширением потенциала в этом направлении. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что инфляция способствует экономическому 

росту страны. Она является инструментом, который государство может использовать для 

социально- экономического развития. 

Регулирование денежных факторов инфляции в России на современном этапе 

связано с рядом проблем, в формировании денежного предложения Банка России 

превалирует валютный компонент, связано это с односторонним развитием российской 

экономики и ростом мировых цен на экспортную продукцию топливно-энергетического 

комплекса.  

Главной проблемой в эмиссии денег в России является слабая связь с 

формированием денежного предложения путем кредитования экономики, а значит и 

актуально увеличение кредитного компонента денежного предложения с учетом условий 

процесса воспроизводства, требований внутреннего хозяйственного оборота.  

В России связь сохраняется, хотя и однобоко, с денежным спросом 

преобладающей в экономике экспортно-ориентированной топливно-сырьевой отрасли, 

которая, в свою очередь, стимулирует развитие смежных отраслей и выступает одним из 

крупнейших инвесторов. Таким образом, деньги, которые эмитируются Банком России 

путем покупки валютной выручки экспортеров, обмениваются на часть национального 

дохода страны. 

В России денежно-кредитная политика ЦБ РФ направлена на регулирование 

эмиссии только центральных денег, в то время как частные деньги, выпускаемые 

кредитно-финансовыми учреждениями, по существу эмитируются бесконтрольно.  
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В связи со всеми перечисленными факторами важно улучшать структуру 

денежной массы за счет сокращения использования в хозяйственном обороте денежных 

суррогатов и иностранных валют. Исследование соотношения между центральными, 

частными деньгами и иностранными валютами, используемыми в хозяйственном обороте 

России, важно для регулирования коэффициента монетизации экономики. Этот 

коэффициент в России постепенно растет, на 2016 год данный показатель составлял 

41,4% [5], но это пока в 2-3 раза ниже, чем в ряде других стран (в США - 53%, Японии - 

125%, Китае - 204%).  

Комплексные среднесрочные антиинфляционные меры предполагают проведение 

консервативной денежно-кредитной политики, предусматривающей соответствие 

денежного предложения и реального денежного спроса хозяйственного оборота в 

зависимости от величины ВВП. В 2015 году сделан акцент на замедление скорости 

обращения денег до 2,5 оборотов. [4]   

Антиинфляционные меры РФ ежегодно основываются на ряде мероприятий, 

которые включают систему принципов: устранение монополий в экономике, контроль над 

тарифами естественных монополий, стимулирование конкуренции на рынке, 

регулирование наценок на товары и услуги, эффективная таможенная политика в сфере 

экспорта и импорта.  

Негативные последствия более развитой инфляции для национальной экономики 

России состоят в следующем:  

 обесценивание доходов населения, особенно тех, кто занят в бюджетной 
сфере;  

 происхождение распределения национального богатства от более бедных к 
более богатым слоям населения, подрывающие социальную стабильность в 

обществе, и увеличивается социальное расслоение населения;  

 национальная валюта заменяется иностранной и так идет разрушение 
денежной системы страны, расцветает бартер;  

 денежная масса, накопленная предприятиями, обесценивается, невозможно 
осуществить инвестирование, нельзя принять никакие долгосрочные 

решения, рушится база для экономического роста. 

В российской экономике инфляция обладает собственной спецификой и 

проблемами. В основном, она связана с государственным аппаратом страны, который 

нередко выполняет необдуманные действия или выполняет свою политику только 

частями, оставляя на поверхности ключевые причины инфляции. Эти и прочие 

обстоятельства подвигают экономику к развитию. 

Основным в снижении темпа инфляции является корректировка федерального 

бюджета, в том числе макроэкономических показателей, налоговых поступлений, 

реформирование бюджетного процесса, ориентированность на результат. Помимо 

федерального бюджета необходимо модернизировать банковскую систему, путем 

снижения инфляционной составляющей в ее деятельности. 

