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Аннотация 
В статье исследуются основные различия между РСБУ и МСФО, 

обосновывается необходимость их сближения и указываются основные недостатки 
бухгалтерской отчетности, подготовленной по национальным стандартам.  

Ключевые слова: МСФО, РСБУ, отчетность, бухгалтерский учет, стандарты. 
 
Abstract 
The article explores the main differences between RAS and IFRS, substantiates the 

need for their convergence and indicates the main shortcomings of the financial statements 
prepared according to national standards. 

Keywords: IFRS, RAS, reporting, accounting, standards. 
 
Глобализация мировой экономики рождает необходимость сближения 

международных и национальных стандартов бухгалтерского учета. Крупные 
отечественные компании заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций, 
сами занимаются инвестированием в иностранный бизнес, представлены в других 
странах и реализуют свои акции на мировых фондовых биржах. Им-то и необходимо 
составлять свою отчетность по МСФО. Более того, такая отчетность является более 
информативной и полезной. 

В таблице 1 представлены результаты опроса аудиторско-консалтинговой 
компанией «Бейкер Тилли Россия» российских компаний о применении МСФО в 2014-
2016 годах [1]. В исследовании приняли участие около 300 предприятий. 

Таблица 1. 
Структура компаний, применяющих МСФО в России в 2014-2016 годах, % 

Год 

Составляют отчетность 

по МСФО и проводят 

аудит 

Составляют отчетность 

по МСФО, не проводят 

аудит 

Не составляют 

отчетность по МСФО 

2014 76 7 17 

2015 79 3 17 

2016 82 0 18 

 
Основной процент компаний, не составляющих отчетность по МСФО – 

компании, с выручкой менее 3 млрд. руб. Малая часть компаний, составляет данную 
отчетность, но не проводят аудит. Чаще это компании – которые впервые готовят 
отчетность по МСФО. Однако не стоит думать, что составление отчета по 
международным стандартам целесообразно только для  крупных компаний. 
Международный стандарт для субъектов малого и среднего предпринимательства был 
выпущен советом по МСФО 9 июля 2009 г. В перспективе переход на эти стандарты 
позволил бы значительно упростить выход компаний на потенциальных инвесторов. 

Вопросам применения МСФО в Российской Федерации посвящены работы 
следующих ученых и практиков: В. Г. Гетьмана, М. А. Вахрушиной, А. С. Бакаева, В. 
Ф. Палия, А. Д. Шеремета и других. Кроме того, крупнейшие аудиторские компании, 
такие как PwC, Deloitte, KPMG, E&Y и другие, ежегодно публикуют актуальную ин-



– 6 –     Тенденции развития науки и образования 

 
формацию об изменениях в МСФО, их различии с национальными стандартами учета, 
и результатах их применения лидирующими компаниями страны. [2, с. 62]. 

Существующие различия стандартов в большей степени обусловлены целями 
составления фин. отчетов. Отличительная черта РСБУ и в тоже время ее главный 
недостаток связан с тем, что РСБУ направлено на правильное формирование налоговой 
отчетности, тогда как МСФО основное внимание уделяет инвесторам и кредиторам для 
принятия инвестиционных решений. Посему отчетность составляется с учетом их 
интересов, соблюдается принцип преобладания экономического содержания над 
документальной формой. 

Спорные вопросы возникают в приоритетности профессионального суждения 
или первичного документа. [3, с. 165]. В МСФО определяющим фактором часто служит 
суждение профессионального специалиста, тогда как в соответствии с РСБУ 
первичный документ имеет более значимую ценность. 

Информативность и аналитичность финансовой отчетности по МСФО во 
многом объясняется основополагающими допущениями, на которых строится учет, и 
качественными характеристиками, предъявляемыми к отчетности. [4, с. 92]. Некоторые 
из этих допущений декларируются и в национальных бухгалтерских стандартах, но на 
практике применяются редко. 

Рассмотрим основные допущения по МСФО: 
Учет по начислению. 
Результаты операций и других событий признаются по факту их совершения (а 

не после поступления денежных средств). Запись таких событий и их представление в 
финансовой отчетности происходит в те периоды времени, к которым они относятся. 
[5, c. 23]. 

Схожим допущением является принцип соответствия. При регистрации 
прибыли, надо правильно указать не только доходы, но и расходы, которые 
понадобились для получения этих доходов. Иными словами, необходимо 
капитализировать расходы будущих периодов (записывать их как активы) и переводить 
в издержки по мере получения экономического эффекта. 

В российской практике доходы и расходы не всегда отражаются в том отчетном 
периоде, где имели место быть.  Все хозяйственные операции отражаются в учетных 
регистрах только при получении подтверждающих документов. Это приводит к 
искажению информации о действительном положении вещей, поскольку в одном 
отчетном периоде прибыль может получиться больше или меньше не из-за разницы в 
эффективности работы организации, а из-за позднего получения счет-фактуры. 

Ориентация МСФО на инвесторов также сказывается в применении метода 
дисконтирования, поскольку при выработке инвестиционного решения в расчет берется 
временная стоимость денег. Отсюда вытекают два важных следствия: 

1) необходимость учитывать фактор времени; 
С этой точки зрения существенной будет разница в стоимости дорогостоящих 

активов с длительной отсрочкой платежа. 
2) некорректность (с точки зрения анализа долгосрочных финансовых 

операций) суммирования денежных величин, относящихся к разным периодам 
времени. 

В российской практике дисконтирование вовсе не используется, исключением 
является ПБУ 19/02 ―Учет финансовых вложений‖. 

Так, задолженность отражается в той сумме, в которой она будет погашена, даже 
если срок погашения составляет 10 лет. Сложившаяся ситуация подвергает искажению 
информацию о стоимости финансовых активов или обязательств, а также о финансовых 
доходах или расходах от использования таких инструментов. 

Не забывая о требованиях, предъявляемых к отчетности по МСФО и РСБУ, нам 
бы хотелось обратить внимание на реализацию требования осмотрительности, иначе – 
консервативности. Само требование предполагает осторожность в заключениях в 
условиях некоторой неопределенности. Предполагаемые доходы не должны 
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завышаться, а обязательства – занижаться. В международных стандартах после 
первоначального признания балансовая стоимость активов и обязательств оценивается 
по справедливой стоимости. Справедливая стоимость – та сумма, на которую можно 
обменять актив при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими 
совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами. В РСБУ не уделено 
должного внимания вопросам переоценки и обесценения активов. Например, учет 
дебиторской задолженности. На практике, определенная часть дебиторской 
задолженности остается невыплаченной. В этой связи необходимо учесть возможные 
расходы, связанные со списанием безнадежной задолженности в дальнейшем. В 
российском учете дебиторская задолженность подлежит списанию в случае, если 
имеется необходимый документ, подтверждающий неплатежеспособность дебитора. 
Сказывается ―налоговый подход‖. 

На наш взгляд, несмотря на 20-летний период реформирования бухгалтерского 
учета в России на основе МСФО, российские стандарты, исторически формируемые с 
учетом интересов государственных надзорных органов, все еще не отвечают в полной 
мере потребностям основных пользователей фин. отчетности – инвесторов и 
кредиторов. Существующие изъяны приводят к тому, что бухгалтерская отчетность по 
РСБУ мало подходит на роль источника прогнозно-аналитической информации. Тем не 
менее, наблюдается некоторая тенденция к сближению этих стандартов, однако, многие 
из них просто декларируются, не находя своего применения на практике. 

*** 
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Аннотация  
В статье раскрываются теоретические положения формирования 

экономического механизма устойчивого развития сельскохозяйственного производства 
региона. Представлена оценка современного состояния АПК Ярославской области и 
механизма его развития. Обоснованы направления новой аграрной политики. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, экономический механизм, устойчивое 
развитие, аграрная политика, продовольственная независимость, инвестиционная 
активность, экспресс-анализ финансового состояния, диспаритет цен в условиях 
межотраслевого обмена между участниками АПК. 
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Abstract 
The article reveals the theoretical provisions of the formation of the economic 

mechanism of sustainable development of agricultural production in the region. The 
assessment of the current state of agriculture of the Yaroslavl region and the mechanism of its 
development is presented. The directions of the new agrarian policy are substantiated. 

Keywords: agriculture, economic mechanism, sustainable development, agrarian 
policy, food independence, investment activity, rapid analysis of the financial condition, price 
disparity in the conditions of inter-sectoral exchange between the participants of agriculture.  

 
Кризисное состояние современной экономики указывает на необходимость 

разработки новых подходов к формированию стабильного и устойчивого равновесия еѐ 
отраслей. Особое внимание в рамках, принятых государством антикризисных мер 
стабилизации экономики уделено обеспечению устойчивого развития 
агропромышленного производства, способного быстро адаптироваться к меняющимся 
условиям рыночной конъюнктуры.  

Современный взгляд на развитие аграрного сектора позволяет сделать вывод, 
что проводимые в стране меры государственного и рыночного регулирования АПК не 
обеспечивают в необходимом объеме устойчивого экономического и социального 
развития сельского хозяйства. В этой связи особую значимость приобретает 
формирование эффективного механизма управления и регулирования 
сельскохозяйственного производства, способного обеспечить его устойчивое развитие. 
Отдельное место при этом отводится региональному уровню устойчивого развития 
агропромышленного комплекса, от функционирования которой зависит 
результативность аграрной политики страны.  

Организационно-экономический механизм призван обеспечить организационное 
единство предприятий всех сфер АПК в повышении эффективности 
сельскохозяйственного производства, создании необходимых условий для 
совершенствования экономических отношений, успешного решения проблемы 
экономической нестабильности сектора [4]. 

В качестве модельного региона выбрана Ярославская область, где сельское 
хозяйство - является важной сферой экономики региона, формирующей 
агропродовольственный рынок и обеспечивающей продовольственную безопасность, 
трудовой потенциал сельских территорий. 