В разработанной Правительством РФ фискальной антиинфляционной стратегии на 

период с 2014 по 2018 годы акцент ставится на модернизацию и повышение устойчивости 

банковской системы Российской Федерации, социальное развитие и инвестиции в 

человеческий капитал, улучшение инвестиционного климата, обновление оборонного 

комплекса, инновационное развитие секторов экономики, инфляционное 

таргетирование.[2]  

Центральный Банк РФ проводит валютную политику, которая направлена на 

нейтрализацию факторов, влияющих на формирование и развитие инфляционных 

процессов в государстве. Его задача сдерживать курс рубля по отношению к доллару и 

евро как в сторону повышения, так и в сторону снижения. [1]  

Суть политики таргетирования, проводимой Банком России, заключается в 

следующем: Центробанк принимает на себя обязательства по достижению целевых 
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ориентиров инфляции. Удержание в целевых интервалах сразу нескольких 

макроэкономических параметров зачастую оказывается невыполнимой задачей. Таким 

образом, необходимым условием осуществления инфляционного таргетирования является 

плавающий валютный курс. 

Дискреционный характер политики инфляционного таргетирования, проводимой 

Центральным Банком позволил добиться целевых показателей денежно-кредитной 

политики (в 2017 году данное значение составило 4%), несмотря на наличие в 

рассматриваемый период различных шоков, в том числе падение мировых цен на 

основной экспортный товар российской экономики и введение экономических санкций со 

стороны Запада. Однако, для удержания достигнутых результатов необходима 

дальнейшая модернизация не только денежно-кредитной политики Центрального Банка, 

но и остальных элементов единой государственной социально-экономической политики с 

учетом изменений происходящих в мировой экономической и политической системах. 

При осуществлении инфляционного таргетирования Банк России должен не только 

учитывать необходимость повышения национального ВВП, но и нести за них 

ответственность по значению данного показателя. Необходимым условием для такой 

постановки целей является удержание инфляции в России на уровне 4%, в течение 

минимум 1,5 лет. Без этого будет невозможным достижение главной цели единой 

государственной экономической политики – роста ВВП, даже при введении 

дополнительных мероприятий в других секторах единой государственной экономической 

политики. 

В условиях финансового кризиса центральные банки пересматривают цели, 

функции и инструменты денежно-кредитной политики. Денежно-кредитная политика 

считается важным инструментом стимулирования экономического роста и борьбы с 

кризисами, а ЦБ как кредитор последней инстанции – источником стабильности всей 

финансовой системы. Механизм воздействия денежно-кредитной политики на основные 

переменные макроэкономики, а также результат корреляции между приращением 

денежной массы и состоянием экономики по-разному оценивается в кейнсианской и 

монетаристской теориях. В научных исследованиях ученых в настоящее время большое 

внимания уделяется применению монетарных инструментов. Центральный банк 

анализирует динамику макроэкономических показателей: ВВП, ИПЦ, дефлятор, дефицит 

государственного бюджета, доходы в стране. Если ЦБ решает сократить объем денежной 

массы, например, повысив норму обязательных резервов, фирмы и домохозяйства могут 

принять ошибочные решения по причине асимметрии информации и ощутят воздействие 

монетарной политики с определенным временным лагом. Западные аналитики считают, 

что увеличение бюджетных инвестиций в инфраструктуру и социальную сферу является 

источником макроэкономической дестабилизации и инфляции. 
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Аннотация 

Макроэкономическая стабильность является основной целью обеспечения 

экономической безопасности страны. Российской экономике 2019 года грозят косвенные 

последствия падения рубля, которые невозможно предугадать: ускорение темпов 

инфляции, нестабильность государственного бюджета, а также длительная нехватка 

инвестиционных вложений. Это, в свою очередь, обусловливает необходимость 

разработки эффективной государственной стратегии, направленной на достижение 

экономической стабилизации и экономического роста.  

Ключевые слова: макроэкономическая стабильность, национальная валюта, 

инфляция, дефицит бюджета, трансформация структуры экономической системы. 

 

Нынешний кризис во многом похож на финансовый кризис 2008-2009 годов с 

падением цен на нефть и отсутствием доступа к рынкам иностранного капитала, однако, 

есть ряд коренных различий. В тот период Россия понесла основной ущерб из-за коллапса 

банковского финансирования товарного арбитража, приведшего к сокращению доходов в 

добывающих отраслях промышленности. Сейчас же формирование наиболее 

выраженных негативных тенденций обусловлено внутренними причинами, и многие из 

них связаны с падением рубля. 

Вместе с тем, экономике 2019 года грозят косвенные последствия падения рубля, 

которые невозможно предугадать: ускорение темпов инфляции, нестабильность 

государственного бюджета, а также длительная нехватка инвестиционных вложений. 

Следует вспомнить как в 2014-2015 годах темпы инфляции начали повышаться, 

только в 2015 году на 59% понизился курс рубля. Кроме того, в августе 2014 г. после 

эмбарго на импортную пищевую продукцию и как результат общего сокращения импорта 

цены повысились. В дальнейшем инфляция подстегивалась стремительной девальвацией 

рубля. 

Правительство Российской Федерации заявляет о прогнозном значении инфляции 

5,7% к 2019 г. Однако эти прогнозы не учитывают трех факторов, каждый из которых мог 

бы добавить, по меньшей мере, 1,5-2% к данным цифрам. 

Во-первых, скачок цен на продукты питания. Инфляция в России тесно связана с 

урожаями на ее территории и за границей. Являясь крупным импортером зерна и других 

продуктов, составляющих потребительскую корзину, ощутить определенные последствия 

повышения уровня цен сможет именно Россия.  

Во-вторых, девальвационная спираль, которая перешла в новый виток. Данный 

коллапс могло спровоцировать чрезмерное усиление рубля в мае и апреле, или снижение 

цен на нефть, или сезонный рост спроса на иностранный капитал, который привел к 

падению национальной валюты в августе-сентябре. 

И, наконец, в-третьих, последствия дефицита бюджета. Использование 

финансовых резервов благоприятствует инфляционным процессам в экономике страны. 

В данном контексте вопроса необходимо рассмотреть общие тенденции внешней 

торговли России. Внешнеторговый оборот российской экономики за 2017 год составил 

584 млрд. долларов. Тогда как, внешнеторговый оборот в 2016 году составлял 468 млрд. 

долларов. 
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Увеличение объемов внешней торговли происходит на фоне увеличения роста 

валового внутреннего продукта. В 2016 году он составлял 85917,8 млрд. руб., а в 2017 

году возрос до значения 92081,9 млрд.руб. 

Однако следует отметить, что данная тенденция носила несбалансированный 

характер. За прошедший год наблюдался спад в определенных отраслях российского 

производства, многие предприятия просто становятся нерентабельными, хотя и 

продолжают работать. Естественно, все это сказывается на их участии во 

внешнеэкономической деятельности: продажах и покупках товаров из-за рубежа. 

Как известно, снижение курса рубля способствует уменьшению импорта и 

увеличению экспорта, но из-за перечисленных выше факторов экспорт в данной ситуации 

не вырос, и наблюдалось снижение по обоим показателям. 

Конечно, формирование качественно новых экономических отношений всегда 

связано с большим количеством трансформаций экономической системы на различных 

уровнях. Современная трансформация структуры экономической системы России 

обусловлена, например глобальной либерализацией мировых рынков. Эти процессы несут 

в себе потенциальные угрозы разрушительного характера на текущее состояние 

целостной системы, которые могут привести ее к дестабилизации на микро-, макро- и 

мезоуровнях. 

Вместе с тем, должны сыграть свою роль положительные последствия 

экономической стабильности на уровне государства, региона или социально-

экономической системы в целом, такие как,  увеличение национального дохода, 

стабилизация внешнеторгового баланса, повышение индекса развития человеческого 

потенциала, стабилизация национальной валюты, увеличение инвестиций в основной 

капитал, повышение экономической эффективности производства в целом, увеличение 

доли государственного бюджета, выделяемого на соцзащиту,  повышение индекса 

экономической свободы, и т.п.   

*** 

1. Березовская Е. Эксперты: потери Европы от санкций в адрес России могут составить миллиарды евро 

[Электронный ресурс] // Экономика. – 2015. URL:http://www.1tv.ru/news/economic/264881. 

2. О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации: Указ президента РФ от 06.08.2014 №560 // Собрание законодательства РФ. – 

2014. – № 32 – Ст. 4470. 

3. Таможенная статистика внешней торговли [Электронный ресурс] // Статистика внешней торговли 

Российской Федерации. URL: 

http://customs.ru/index.php?%20option=com_content&view=article&id=26274:20. 

Шурдумова Э.Г., Байзулаев С.А., Кашукоева И.Ю., Бухурова Л.Х. 

Кредитование малого бизнеса в условиях экономической нестабильности 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

(Россия, Нальчик) 

doi: 10.18411/lj-11-2018-57 

idsp: ljournal-11-2018-57 

 

Аннотация 

В работе определено, что рынок банковского обслуживания предприятий малого 

бизнеса является одним из важнейших секторов экономки. Проведен анализ факторов, 

препятствующих активному развитию сектора кредитования малого бизнеса банками. 