Вместе с тем, проведенные нами исследования показали крайне низкую 
экономическую устойчивость сельскохозяйственный предприятий Ярославской 
области за 2013-2017 годы.  

Сокращение экономического потенциала объективно свидетельствует о 
кризисном состоянии отрасли.  Результаты анализа экономического состояния отрасли 
за 2013-2017гг. показывают спад эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения. По сравнению с 2013 г. в 2017 г. общая площадь 
посевов сократилась более чем на 31022 тыс. га (10,5% к уровню 2013 г.). В 2016 году 
было полностью ликвидировано поголовье свиней в крупных свиноводческих 
комплексах. Динамика объемов производства продукции животноводства за 
анализируемый период в целом положительная: среднегодовые темпы роста составили 
от 5,5 (молоко) до 14,9 процентов (мясо всех видов). Наиболее стабилен рост 
производства всех видов продукции в сельскохозяйственных предприятиях – 5,5% 
(молоко), 8,4% - мясо и 15,6% - яйца. Вместе с тем, несмотря на некоторое увеличение 
производства молока, и мяса за анализируемый период, уровень продовольственной 
независимости населения Ярославской области по этим видам продуктов остается 
невысоким, особенно по мясу и мясопродуктам.  

В рамках областей Центрального федерального округа (17 регионов) 
Ярославская область занимает по обеспеченности мясом, устойчивое 4-е место (на 
первом месте Московская область, где потребление на душу населения 106 
килограммов), а по молоку – с 4-го по 7-е место (на первом месте Воронежская область 
– 271 килограмм). 
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В то же время продовольственная обеспеченность продукцией животноводства 

на душу населения не имеет однозначной оценки, так по молоку и молокопродуктам 
она значительно ниже нормативной, а по мясу и мясопродуктам – выше. 

Причины такого положения очевидны: это прежде всего – недостаточность 
собственного производства и значительная доля поступления продукции со стороны 
(ввоз), доля которого по молоку колеблется в пределах 38-58 процентов от объема 
личного потребления, а по мясу 76-98 процентов, а это означает, что резкое ухудшение 
партнѐрских отношений по закупке мяса и молокопродуктов может создать серьезные 
проблемы населению с их приобретением. 

Таблица 1 
Показатели экономического потенциала сельскохозяйственных организаций 
Ярославской области за 2013-2017 гг. (по данным сводных годовых отчетов 

сельскохозяйственных предприятий Ярославской области 2013-2017гг) 

Показатели 
Годы Показатели 2017г. 

в % к 2013г. 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Ресурсный потенциал 

Количество с.-х. организаций, ед. 286 259 256 239 218 76,2 

Общая площадь посевов, тыс. га 296116 277902 271469 263579 265094 89,5 

Стоимость активов, млн. руб. 36639,0 38876,0 43623,0 46826,0 50897,0 138,9 

Наличие тракторов, физ. ед. 2887,0 2047,5 2581,5 2348,0 2610,5 90,4 

Наличие энергетических мощностей, 

тыс. л. с. 
918,2 863,8 854,2 1618,1 879,7 95,8 

Расход электроэнергии на 

производственные нужды, тыс. кВт*ч 
133083,0 133479,0 137086,0 154947,0 435091,1 3,2 раза 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
13485,0 12845,0 12851,0 12043,0 11163 82,7 

в т.ч. занятых в с.-х. производстве 11969,0 11284,0 11226,0 10462,5 10174,5 89,5 

Затраты труда, чел.-ч 25441,0 23913,0 38081,0 23647,0 22132,2 86,9 

Поголовье КРС, тыс. гол. 105,1 102,4 100,9 101,5 100,9 96,0 

в т.ч. коров тыс. гол. 49,7 47,9 46,4 47,0 44,9 90,3 

Поголовье птицы, тыс. гол. 9142,5 9933,5 10518,0 10688,0 11397,0 124,6 

Поголовье свиней, тыс. гол. 55,6 53,7 55,0 27,3 2,5 4,5 

Поголовье овец, тыс. гол. 6,8 8,5 10,2 12,2 12,9 189,7 

Производственный потенциал 

Объем производства, тыс. тонн: 

- зерновых 
67,4 106,9 104,3 148,5 77,7 115,2 

-картофеля 37,5 49,7 68,5 58,5 53,09 141,5 

-овощей открытого грунта 9,1 10,3 11,9 11,2 19,5 2,14 раза 

-овощей защищенного грунта 6,9 6,4 6,7 7,8 8,7 123,5 

-молока цельного 226,8 239,9 249,5 263,6 280,1 122,9 

- мясо скота и птицы в убойном весе, 

тыс. тонн 
38,8 47,5 52,0 52,9 55,2 142,2 

-яйцо, млн. шт. 1242,1 1475,8 1504,0 1816,0 1951,6 157,1 

Уровень продовольственной 

независимости по мясу и 

мясопродуктам, 

в % к норме 

52,6 62,5 65,3 67,9 66,6 + 14 п.п. 

Уровень продовольственной 

независимости по молоку и 

молокопродуктам, 

в % к норме 

64,0 63,7 65,8 68,0 71,1 +  7,1 п.п. 

Коммерческий потенциал 

Полная себестоимость, млн. руб. 13631,4 14870,3 18023,5 17569,5 12029,7 88,2 

Выручка, млн. руб. 13828,4 16849,8 20843,3 20509,3 14716,1 106,4 

Прибыль от продаж, млн. руб. 1967,9 1979,5 2819,7 2939,8 2686,3 136,0 

Уровень рентабельности затрат, % 14,4 13,3 15,6 16,7 22,3 7,9 п.п. 

Степень влияния господдержки на 

финансовые результаты, п.п. 
13,0 13,0 10,6 14,1 12,3 -0,7 п.п. 



– 10 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Оценка перспектив молочного и мясного скотоводства доказывает 

необходимость срочного решения задачи по перелому тенденции к сокращению 

поголовья. Приведены два радикальных сценария – при неизменной численности 

поголовья и при неизменной продуктивности. В обоих случаях требуемые для 

обеспечения производства на уровне продовольственной независимости параметры на 

практике недостижимы. В действительности, скорее всего, будут продолжены 

сложившиеся тенденции снижения поголовья и роста продуктивности, позволяющие 

поддерживать относительно стабильные объѐмы производства молока при 

последовательном сокращении производства мяса.  

Строительство современных животноводческих комплексов позволит 

остановить падение численности поголовья в целом по области, а также будет 

способствовать созданию необходимой базы для сохранения и повышения объѐмов 

производства молока и мяса КРС, а также производства органических удобрений.  

На изменение сложившегося положения дел в отрасли существенное влияние 

могло бы оказать увеличение объемов инвестиций. По данным таблицы 2 наблюдается 

положительная динамика роста активов, инвестиций и прибыли. Ежегодное увеличение 

доли приобретения техники и оборудования в общей структуре инвестиций 

свидетельствует об инновационном подходе к инвестиционному процессу. Несмотря на 

увеличение стоимости основного капитала в денежной форме, уровень инвестиционной 

активности в регионе остается достаточно низким. Неустойчивость экономического 

состояния большинства сельскохозяйственных организаций не позволяет им 

приобретать новую технику, своевременно обновлять материально-техническую базу.  

Количество тракторов в расчете на 1(одно) хозяйство ежегодно снижается, ввиду того, 

что выбытие техники значительно превышает еѐ ввод при существенном росте 

стоимостной оценки основных фондов на конец года в 4 раза за анализируемый период 

[1], что объясняется ростом инфляции и диспаритетом цен межотраслевого обмена 

между предприятиями АПК. 

Таблица 2 

Анализ инвестиционной активности сельскохозяйственных организаций Ярославской 

области, 2013-2017гг. (по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных 

предприятий Ярославской области 2013-2017гг. ) 

Показатели 

Годы Показатели 

2017г., 

в % 

к 2013г. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Стоимость активов, млн. руб. 36639 38876 43623 46826 50897 138,9 

Чистая прибыль, млн. руб. 566,7 1892,6 2506,3 1396,2 2178,7 ув. в 3,8 раза 

Сумма инвестиций в основной 

капитал – всего, млн. руб. 
4277 3375 3183 5625 4804 112,3 

Доля вложений в общем 

объеме по группам объектов, 

% 

- здания 

40,4 31,2 18,0 30,0 24,0 -16,4 п.п. 

- машины и оборудование 17,9 37,5 42,0 38,0 43,3 +21,4 п.п. 

- продуктивный скот 21,6 28,0 32,7 27,5 24,0 +24,0 п.п. 

Коэффициент 

инвестиционной активности, 

всего, %* 

1,5 1,6 1,7 1,8 2,2 +0,7 п.п. 

Размер инвестиций в расчете 

на: 

- 1 га с.х. угодий, тыс. руб. 

11,5 9,7 9,2 17,2 14,7 127,8 

Покупка новой техники: 

- тракторов 

1 на 5 

хоз-в 

1 на 3 

хоз-ва 

1 на 3 

хоз-ва 

1 на 4 

хоз-ва 

1 на 3 

хоз-ва 
х 

- комбайнов всех марок 
1 на 34 

хоз-ва 

1 на 20 

хоз-в 

1 на 6 

хоз-в 

1 на 12,5 

хоз-в 

1 на 5,5 

хоз-в 
х 
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Таблица 3 

Экспресс-анализ финансового состояния сельскохозяйственных 

предприятий Ярославской области за 2013-2017 гг. 