Предложены направления банковского финансирования предприятий малого бизнеса с 

учетом новых технологий. 

Ключевые слова: малый бизнес, финансирование, банковское кредитование, 

инвестиции, риск 
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Abstract 

The work determined that the market of banking services for small businesses is one of 

the most important sectors of the economy. The analysis of the factors hindering the active 

development of the small business lending sector by banks was carried out The directions of 

bank financing of small businesses with the new technologies are proposed. 

Keywords: small business, financing, bank lending, investment, risk 

 

Одним из главных факторов эффективного развития малого бизнеса является 

эффективное финансирование этого сегмента экономики, в частности,  предоставление 

заемных средств коммерческими банками. Рынок банковского обслуживания 

предприятий малого бизнеса является одним из важнейших секторов, влияющих на рост 

экономики.  

Главные преимущества организации финансов малого бизнеса заключаются в 

небольших сроках окупаемости инвестиций, возможности реагировать на структурные 

изменения рынка и принимать оперативные решения, большая скорость оборота в 

производственных циклах и т.д. Малый и средний бизнес в рыночной экономике 

определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового продукта страны, 

поэтому все развитые страны поддерживают данный сектор на рентабельном уровне. 

Именно малый бизнес может являться одним из ключевых факторов экономического 

подъема российской экономики.  

Регулярно Росстат проводит сплошное федеральное статистическое наблюдение за 

деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. В обследовании 

принимают участие все виды субъектов малого и среднего предпринимательства России, 

включая предприятия – юридические лица и индивидуальных предпринимателей. Итоги 

сплошного наблюдения позволяют уточнить данные по сектору, которые в основном, 

собираются на выборочной основе.  

По статистике лишь 3,4% малых предприятий в России живет более трех лет, 

остальные закрываются раньше. Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей в нашей стране остаются низкими - ежегодно их число увеличивается 

на 4%, в то время как количество ИП, прекративших свою деятельность увеличивается на 

11%.  

В свете указанных выше тенденций представляется целесообразным исследование 

условий и вариантов предоставления займов индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам малого бизнеса коммерческими банками в России, выявление 

проблем в данном сегменте экономики, а также путей их разрешения.  

Более активному развитию сектора кредитования малого бизнеса банками и его 

диверсификации по территории страны препятствуют такие проблемы, как: 

1. Отсутствие у коммерческих банков ресурсной возможности в открытии 

для малых предприятий долгосрочных кредитных линий. 

2. Поскольку операционные затраты банков по работе с крупными и 

мелкими заемщиками равнозначны, то финансовым институтам 

невыгодно работать с субъектами малого бизнеса. 

3. Банки расценивают малый бизнес в качестве ненадежных и рисковых 

клиентов. 

4. Практика выдачи необеспеченных кредитов не имеет эффективной базы 

для оценки рисков. 

5. Высокий уровень банковской маржи делает кредиты для малых фирм 

слишком дорогими.  

Необходимо реализовать мероприятия банковского финансирования предприятий 

малого бизнеса по следующим направлениям:  
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1. Реализация централизованной и децентрализованной модели продаж 

документарного, гарантийного обслуживания бизнеса, совершенствование 

операций валютного контроля. 

2. Тиражирование новой платформы системы дистанционного 

обслуживания.  

3. Расширение полномочий территориальных подразделений банков по 

принятию решений. 

4. Модернизация пакетного ряда расчетного и кассового обслуживания, 

причем линейку пакетов оптимально структурировать по направлениям 

бизнеса клиентов. 

5. На сайте банка необходимо запускать интерактивный проект, в рамках 

которого информация о кредитовании российских предприятий малого 

бизнеса будет обновляться в режиме on-line. 

6. Для максимально полного соответствия потребностям клиентов банкам 

необходимо оптимизировать условия и технологии кредитных продуктов: 

скорректировать продуктовые предложения по целевым кредитам и 

овердрафтам;  

7. Обновление продуктовой линейки банковских гарантий.  

В основе обслуживания клиентов - малых предприятий в банках должна лежать 

сегментация, основным принципом которой является стандартизация процедур с учетом 

клиентоориентированных принципов развития бизнеса банка, направленных на рост 

качества сервиса в сочетании с повышением доходности. Для клиентов стандартного 

сегмента необходимо предлагать стандартный экспресс-кредит, который предназначен 

для финансирования развития бизнес-линий, включая комплексные предложения для 

ведения бизнеса заемщика. Цель данного комплексного предложения - развитие бизнеса 

предпринимателя, не подразумевая конкретного назначения затрат заемщика.  