(по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий 

Ярославской области 2013-2017гг) 

Показатели 

Годы Показатели 

2017 г., в 

% 

к 2013 г. 
2013 2014 2015 2016 2017 

1.Получено чистой прибыли, млн. руб. 566,5 1892,5 2506,3 1988,0 2178,7 3,8 раза 

2.Кредиторская задолженность в % к 

денежной выручке 
32,6 28,9 24,7 23,7 20,8 -11,8 п.п. 

3. Доля заемного капитала в валюте 

баланса, % 
65,7 63,0 57,8 59,5 56,9 -8,8 п.п. 

4. Недостаток стоимости собственного 

оборотного капитала на конец года, 

млн. руб. 

-10717,4 -10221,2 
-

8340,0 

-

9481,0 

-

8477,2 
80,0 

5. Уровень рентабельности активов по 

чистой прибыли, % 
1,70 4,87 5,74 3,16 4,28 2,58 п.п. 

6.Доля убыточных с.-х. предприятий, 

% 
53,4 44,8 34,0 43,5 43,6 -9,8 п.п. 

7.Государственная поддержка на рубль 

денежной выручки, руб. 
0,12 0,115 0,084 0,06 0,06 50,0 

 

Результаты экспресс-анализа финансового состояния сельскохозяйственных 

предприятий Ярославской области за 2013-2017гг., показали что при некоторых 

положительных сдвигах (рост собственного капитала за счет увеличения прибыли, 

снижения доли убыточных предприятий) практически не снижается величина 

кредиторской задолженности по отношению к денежной выручке, сохраняется 

недостаток собственного оборотного капитала (8-10 млрд. руб., что по отношению к 

денежной выручке составляет ее половину при крайне низком уровне рентабельности 

активов по чистой прибыли (колеблется от 0,04 до 5,7%)), что свидетельствует о 

неустойчивом состоянии аграрной сферы региона и проблематичности перспектив 

развития. (Таблица 3) 

Проблемы финансовой устойчивости и инвестиционной активности 

сельскохозяйственных предприятий Ярославской области, на наш взгляд, связаны с 

некоторым несовершенством аграрной политики государства в части выравнивания на 

реализуемую продукцию между участниками агропромышленного комплекса, низкого 

уровня государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей в целях восполнения 

им изымаемых средств через диспаритет цен межотраслевого обмена, отсутствием 

программного и финансового обеспечения социального развития села и сельских 

территорий, что проявляется в сокращении числа рабочих мест в сельской местности, 

закрытии детских садов, школ, медицинских учреждений, клубов и, как следствие – 

отток молодого работоспособного населения в город, ухудшение демографии [2]. 

Снижение объѐмов государственной поддержки в последние годы (на 16% в 

2017 году по сравнению с 2013 годом) в очередной раз подтверждает экономическую 

нестабильность в отрасли. Величина бюджетных средств на 1 рубль валовой продукции 

и 1 рубль выручки от реализации данной продукции, остается незначительной. По 

нашему мнению, реализуемые мероприятия государственной поддержки не являются 

результативными и действенными, что подтверждается данными таблицы 4.   
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Таблица 4 

Эффективность государственной поддержки сельскохозяйственных 

организаций Ярославской области, 2013-2017гг. (по данным сводных годовых отчетов 

сельскохозяйственных предприятий Ярославской области 2013-2017гг) 

Показатели 

Годы Показатели 

2017г. 

в % к 2013г. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Государственная поддержка сельского 

хозяйства, млн. руб. 
1765,1 1936,1 1678,5 1292,4 1481,9 84,0 

Размер государственной поддержи, руб. в 

расчете на: 
      

- 1 руб. валовой продукции 0,13 0,15 0,11 0,08 0,09 69,2 

- 1 руб. выручки 0,12 0,11 0,08 0,06 0,06 50,0 

- 1 га посевных площадей 4846,2 5445,1 4833,7 4489,0 4559,4 94,0 

- 1 работника, занятого в с.-х. производстве 130893,6 150727,0 130612,4 107315,4 126733,9 96,8 

Стоимость валовой продукции в расчете на 

1 руб. гос. поддержки, млн. руб. 
7,6 6,7 9,09 12,5 11,1 146,0 

Размер выручки в расчете на 1 руб. гос. 

поддержки, млн. руб. 
7,8 8,7 12,4 15,8 9,9 126,9 

Уровень рентабельности продаж, % 3,9 11,5 11,6 9,3 9,7 5,8 п.п. 

 

Сложившаяся ситуация вызывает объективную необходимость усиления роли 

государства при разработке эффективной политики и реализации еѐ важнейших 

механизмов в части: нормативно-правового регулирования условий деятельности 

субъектов аграрной экономики, ресурсного обеспечения по нормативам научно - 

обоснованной    системы ведения сельского хозяйства, перестройки системы 

реализации произведенной сельскохозяйственной продукции на основе квотирования, 

программно-целевого развития социально сферы села по системе государственно-

частного партнѐрства [3], эколого-экономического стимулирования природоохранной 

деятельности субъектов аграрной сферы, восстановления паритетности 

взаимоотношений участников АПК и субъектов других отраслей народного хозяйства.  

Одним из путей устойчивого развития аграрной сферы и обеспечения 

продовольственной безопасности и независимости на наш взгляд, является сближение 

экономических интересов всех участников АПК через создание интегрированных 

формирований. Интеграторами агроформирований предлагается привлекать финансово 

устойчивые предприятия региона любой сферы производства. Для обеспечения 

паритета взаимоотношений между участниками интегрированных агроформирований 

предлагаем принять на региональном уровне закон о механизме распределения 

конечных доходов (денежной выручки и прибыли) пропорционально понесенным 

затратам[5]. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

неустойчивом состоянии аграрного производства региона, ввиду неурегулированности 

элементов организационно-экономического механизма хозяйствования. По нашему 

мнению, достижение устойчивого состояния сельскохозяйственного производства 

региона требует проведения новой аграрной политики, еѐ адаптации к 

быстроменяющимся условиям, в части совершенствования элементов экономического 

механизма, в котором на законодательной основе необходимо создавать 

инвестиционно-инновационную экономику [3], что будет способствовать росту 

доходности сельхозтоваропроизводителей через внедрение в аграрное производство 

инноваций, расширению деятельности по импортозамещению в целях достижения 
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стабилизации и развития устойчивой экономики, а также обеспечению населения 

продовольствием в объемах нормативного потребления. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы инвестиционной привлекательности 

Евразийского экономического союза. Проанализированы основные показатели 

взаимных и внешних инвестиций. Обозначены факторы, влияющие на инвестиционную 

привлекательность стран. Приведены пути решения инвестиционной 

привлекательности. Делается вывод о необходимости стимулировать деловую и 

инвестиционную активность стран-участниц ЕАЭС. 

Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная привлекательность, 

Евразийский экономический союз, инвестиционный климат, инвестиционные риски. 

 

Abstract 

The article deals with the investment attractiveness of the Eurasian economic Union. 

The main indicators of mutual and external investments are analyzed. The factors influencing 

the investment attractiveness of countries are identified. The ways of solving the investment 

attractiveness are given. It is concluded that it is necessary to stimulate business and 

investment activity of the EAC member States. 

Keywords: Investments, investment attractiveness, Eurasian economic Union, 

investment climate, investment risks. 

 

Инвестиции являются одним из основных инструментов развития национальных 

экономик стран-участниц ЕАЭС. Однако, инвестиции неразрывно связаны с таким 
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понятием, как инвестиционная привлекательность страны. Следовательно, в настоящее 

время проблема инвестиционной привлекательности стран в рамках ЕАЭС является 

достаточно актуальной. 

Под инвестиционной привлекательностью понимают совокупность 

экономических, политических, финансовых условий, оказывающих влияние на приток 

инвестиций в экономику страны. Так как страны Союза заинтересованы в привлечении 

как взаимных, так и внешних инвестиций, необходимо проанализировать их основные 

показатели. 

Таблица 1 

Структура взаимных прямых инвестиций ЕАЭС за период 2016-2018 гг., млн. долл. 

США 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Взаимные прямые инвестиции за период 2016-2018 гг. в целом по ЕАЭС имеют 

тенденцию к повышению. В 2018 г. увеличение инвестиций по сравнению с 2017 годом 

составило 25%, а по сравнению с 2016 годом – 20%. 

За рассматриваемый период в структуре взаимных прямых инвестиций 

наибольший приток наблюдался в Беларуси и Казахстане.  

Необходимо отметить, что в I квартале 2019 года по сравнению с 2018 г. приток 

взаимных прямых инвестиций в государства – члены ЕАЭС увеличился на 224 млн. 

долл. США. При этом прямые инвестиции в государства – члены ЕАЭС из всех стран 

мира увеличились на 12 934 млн. долл. США. 

Преобладающими инструментами взаимных прямых инвестиций были 

инвестиции в капитал компаний, в том числе реинвестирование доходов, инвестиции в 

паи и акции инвестиционных фондов. 

Объемы инвестиций в государствах-членах ЕАЭС сильно различаются, что 

обусловлено различной инвестиционной привлекательностью. В привлечении 

инвестиций доминируют те страны, чьи экономики ориентированы на экспорт 

энергоресурсов.  

Разнообразие инвестиционного климата государств-членов ЕАЭС обусловлено 

разными факторами, в частности особенностями отраслевой структуры, наличием 

природных ресурсов, уровнем социально-экономического развития и зависимостью от 

конъюнктуры внешнего мира.  

Негативное влияние на инвестиционную привлекательность оказывают 

инвестиционные риски, обуславливающие низкие объемы иностранного 

инвестирования. Уровень демократии в стране, политическая стабильность имеют 

важное значение для потенциальных инвесторов в плане защиты инвестиций, методов 

решения инвестиционных споров, предсказуемости инвестиционной стратегии страны. 

Между тем, высокий уровень коррупции, большой по объемам неформальный сектор 

экономики могут оказать негативное влияние на развитие экономики как отдельных 

стран, так и интеграционного объединения. Стабильность политической системы имеет 

очень важное значение как для действующих, так и для потенциальных инвесторов.  

Получатели инвестиций 2016 2017 2018 

Беларусь 486,6 576,4 703,3 

Казахстан 190,8 537,6 618,9 

Киргизия 229,4 60,7 39,4 

Россия 414,3 244,2 250,7 

Армения -91,0 31,9 194,2 

Всего 1230,1 1450,9 1806,6 
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Современная картина мировой экономики характеризуются наличием рисков и 

отсутствием четкой определенности глобального развития, усилением международной 

конкуренции и ограничений доступа на рынки, - все это в конечном счете формирует 

для государств-членов Союза задачу стимулирования внутренней деловой и 

инвестиционной активности и привлекательности.  

Формирование единого экономического пространства, благоприятного для 

развития бизнеса и привлекательного для инвестиций, может быть обеспечено путем: 

1) реализации интеграционных мер и действий в целях формирования 

благоприятной среды для взаимодействия между хозяйствующими 

субъектами государств-членов; 

2) содействия участию хозяйствующих субъектов в инвестиционных 

форумах и ярмарках;  

3) выявления и сокращения избыточного регулирования 

предпринимательской деятельности, создающего дополнительные 

издержки хозяйствующих субъектов на организацию и ведение 

предпринимательской деятельности на территориях государств-членов; 

4) повышения эффективности и снижения издержек при реализации 

уполномоченными органами государств-членов государственных 

функций и предоставлении государственных услуг; 

5) повышения уровня информационного обеспечения хозяйствующих 

субъектов и потенциальных инвесторов из третьих стран, т.е. стран, не 

являющихся членами Евразийского экономического союза. 

Таким образом, оценка инвестиционной привлекательности государств-членов 

Союза является одним из важных элементов анализа состояния финансовых систем 

стран ЕАЭС. Это способствует не только принятию решений по устранению 

препятствий для трансграничных финансовых потоков, но и прогнозу, который в 

дальнейшем поможет оценить перспективы последующего трансграничного 

взаимодействия государств-членов ЕАСЭ на международном уровне. Приоритетным 

направлением развития для стран Евразийского экономического союза является 

обеспечение макроэкономической устойчивости, а для достижения этой цели 

государствам необходимо на постоянной основе стимулировать деловую и 

инвестиционную активность. 
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Аннотация 

В статье анализируются современные проблемы повышения стоимости 

кредитных организаций в России. Особое внимание уделяется динамике показателей 

достаточности собственного капитала кредитных организаций и их соответствию 
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рекомендациям Базель III, а также рассматриваются возможные источники прироста 

собственного капитала банков. 

Ключевые слова: капитал банка, собственные средства, банковский сектор, 

нормативы достаточности капитала, нераспределенная прибыль, санация, банковская 

лицензия. 

 

Abstract 

The article analyzes the current problems of increasing the cost of credit organizations 

in Russia. Particular attention is paid to the dynamics of indicators of capital adequacy of 

credit institutions and their compliance with the recommendations of Basel III, as well as the 

possible sources of increase in banks' equity are considered. 

Keywords: bank capital, equity, banking sector, capital adequacy ratios, retained 

earnings, reorganization, banking license. 

 

Современные кредитные организации России испытывают  потребность в 

увеличении капитала, играющего большую роль в поддержании роста активов и 

снижении уровня риска в зависимости от позиции в рейтинге. Проблемы обеспечения 

достаточности собственного капитала у российских банков связаны с рядом факторов, 

например, снижение уровня инфляции, макроэкономическая конъюнктура, также 

имеют место случаи, когда ранее привлеченные средства на длительный срок имеют 

ставку равную или выше, чем по выдаваемым кредитам в настоящий момент, что 

неизбежно приводит к снижению прибыли.  

Специфической чертой развития банковского сектора Российской Федерации 

являются концентрация всех важнейших показателей банковской деятельности «в 

руках» у небольшой группы банков. Это крупнейшие банки, часть из которых –

частные, а большинство – банки с государственным участием, и все они располагаются 

в столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге. Такие участники банковской 

сферы как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие крупнейшие банки оказывают 

существенное влияние на экономику России в целом. Разумеется, малые региональные 

банки не обладают ни соответствующей ресурсной базой, ни развитыми сетями 

структурных подразделений для того, чтобы существенно влиять на банковскую сферу. 

В течение 2017 года ключевая ставка была снижена Банком России шесть раз, в 

2018 году – два раза (до 7,25%), затем он дважды увеличивал ее, а 17 июня 2019 года 

опять начался процесс снижения, и этот процесс по заявлению регулятора еще не 

окончен. Сейчас ключевая ставка составляет 6,5%. При этом относительно низкая 

инфляция, которая вызывает незначительный рост активов и пассивов, приводит к 

уменьшению собственного капитала. 

Другим фактором является неустойчивый характер экономики, обусловленный 

ограничительными мерами со стороны западных государств, что неизбежно приводит к 

росту уровня рисков в банковской деятельности и снижению стабильности получения 

банком доходов. После принятия международных санкций против России банковский 

сектор начал испытывать острую нехватку капитала. Одновременно с этим стагнация в 

экономике привела к резкому снижению кредитования в 2015- 2016 гг. Однако данный 

сегмент уже в 2016 году начал показывать признаки стабилизации. Объем розничного 

кредитования вырос по оценке РИА Рейтинг почти на 1,5 трлн.руб или на 14% за 2017 

год, что стало лучшим результатом с 2013 года. Среди кредитов населению наилучшую 

динамику продемонстрировало ипотечное кредитование, которое обеспечило более 

половины всего прироста. Это объясняется в том числе мерами государственной 

поддержки программ ипотечного кредитования. По оценкам аналитиков РИА Рейтинг в 

2018 году ипотечных кредитов было выдано приблизительно на 2,4 трлн.р., а 

суммарный розничный портфель показал рост в 15-17%.  



Тенденции развития науки и образования  – 17 –   

 

Банк России продолжает процесс «зачистки» банковского сектора. Если на 

01.01.2010 г. действовало 1058 кредитных организаций, то на 01.01.2017 г. осталось 

623. На 01.07.2019 г. в России действует 467 кредитных организаций, из них 43 НКО. 

Количественное распределение кредитных организаций по величине показателя 

достаточности капитала представлено в табл. 4, из которой видно, что наибольшее 

количество кредитных организаций увеличили достаточность капитала, в то же время 

возросла доля организаций, у которых уровень достаточности опустился ниже 

допустимого. 

Таблица 4 

Распределение действующих кредитных организаций по величине показателя 

достаточности капитала (Н1.0) 

Величина 

показателя 

Н1.0 

2014 2015 2016 2017 2018 

Кол-

во 

КО 

Доля в 

общих 

активах, 

% 

Кол-

во 

КО 

Доля в 

общих 

активах, 

% 

Кол-

во 

КО 

Доля в 

общих 

активах, 

% 

Кол-

во 

КО 

Доля в 

общих 

активах, 

% 

Кол-

во 

КО 

Доля в 

общих 

активах, 

% 

Менее 8% - - -  27 3,7 24 4,5 20 6,8 

Менее 10% 2 01 8 1,5 1 0,0 13 1,1 9 1,7 

10% - 12% 112 18,8 90 47,1 83 39,0 44 19,0 36 21,6 

12% - 14% 183 64,6 144 39,5 92 36,0 70 50,4 64 18,2 

14% и 

более 
612 16,6 578 12,2 517 22,3 458 25,2 420 52,3 

Всего 923 100 834 100 733 100 623 100 561 100 

 

На основе данных таблицы 4 мы видим, что около 8-9% кредитных организаций 

требуют оздоровления. Если значение этого показателя не будет уменьшаться, это 

может привести к недоверию к банковской системе в целом. Все вышесказанное 

говорит о необходимости принятия регулятором решений об оздоровлении рынка. 

В последнее годы вопросы, связанные с оптимизацией и повышением роли 

собственного капитала банка имеют особую актуальность и привлекают особо 

пристальное внимание мировой общественности и науки.  

Несмотря на то, что мировой финансовый кризис оказал негативное воздействие 

на все российские кредитные организации, большинство из них сумели адаптироваться 

к неблагоприятным условиям. В результате собственные средства действующих 

кредитных организаций за 2015-2018 гг. возросли на 30%. При этом отношение 

капитала банковского сектора к ВВП, а также к совокупным активам после некоторого 

роста в течение анализируемого периода вернулось к уровню 2014 года (табл. 1.).  

Источники прироста собственного капитала принято делить на внутренние 

(накопление прибыли, осуществление дивидендной политики, переоценка фондов) и 

внешние (выпуск и продажа акций, эмиссия капитальных долговых обязательств и др.) 

В большинстве случаев размер банка и его стратегия определяются соотношением 

между этими источниками. Так, крупные банки, которые имеют доступ к 

национальным и международным финансовым рынкам имеют право на эмиссию 

обыкновенных, привилегированных акций или облигаций, для поддержания 

непрерывного роста своей деятельности. Менее крупные банки имеют меньшие 

возможности, поскольку из-за отсутствия соответствующей репутации, более низкого 

уровня платежеспособности, они не могут привлечь инвесторов. К наиболее 

дорогостоящим способам относятся эмиссия и продажа привилегированных акций, в 

связи с высокими издержками по размещению акций. Дополнительная эмиссия акций 

приводит к увеличению одновременно уставного капитала, эмиссионного дохода, 

резервного капитала. 

А к внешним источникам кредитные учреждения прибегают чаще всего в 

условиях гиперинфляции, когда нужно обеспечить быстрое поступление больших 
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объемов средств. Если органами банковского надзора предусмотрены нормы 

достаточности капитала, то перед банками возникает задача в короткие сроки и 

существенным образом увеличить капитал, что возможно лишь за счет внешних 

источников. 