Для сегмента приоритетных клиентов банка необходимо предлагать кредиты, 

обеспечивающие возможность быстрого получения средств для покрытия кассовых 

разрывов и приобретения коммерческой недвижимости любого назначения; приобретения 

на льготных условиях имущества, находящегося в залоге у банка; для ремонта, 

строительства, а также развития нового направления деятельности или расширения 

бизнеса; кредитование без аванса при условии предоставления дополнительного залога 

(под залог оборудования, транспорта или спецтехники, приобретаемых у партнеров 

банка); для финансирования циклических производственных процессов, получения 

сезонных и торговых скидок при больших объемах закупок, а также для пополнения 

оборотных средств. 

Проблемы развития рынка кредитования малого бизнеса в России: 

 многие банки пассивно ведут себя на рынке обслуживания данного 
сегмента, полагаясь, прежде всего, на меры, предпринимаемые 

государством;  

 высокая стоимость финансовых ресурсов;  

 отсутствие кредитования начинающих предпринимателей;  

 недостаточность ресурсной базой для выдачи долгосрочных кредитов;  

 высокие транзакционные издержки банка при обслуживании малых 
предприятий, сопоставимые с крупным бизнесом. 

Появление новых банковских и финансовых технологий тесно связано с 

кризисными явлениями в экономике. В условиях нестабильности субъекты финансового 

рынка ищут новые сферы, направления для поддержки и развития своей 

предпринимательской, в том числе банковской деятельности [1]. В целях поддержки 

малого предпринимательства коммерческим банкам необходимо внедрять в свою работу 

ряд новшеств, позволяющих оптимизировать работу с малым бизнесом: 
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1. Использование интернет-бухгалтерии.  

2. Запуск чат-бота для малого бизнеса. 

3. Внедрение консалтинговой системы для информационного обслуживания 

предприятий малого бизнеса.  

Наиболее перспективными направлениями кредитования малого бизнеса на 

текущий момент являются:  

1. Расширение рамок обслуживания действующих клиентов-малых 

предпринимателей. При этом подразумевается те только предложение 

новых продуктов, но и услуги консультационного характера, касающиеся 

открытия и ведения бизнеса. 

2. Правильная стратегия сегментации позволяет учесть фактор 

неоднородности рынков и выбрать кластеры, обладающие наилучшим 

экономическим потенциалом. Также она обеспечивает хорошее 

понимание клиентов, что даст вам возможность учесть их 

потребительские предпочтения и ваши конкурентные преимущества. 

Кроме этого, стратегия сегментации отвечает на множество других, не 

менее важных вопросов. В том числе, она поможет разработать лучшее 

для выбранных сегментов предложение потребительской стоимости и 

подскажет, что делать с бизнес-моделью банка.  

Активное использование достижений в области биометрических технологий, 

связанных с удаленной идентификацией клиента по различным параметрам 

(распознавание радужной оболочки глаза, голос, сканер лица и др.) позволит повысить 

безопасность процесса бесконтактных платежей и пользования устройствами 

самообслуживания [2]. Предложенные банком нововведения будут способствовать 

увеличению финансирования малого предпринимательства и созданию благоприятных 

условий для привлечения субъектов малого бизнеса в реальный сектор экономики. 

Большая налоговая нагрузка на предприятия малого бизнеса и рост страховых 

взносов способствовали снижению их экономической активности или уходу в 

нелегальную сферу. В условиях санкционной политики в отношении большинства 

продуктов перед российским малым бизнесом открываются новые рыночные 

возможности. Соответственно, для переориентации своей деятельности или же для 

открытия нового бизнеса, позволяющего занять освободившуюся рыночную нишу, 

появляется необходимость в заемных средствах, что способствует росту спроса на 

банковские кредиты. 

Таким образом, высокий уровень развития предприятий малого и среднего бизнеса 

способствует поддержанию конкуренции в экономике, развитию отраслей народного 

хозяйства, повышению занятости населения, насыщению рынка товарами народного 

потребления, приведению в соответствие структуры воспроизводства со структурой 

изменившихся потребностей потребителей и структурой внешней экономической среды 

[3]. 
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