Основным одним из самых простых и относительно дешевых способов 

увеличения собственного капитала банка является нераспределенная прибыль банка. 

Данный подход к приросту капитала не предполагает угрозу потери контроля над 

банком и снижение доходности акций вследствие увеличения их количества в 

обращении. Существенное влияние на прибыль оказывают изменения экономических 

условий, валютного курса, процентных ставок, другими словами, изменения, на 

которые банк не может оказать прямое влияние. 

Оставшаяся после уплаты налогов у банка чистая прибыль, имеет немаловажное 

значение для управления капиталом банка. Низкий уровень прибыли ведет к 

медленному росту внутренних источников капитала, что говорит о повышении риска 

банкротства, сдерживании роста активов и доходов. Высокая доля прибыли, 

направленная на прирост капитала, приводит к снижению выплачиваемых дивидендов 

акционерам. 

Немаловажно рассмотреть динамику значений факторов роста и снижения 

капитала, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 

Влияние факторов на величину собственных средств (капитала)банковского сектора, 

% 
Показатели 2016 2017 2018 2019 

1. Факторы роста капитала 

1.1. Уставный капитал 

1.2. Эмиссионный доход 

1.3. Прибыль и фонды КО 

1.4. Субординированные кредиты 

1.5. Прирост стоимости имущества за счет переоценки 

1.6. Прочие факторы 

124,7 

26,8 

16,1 

45,6 

33,6 

2,5 

0,0 

122,6 

26,2 

15,8 

50,3 

28,0 

2,3 

0,0 

132,2 

28,4 

18,8 

58,6 

24,5 

1,9 

0,0 

130,2 

26,3 

17,2 

61,4 

22,7 

16 

1,0 

2. Факторы снижения капитала 

2.1. Убытки 

2.2. Нематериальные 

2.3.Собственные выкупленные акции (доли) 

2.4. Источники собственных средств, для которых 

использованы 

ненадлежащие активы 

2.5. Субординированные кредиты, предоставленные 

финансовым организациям 

2.6. Вложения КО в акции (доли) финансовых 

организаций 

и уставный капитал КО-резидентов 

2.7. Прочие факторы 

24,7 

9,1 

0,4 

0,0 

0,1 

 

 

3,4 

 

10,0 

 

 

1,7 

22,6 

7,2 

2,9 

0,1 

0,1 

 

 

2,6 

 

7,4 

 

 

2,3 

32,2 

15,8 

3,2 

0,2 

0,1 

 

 

2,9 

 

7,3 

 

 

2,7 

30,2 

19,2 

3,4 

0,2 

0,0 

 

 

2,3 

 

3,3 

 

 

1,8 

Собственные средства (капитал) всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

На 01.01.2019 г. основным источником капитализации банковского сектора 

стала прибыль и сформированные из неѐ фонды, влияние которой составило 61,4% всех 

факторов роста капитала, что является максимальным значением за последние годы. 

Вторым по значимости фактором прироста стал оплаченный уставный капитал, 

влияние которого составило 26,3% всех факторов роста капитала. Субординированные 

кредиты стали третьим по значимости фактором прироста капитала банковского 

сектора, их влияние составило 22,7 % всех факторов роста капитала. 

Банк России в 2018 году продолжил политику по оздоровлению банковского 

сектора и далее продолжит работу по развитию регулирования и надзора таким 

образом, чтобы накопленные ресурсы банковской системы трансформировались в 
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ресурсы для роста российской экономики. Таким образом, роль этих накопленных 

банком ресурсов в части собственных ресурсов достаточно велика, поскольку они 

обеспечивают финансовую устойчивость кредитных организаций, гарантируют 

уверенность заемщиков в способности банка удовлетворять их потребности в кредитах, 

повышают доверие вкладчиков к российской банковской системе и способствуют росту 

национальной экономики. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются уроки опыта в области управления инвестиционным 

климатом. Показывается опыт Китая, Индии, Сингапура и Анголы как лучшие 

практики управления инвестиционным климатом. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, Китай, Индия, Сингапур, Ангола, 

реформа, коррупция. 

 

Abstract 

The article discusses about the lessons given by the experience in the field of 

investment climate management. The experience of China, India, Singapore and Angola is 

shown as the best practices for managing the investment climate. 

Keywords: foreign investment, China, India, Singapore, Angola, reform, corruption. 

 

Стимулирование и эффективное управление инвестициями возможно только при 

благоприятном инвестиционном климате в стране, способствующем созданию 

привлекательных условий всем субъектам хозяйствования, обновлению основных 

средств, повышению технического и технологического уровня. Инвестиционный 

климат обусловливает важнейшее условие не только привлечения инвестиций, но и 

последующего процесса реинвестирования, необходимого для экономического роста 

страны (региона), и является результатом проводимой государством инвестиционной 

политики. В современной литературе активно исследуются вопросы инструментов [1] и 

факторов [2] управления инвестиционным климатом страны (региона). 
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Рисунок 1- Принципиальная схема управления инвестиционным климатом [3] 

 

По данным Всемирного банка - в развивающихся государствах имеют доход 

менее 1 долл. США в день; безработица среди молодежи в 2 раза выше среднего 

уровня; население растет быстрыми темпами. В этих странах улучшение 

инвестиционного климата является первоочередной задачей. Инвестирование 

подкрепляет экономический рост благодаря вовлечению в процесс производства 

большего объема ресурсов. Для развивающихся стран здесь большую роль играют 

прямые иностранные инвестиции, однако, в целом в этих странах они составляют менее 

5% от ВВП. 

В современной литературе активно исследуются вопросы инструментов и 

факторов управления инвестиционным климатом страны (региона). 
 

 

Рисунок 2- Факторы, влияющие на инвестиционный климат страны (региона) [3]  
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Китай, страну, которая переживает самый быстрый в мире рост и сокращение 

бедности за последние годы. Реформа, которая подстегнула экономический рост, 

заключалась в введении элементарной системы прав собственности, сначала для 

городских и сельских предприятий, а затем для индивидуальных фермеров и 

предпринимателей. Как только официальные цели были достигнуты, дополнительная 

продукция может быть продана для личной выгоды. Улучшения вызвали сильный 

отклик из-за размера экономики, извлекающей выгоду из изменений, и потому что 

изменения были реализованы таким образом, чтобы дать людям уверенность в 

инвестировании. 

Последующие улучшения, в том числе привлечение прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) и улучшение регулирования бизнеса и инфраструктуры, были 

направлены на устранение ограничений, изначально менее обязательных. Степень 

автономии между провинциями также способствовала экспериментам и создала 

стимулы для отстающих провинций, чтобы подражать успеху более динамично 

развивающихся провинций. 

Опыт Индии подчеркивает ту же самую основную мысль. Нынешний период 

роста начался с некоторых реформ в сфере торговли, налогообложения и 

регулирования в 1980-х годах. Фирмы ответили, потому что реформы устранили 

важные препятствия и потому, что они были замечены как сигнал решительного сдвига 

политики в направлении роста частного сектора. Последующие реформы, включая 

ликвидацию «лицензионного владения» и дальнейшую либерализацию торговли в 1991 

году, сделали больше для снижения затрат и усиления конкурентного давления в 

экономике. Как и в Китае, степень автономии между правительствами провинций 

создала возможности для инноваций каждой провинции. Конкуренция между 

регионами создает стимулы для отстающих регионах следовать за лидерами, в том 

числе путем решения давних проблем в энергетическом секторе [4]. 

За тридцать лет Ли Куан Ю превратил Сингапур из страны «третьего мира» в 

одну из самых передовых держав на планете. Поскольку природных ресурсов нет, 

сельское хозяйство не развито, промышленности нет, правительство поняло, что нужны 

зарубежные инвестиции. Очень кстати, в 1960-х годах закрылся для иностранного 

капитала Китай. Но благодаря этому Гонконг, Корея и Сингапур получили 

возможность для развития. Исходя из этого, приоритетом для Ли Куан Ю было 

создание благоприятного инвестиционного климата для максимального привлечения 

иностранных инвестиций. Во-первых, борьба с коррупцией. Одной из самых известных 

фраз главы Сингапура была: «Если вы хотите победить коррупцию, вы должны быть 

готовы отправить в тюрьму своих друзей и семью». И действительно, Ли ради 

благополучия государства не жалел никого. За взяточничество суд отправил за решетку 

нескольких министров. Причем один из них был его близким другом. Во-вторых, 

борьба с преступлением создавая жесткая пенитенциарная система. Правление Ли Куан 

Ю всегда носило жесткий характер. Это касается пенитенциарной системы. Уровень 

смертной казни здесь выше, чем в остальном мире. Во-третях, Политика в сфере 

образования. Приоритетом стало создание специалистов в области современных 

технологий. В-четвертых, создание эффективных государственных предприятий. 

«Сингапурские авиалинии» – одно из первых госпредприятий, созданных в Сингапуре. 

Основной задачей при его создании было сделать пребывание в самолете максимально 

комфортным. Здесь было продумано все до мелочей: от сидений до наушников. Сейчас 

эта авиакомпания считается одной из самых лучших в мире [5]. 
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Самыми главными успехами Ли на посту премьер-министра Сингапура были: 

искоренение коррупции, судебная реформа, привлечение инвестиций, ликвидация 

безработицы, реформа образования, а также создание государственных компаний. 

Республика Анголы – Государство на юго-западе Африки, омывается с запада 

Атлантическим океаном. Ангола, бывшей португальской колонии, получила 

независимость в 1975 году. Страна тогда страдала от гражданской войны 27 лет, 

которая закончилась в 2002 году. 

Восстановление страны, широко финансируемой за счет ресурсов нефти и 

горнодобывающей промышленности, которые составляют около 45% ВВП и 98% 

экспорта. 

После гражданской войны Правительства Анголы делали свои приоритеты- 

политические и экономические стабильности. Благодаря эффективной инвестиционной 

политике, в 2015 году Ангола стала пятой экономической мощью Африки после 

Нигерии, Южной Африки, Египта и Алжира. 

В 2015 году Ангола стала пятой экономической мощью Африки после Нигерии, 

Южной Африки, Египта и Алжира. 

Закон об инвестициях в Анголу предоставляет иностранным и отечественным 

инвесторам доступ к инвестиционным стимулам, при этом минимальная 

инвестиционная стоимость ангольских компаний составляет 500 000 долларов США, а 

для иностранных инвесторов - минимум 1 миллион долларов. Стимулы для 

высокоприоритетных секторов, таких как сельское хозяйство, производство, 

энергетика, водоснабжение и жилищное строительство, включают в себя освобождение 

от налогов на промышленную и капитальную прибыль на срок до 10 лет и от 

таможенных пошлин на срок до 6 лет. Многие иностранные компании, работающие в 

настоящее время в Анголе, пользуются в той или иной форме льготами по налогам или 

пошлинам. 

Правительство поощряет «Анголанизацию» рабочей силы компаний и 

настоятельно призывает использовать ангольских поставщиков товаров и услуг. Указы 

президента 5/95 и 6/01 ограничивают количество иностранных сотрудников в 

компаниях, созданных в Анголе национальными или иностранными инвесторами, в 30 

процентов рабочей силы и требуют от ангольских и иностранных работодателей 

предоставления одинаковых работ и выплаты одинаковых зарплат и социальных 

пособий для ангольских и иностранных работников. 

Закон об инвестициях разделяет Анголу на зоны A и зону B. Налоговые стимулы 

для инвестиций в менее развитые регионы Анголы (зона B) в два раза превышают 

уровень стимулов по сравнению с теми, которые предоставляются для инвестирования 

вблизи Луанды и других крупных городских центров (зона A). Дополнительные 

налоговые льготы / скидки доступны для инвесторов, которые создают больше 

локальных рабочих мест, генерируют большие по стоимости экспортные операции и 

получают больше локального контента в своих операциях (см. табл. 1). 

Зона A: Развивающиеся провинции – Провинция Луанда, Бенгела, Уила и 

Лобито; где размер льгот 7,5%. 

Зона B: Депрессивные провинции – Провинция Кабинда, Кванза-Сул, Бенго, 

Уиже, Кванза-Норте, Лунда-Норте и Лунда-Сул, Уамбо, Бие, Mошику, Куанду 

Кубанго, Кунене, Намиб, Маланже и Заир; где размер льгот 15%. 

Благоприятным фактором инвестиционной привлекательности Анголы является 

государственная поддержка инвесторов, которая направлена на развитие отраслей 

хозяйства и территорий страны. Правительство Анголы стимулирует инвестиции в 

провинции, являющиеся депрессивными регионами. В зависимости от степени 
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депрессивности провинции инвесторам предоставляется определенный размер льгот по 

уплате налога на прибыль на различные сроки. Также в мерах инвестиционной 

политики предусмотрены льготы компаниям, которые создают рабочие места и 

привлекают местную рабочую силу. Таким образом, в Анголе решаются проблемы 

сбалансированного развития отраслей хозяйства и территорий, а также социальные 

проблемы населения и повышения квалификации рабочей силы. 

Таблица 1 

Налоговые льготы и стимулы для инвесторов [6] 
Налоговые льготы 

Созданные рабочие места 

для трудоустройства 

До 50 рабочих 

мест 
50 до 100 100 до 500 Более 500 

7,50% 10,00% 12,50% 15,00% 

Объем инвестиций 

500 тыс. до 5 

млн. долл. 

5 млн. до 20 

млн. долл. 

20 млн. до 50 

млн. долл. 

Более 50 млн. 

долл. 

7,50% 10,00% 12,50% 15,00% 

Место (район) инвестиций 
Зона A Зона B 

7,50% 15,00% 

Отрасли: сельское 

хозяйство, рыболовство, 

лесное хозяйство 

Зона A Зона B 

7,50% 15,00% 

Выпуск продукции на 

экспорт 

До 25% 25% до 50% 50% до 75% Более 75% 

7,50% 10,00% 12,50% 15,00% 

Доля участия 

национального акционера 

Другие отрасли 
Приоритетные промышленные 

отрасли 

10% до 25% 25% до 35% 35% до 45% 45% до 50% 

7,50% 10,00% 12,50% 15,00% 

Национальная 

добавленная стоимость 

До 25% 25% до  50% 50% до 75% Более 75% 

7,50% 10,00% 12,50% 15,00% 

 

По нашему мнению, некоторые из опыта анализируемых зарубежных стран 

будут полезны и для России.  

Поэтому как лучшие практики их можно использовать в процессе 

совершенствования управления инвестиционным климатом Российской Федерации и ее 

объектов. 
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Аннотация 

В данной научно-исследовательской работе автором рассмотрено понятие, виды, 

формы и особенности организации кредитных операций российских банков. Также 

изучены и рассмотрены документы, являющиеся нормативно-правовой базой 

организации кредитных операций, недостатки этих документов и возможные пути 

совершенствования организации кредитных операций. Тема данного исследования 

является актуальной и значимой, ввиду того, что эффективность и надежность 

кредитных операций банка напрямую зависит от законности их осуществления и их 

соответствия нормативным локальным требованиям. 

Ключевые слова: кредитная операция, кредит, кредитная политика, депозит, 

кредитор, нормативный документ, законодательство, организация кредитных операций. 

 

Abstract 

In this research work, the author considers the concept, types, forms and 

characteristics of the organization of credit operations of Russian banks. The documents that 

are the regulatory framework for organizing credit operations, the shortcomings of these 

documents and possible ways to improve the organization of credit operations were also 

studied and reviewed. The topic of this study is relevant and significant, in view of the fact 

that the effectiveness and reliability of bank lending operations directly depends on the 

legality of their implementation and their compliance with regulatory local requirements. 

Keywords: credit operation, credit, credit policy, deposit, creditor, regulatory 

document, legislation, organization of credit operations. 

 

Банковая система любой страны включает себя различные виды коммерческих 

кредитных структур, которые играют большую роль в экономике этой страны, в 

частности посредством проведения кредитных операций. Кредиты представляют собой 

один из важных видов банковских активов, которые приносят большую часть доходов 

кредитным организациям.  

Банк как основополагающее звено денежно-кредитных отношений, 

аккумулирует временно свободные денежные средства юридических и физических лиц, 

формируя заемный капитал и в дальнейшем на определенных коммерческих условиях 

предоставляя его для временного распоряжения населению или предприятиям, 

нуждающихся в привлечении дополнительных финансовых ресурсов. В результате чего 

зарождаются экономические отношения между банком и его контрагентами, которые 

выражаются в перераспределении средств на условиях срочности и возврата. Иначе эти 

экономические отношения называются кредитными операциями банка. Кредитные 

операции играют значимую роль в развитии банковских структур и предприятий, а 

также определяют эффективность функционирования экономического сектора 

государства. 

Кредитная операция представляет собой отношения между кредитором и 

заемщиком при предоставлении первыми последним определенных сумм денежных 

средств на условиях оплаты, срочности, погашения. [5] 
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В действующем законодательстве России не дано определение банковским 

операциям или операциям, хотя он использует указанные термины. 

При проведении кредитных операций банк берет на себя определенный риск 

невозврата предоставленных сумм денег. Данный риск именуется как кредитный и 

представляет собой риск того, что финансовые обязательства не будут выполнены 

заемщиком полностью и в установленные договором сроки, что может привести к 

финансовым убыткам для данного банка. 

Как правило, специалисты классифицируют кредитные операции по признаку, 

положенному в основу разграничения кредитов. В первую очередь все кредитные 

операции классифицируются по срокам их использования и делятся на: краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные. 

Кредитные операции банков можно разделить на две большие группы рис. 1: [6] 

 
Рис. 1 «Классификация банковских кредитных операций» 

 

1. активные кредитные операции, в которых банк действует в лице 

кредитора, выдавая кредиты; 

2. пассивные кредитные операции, в которых банк действует в лице 

заемщика средств, привлекает денежные средства от других кредитных 

структур на условиях оплаты, срочности, погашения. 

Также можно выделить две основные формы кредитных операций: займы и 

депозиты. 

Перейдем теперь к рассмотрению процесса организации кредитных операций. 

Организация кредитных операций является частью внешней кредитной 

политики банка и внутреннего управления, предполагает четкое разграничений 

функций и обязанностей между сотрудниками кредитного подразделения, между 

руководством банка и тех подразделений, участие которых в ней необходимо (служба 

бухгалтерии, касса, юридический отдел, планово-экономический и пр.). 

К числу основных экспертов в области организации и нормативно-правового 

регулирования кредитных операций можно отнести значительное число отечественных 

и зарубежных специалистов, а именно: Алексеенко М. Д., Бланк И. А., Дмитриенко М. 

Г., Кочетков В. Н., Барановкий А. И., Денисенко М. П. и другие. 

Организация кредитных операций, как утверждает А.И. Барановский, [4] 

начинается со дня выдачи кредита, однако до этого и после проделывается 

значительная работа, которая выполняется как самими кредитором, так и заемщиком. 

Переговоры о выдаче кредита начинаются задолго до принятия конкретного решения. 

При этом самое предложение о выдаче ссуды исходит как от самого банка, так и от 

клиента. В развитых странах с рыночной экономикой более типична ситуация, когда 

сам банк ищет клиента для реализации своего предложения, предлагает ему свои 

услуги или продукт, в том числе кредиты. Однако современная российская практика 

показывает совсем иную ситуацию, когда в кредитах нуждаются все, начиная от 

представителей предпринимательства и заканчивая правительством. Острую нехватку в 

ссудном капитале испытывают предприятия, находящиеся в финансовой 

Кредитные операции 

Активные Пассивные 

- кредитование клиентов 

- кредитование других банков 

- депозиты в других банках 
- средства на резервном корсчете в 

центральном банке 

- средства на корсчетах в других банках 

- депозиты клиентов 

- депозиты банков 

- кредиты банков, в том числе 

центрального банка 
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нестабильности и в кризисной ситуации, когда собственных средств на погашения 

обязательств перед должниками не достаточно. Поэтому перед российскими банками 

задача поиска клиента не стоит, все усилия направлены на оказание имеющимся 

клиентам еще большего спектра услуг. 

Необходимым условием эффективной организации и развития кредитных 

банковских операций является согласованная, объективно отражающая реальные 

процессы в экономике и в обществе нормативно-правовая база. Организация 

кредитных операций является основой банковской деятельности. 

На сегодняшний день не существует специально созданного, 

кодифицированного кредитного законодательства, но представляется возможным 

выделить нормативно-правовые акты, регулирующие кредитные отношения полностью 

или в части. Нормативно-правовая база РФ в области регулирования кредитных 

банковских операций имеет структуру, описанную на рис. 2 

 

 

Рис. 2 «Структура нормативно-правовой базы в области кредитования» 

 

Среди законодательных документов по организации кредитных операций можно 

выделить: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральные законы РФ (Гражданский кодекс РФ; Федеральный закон 
«О банках и банковской деятельности»; Федеральный закон «О 

Центральном банке РФ» и др.); 

 Нормативно-правовые акты Центрального банка; 

 Указы президента (Указ Президента РФ от 23.07.1997 N 773 "О 
предоставлении гарантий или поручительств по займам и кредитам"; 

Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 "О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы" и 

др.) 

 Акты правительства; 

 Акты министерств и ведомств; 

 Международные соглашения (Соглашение ЦБ РФ и 

Межгосударственного банка от 02.12.1996 г. "О порядке и правилах 

совершения Межгосударственным банком банковской деятельности на 

территории РФ", "Вестник Банка России" №64 от 26.10.1999 г. и др.); 

 Обычаи делового оборота; 

 Локальные нормативные акты. 
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Необходимо подчеркнуть, что по причине большого количества и 

несогласованности правового регулирования кредитных операций процесс реального 

кредитования в каждом отдельно взятом банке регулируется в основном локальными и 

местными нормативно-правовыми актами.  

К локальным актам относятся: правила кредитования банка; описания 

должностных обязанностей работников банка; положения о кредитном комитете. 

Правовое значение этих документов заключается в том, что до заключения договора и 

его подписания они являются рекомендациями для заемщика, а после добровольными 

обязательствами. В связи с этим всем клиентам банка, прежде чем получить ссуду, 

целесообразно внимательно изучить правила кредитования, чтобы понять все права и 

обязанности, меры ответственности и контроля, осуществляемые банком. 

Таким образом, совершенствование законодательных и нормативных 

документов в области кредитования должно обеспечить возможности рационального 

ведения бизнеса, более эффективную защиту частной собственности и развитие 

конкуренции на всех сегментах финансового рынка. 
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Аннотация 

В данной научно-исследовательской работе автором рассмотрены особенности 

управления финансовыми ресурсами коммерческих предприятия на территории 

России. Рассмотрены научные точки зрения на понятие «финансовые ресурсы» и 

«управление финансовыми ресурсами». Приведена процедура управления 

финансовыми активами предприятия в условиях рыночных отношений и высокой 

конкуренции. Дана оценка современному состоянию финансовых ресурсом 

коммерческих предприятий. По итогам проведенного исследования автором сделаны 

соответствующие выводы по данному вопросу. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, управление, финансовый анализ, 

оценка, методы, коммерческое предприятие. 
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Absrtact 

In this research article, the author considers the features of managing financial 

resources of a commercial enterprise in Russia. Scientific points of view on the concepts of 

―financial resources‖ and ―financial resources management‖ are considered. The procedure 

for managing financial assets of an enterprise in the conditions of market relations and high 

competition is given. The assessment of the current state of financial resources of commercial 

enterprises. Based on the results of the study, the author made relevant conclusions on this 

issue. 

Keywords: financial resources, management, financial analysis, evaluation, methods, 

commercial enterprise. 

 

С переходом экономики на рыночные отношения у предприятий появилась 

возможность самостоятельно принимать решения относительно управления своими 

финансовыми ресурсами. Вместе с этим повысилась и экономическая и юридическая 

ответственность предприятий. В этих условиях резко возрастает значение финансовой 

устойчивости предприятий, что повышает роль рационального управления 

финансовыми ресурсами предприятия. 

Также значительные изменения протерпели законодательные и нормативно-

правовые акты, в результате которых предприятия со старыми подходами к 

организации финансовой деятельности столкнулись с новыми требованиями к 

организации финансов и новыми их функциями. В таких условиях все усилия и 

финансовая политика руководства предприятия должны быть направлены на 

разработку эффективной системы, выполняющей стратегические и тактические задачи 

предприятия.  

Со временем руководство предприятий сталкивается с проблемой эффективного 

управления финансовыми ресурсами: обнаруживается, что показатели, которые 

использовались раннее для планирования деятельности предприятия, к примеру, 

объемы производимой продукции, не дают возможности успешно вести конкуренцию 

из-за высокой себестоимости продукции и прогрессивного роста конкурентов на рынке, 

которые препятствуют получению нормальной прибыли.  

В приведенных выше условиях к руководству предприятия приходит 

понимание, что пора менять систему управления, снижать издержки и более 

эффективно управлять финансовыми ресурсами предприятия. Здесь возникает вопрос 

как это сделать. Каким образом правильно подсчитать себестоимость каждого вида 

продукции (услуг, работ), спланировать закупки при имеющихся запасах, в какие 

направления деятельности необходимо инвестировать средства и пр. 

С научной точки зрения финансовые ресурсы предприятия – это совокупность 

различных видов денежных средств и финансовых активов, которые находятся в 

распоряжении и владении предприятия (Б.А. Райзберг). Финансовые ресурсы 

выступают как конечный результат взаимодействия всех активов предприятия и 

распределения этих активов. [4] 

И.А. Бланк предлагает следующее определение категории «финансовые 

ресурсы»: представляют собой совокупность собственных и заемных денежных 

средств, которые поступают в форме денежных фондов целевого характера, 

предназначенные для обеспечения хозяйственной деятельности предприятия. [2] 

Система по распределению и распоряжению финансовыми ресурсами 

предприятия формирует ее финансовую политику. 

Для выстраивания рациональной системы управления финансовыми ресурсами 

предприятия необходимо решить следующие задачи: [3] 

 обеспечить устойчивость предприятия в условиях конкуренции; 

 избегать рисков наступления банкротства; 

 установить ведущие позиции на рынке; 
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 максимизировать рыночную стоимость предприятия; 

 стимулировать рост экономического потенциала предприятия; 

 максимизировать прибыль; 

 минимизировать расходы; 

 увеличить объемы производства и реализации продукции; 

 обеспечить рентабельность активов и продаж. 
Финансовые ресурсы предприятия формируется из внешних и внутренних 

источников средств. 

Внутренними источниками финансовых ресурсов формируются за счет 

собственных средств предприятия и включают в себя доходы (от реализации, прибыли 

от финансовых операций и пр.) и поступления (амортизационные, взносы учредителей, 

страховые возмещения и пр.) 

Внешние источники формируются из заемных средств (кредиты, ссуды, займы, 

лизинг и т.д.) и привлеченных средств (бюджетные ассигнования, средства, 

полученные отвышестоящих организаций, отечественные и иностранные инвестиции, 

кредиторская задолженность и т.д.). [4] 

Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению особенностей управления 

финансовыми ресурсами предприятия. 

Управление финансовыми ресурсами предприятия является частью общей 

финансовой стратегии предприятия, которая заключается в обеспечении необходимого 

уровня финансирования его производственного развития. 

В основе системы управления финансовыми ресурсами выделяют четыре 

важных и основных этапа. 

На первом этапе рассматриваются сформированные финансовые ресурсы 

предприятия, проводится анализ темпов роста имущества предприятия и объемов 

реализованной продукции. На этом этапе необходимо установить величину удельного 

веса собственных и заемных ресурсов к общему объему финансовых ресурсов. 

На втором этапе анализируются источники формирования создания финансовых 

ресурсов предприятия, определяется величина внешних и внутренних источников 

формирования финансовых ресурсов и их соотношения друг к другу. Также изучается 

стоимость средств, привлеченных из разных источников собственных и привлеченных 

средств. 

На третьем этапе необходимо проводить оценку достаточности обеспечения 

предприятия финансовыми ресурсами, сформированными в отчетном периоде. 

На четвертом этапестроится оптимальное соотношение внутренних и внешних 

источников формирования собственных и заемных финансовых ресурсов. 

Основой для управления финансовыми ресурсами на предприятии являются 

экономический и финансовый анализ. Финансовый анализ необходим для разработки и 

утверждения рекомендаций по оптимизации структуры финансовых ресурсов. 

Анализируя современные источники литературы можно отметить, что 

финансовый анализ выполняется с помощью трех основных типов моделей: 

дескриптивные, предикативные и нормативные. [5] 

Дескриптивная модельвыполняетоценку финансового состояния предприятия. 

На основе данной модели строится система отчетных балансов, анализ финансовой 

отчетности в разрезе. Руководитель финансового управления предприятия может 

выполнить вертикальный и горизонтальный анализ отчетности, составить систему 

аналитических коэффициентов. Дескриптивная модель включает несколько 

видованализа: горизонтальный или временной, трендовый, вертикальный, 

сравнительный, факторный ианализ относительных показателей. 

В управлении финансовыми ресурсами предприятия важную роль имеет 

кадровый состав и размеры предприятия. Если речь идет о крупном предприятии, то 
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как правило на них имеются специальные службы под руководством финансового 

директора. На небольших предприятиях роль финансового директора может выполнять 

главный бухгалтер. 

Подводя итоги необходимо отметить, что система управления финансовыми 

ресурсами предприятия, является ключевой в общей системе управления предприятием 

и решает ряд задач, одним из которых является поиск дополнительных источников 

финансирования и обеспечение финансовой устойчивости предприятия. 
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Аннотация 

В статье исследована инновационная активность предприятий. Установлено, что 

внедрение инноваций на предприятиях происходит довольно медленными темпами. 

Сделан вывод о возможном увеличении темпов развития инновационной активности и 

повышении конкурентоспособности промышленных предприятий. 

Ключевые слова: инновационная активность, инновационная деятельность, 

инновационное развитие, инновационная стратегия. 

 

Abstract 

The article investigates the innovative activity of enterprises. It is established that the 

introduction of innovations in enterprises is quite slow. The conclusion about possible 

increase of rates of development of innovative activity and increase of competitiveness of the 

industrial enterprises is made. 

Keywords: innovative activity, innovative development, innovation strategy 

 

В современных условиях для устойчивого экономического роста национальной 

экономики и повышения конкурентоспособности предприятия необходимо 

использовать инновации, повышая инновационную активность. 

Инновационная активность предприятия – это комплексная характеристика, 

которая показывает связь между планируемой деятельностью и ее результатами; 

включает степень интенсивности осуществляемых действий и их обоснованность, 

своевременность и прогрессивность применяемых методов, способность мобилизовать 

необходимый потенциал, отражая специфическое поведение предприятия при 
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реализации целенаправленных действий, а также рациональность технологии 

инновационного процесса по составу и последовательности операций [2]. 

На сегодняшний день Россия не является лидером мировой экономики, отстаѐт 

из-за недостаточно эффективной экономической системы страны. Поэтому требуется 

реформирование в области инновационной активности, в особенности, отечественных 

предприятий. 

По состоянию на 2019 год Россия входит в десятку крупнейших стран по 

величине валового внутреннего продукта с учетом паритета покупательной 

способности, занимая шестую строчку рейтинга с показателем 3,12%, уступая таким 

странам как Германия – 3,21%, Япония – 4,13%, Индия – 7,74%, США – 15,20% и 

Китай – 18,67% (рис. 1) [3]. 

 

 

Рисунок 1. ВВП в России, Китае, США и других странах, 1990-2019 

 

Большая часть продукции, реализуемая в стране, не является 

конкурентоспособной на мировых рынках. Доля продукции наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей в валовом региональном продукте регионов за 

последние годы находится на низком уровне, который не превышает 20-30%. У стран 

конкурентов, таких как США, Япония, Германия, Южная Корея и Тайвань, этот 

показатель составляет в среднем 40-50% [6]. Данные о доли продукции наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей в ВРП субъектов Российской федерации представлены 

в таблице 1. 

 



– 32 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Таблица 1. 

Доля продукции наукоемких и высокотехнологичных отраслей в ВРП субъектов 

Российской федерации 

Федеральный округ 2014 2015 2016 2017 2018 

Изменение 

2018 г. к 

2014 г. 

Российская федерация 21,5 21,0 21,5 21,6 21,1 -0,4 

Центральный федеральный округ 21,2 20,5 21,1 22,2 23,7 2,5 

Северо-западный федеральный округ 23,1 23,3 24,4 24,1 23,3 0,2 

Южный федеральный округ 16,4 16,3 16,4 16,8 17,3 0,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 18,0 19,1 18,5 19,1 18,8 0,8 

Приволжский федеральный округ 23,2 23,2 23,3 24,4 24,3 1,1 

Уральский федеральный округ 12,3 12,7 12,8 13,2 13,5 1,2 

Сибирский федеральный округ 18,7 19,6 18,9 18,3 17,9 -0,8 

Дальневосточный федеральный округ 13,7 15,2 14,5 14,5 14,2 0,5 

 

По оценкам исследователей ИНП РАН на 2015 год в РФ производство 75% 

промышленной продукции используются низкотехнологические инструменты, лишь 

только 25% товаров можно отнести к высокотехнологичным [1]. На основе 

изучения инновационной деятельности промышленных предприятий можно сделать 

следующие выводы: 

1. Показатели, которые отражают развитие инновационной деятельности 

характеризуются низкими значениями и малыми изменениями. 

2. Большинство предприятий не создают и не внедряют собственные 

инновационные разработки, они адаптируют изобретенные товары, услуги и 

технологии. Внедрение инноваций, как правило, осуществимо исключительно для 

своих нужд. 

3. Доля экспортируемой инновационной продукции в общем объеме мала 

(8,9%), в основном Россия поставляет на мировой рынок продукты минерально-

сырьевого происхождения, такие как нефть, природный газ, каменный уголь. 

Также для стимулирования инновационной активности на предприятиях 

необходимо провести ряд мероприятий, которые следует выполнять комплексно.  

1. В системе муниципальных и государственных закупок сделать приоритет 

на закупку российской промышленности 

2. Софинансировние расходов конечных потребителей на приобретение 

промышленной продукции российского производства, в том числе с использованием 

лизинговых и кредитных финансовых схем в тех отраслях, где продукция российских 

производителей является конкурентоспособной, но не пользуется спросом из-за 

потребительских стереотипов. 

3. Меры по стимулированию таможенных пошлин на экспорт российской 

промышленной продукции, дающие приоритетным отраслям право применять 

пониженную ставку НДС. 

4. Применение инструментов проектного финансирования, отбор 

долгосрочных перспективных проектов по производству инновационной продукции в 

ручном режиме и частичное или полное финансирование реализации этих проектов за 

счет средств специальных фондов. 

5. Предоставление соответствующих средств коммерческим банкам с целью 

снижения процентных ставок по долгосрочным коммерческим кредитам 

промышленным предприятиям при реализации инновационных проектов. 

6. Налоговые льготы и преференции предоставляются инновационным 

предприятиям, которые активно реализуют инновационную политику и имеют 

определенный долю затрат на научные исследования и разработки в структуре 

расходов [4]. 
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Согласно исследованию Bloomberg Innovation Index, датированному январем 

2017 г., Россия из 50 стран, входящих в рейтинг, продемонстрировала худшую 

отрицательную динамику: после 12 места в предыдущем году, заняла 26 место. При 

этом Россия входит в страны-лидеры по регистрируемым патентам, доле 

дипломированных специалистов, а также затратам на НИОКР. Можно резюмировать, 

что несмотря на высокий научно-технический потенциал, его воплощение в реальной 

экономике оставляет желать лучшего: по показателю «доля высокотехнологичных 

компаний» Россия в рейтинге опустилась с 8 места на 24 [5]. 

При исследовании Калужского предприятия АО «Автоэлектроника» было 

выявлено, что на сегодняшний день большим препятствием в осуществлении 

инновационной деятельности является нехватка ресурсов – кадровых, финансовых и 

технических. При более детальном изучении, предприятие не использует уже 

имеющиеся скрытые резервы и потенциал. В этом случае без обеспечения 

соответствующего управления потенциальная реализация не состоится, даже если она 

будет финансироваться и будет оснащена закупками оборудования. 

На примере деятельности АО «Автоэлектроника» можно понять, что стратегия 

данного предприятия основана на сохранении жизнеспособности. На данном 

предприятии проведение технологической модернизации находится на последнем 

месте. Использование такого подхода не приведет к результатам и приведет к еще 

большему отставанию от конкурентов. 

Исходя из того, что на данный момент предприятие практически не развивается 

необходимо проводить следующие мероприятия: 

1. Внедрять новую технику и новые технологии, также необходимо 

проводить модернизацию оборудования и совершенствовать имеющиеся 

технологические процессы. 

2. Повышать конкурентоспособность товаров за счет уменьшения 

себестоимости продукции, а также улучшать ее потребительские свойства. 

3. Благодаря применению инноваций диверсифицировать производимую 

продукцию. 

В целях повышения инновационного развития предприятия, самым главным 

является увеличение инновационного потенциала и проведение маркетинговых 

исследований инновационной продукции, которые планируется выпускать. 

Применение данного метода существенно повысит конкурентоспособность российских 

производителей на внутреннем и внешнем рынках. 
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В современной России на успех практически любой коммерческой организации 

напрямую влияет выбор конкретной стратегии ценообразования.  
Сегодня конкретной компании крайне непросто выделиться на фоне прочих 

конкурентов, поэтому маркетинговые отделы всѐ чаще прибегают к работе с 
ценообразованием. Исходя из того, насколько верно организация устанавливает цены 
на свою продукцию либо услугу, зависит еѐ финансовая устойчивость и 
конкурентоспособность.  

Несмотря на то, что большинство западных стран уже долгое время эффективно 
используют данный маркетинговый инструмент, владельцы российских фирм 
пренебрежительно относятся к ценообразованию, и, как итог, в большинстве случаев 
это приводит к потерям прибыли и банкротству. Решение данного вопроса позволяет 
любой коммерческой компании оперативно реагировать на любые перемены и, путѐм 
разумного установления цен, добиваться значительных конкурентных преимуществ. [1, 
с. 20] 

Руководителям и маркетологам коммерческих организаций необходимо 
понимать, что чем грамотнее будет проведен анализ ценообразующих факторов, тем 
более успешным и наименее затратным станет выбор конкретной стратегии 
ценообразования. 

Ценовая стратегия – набор правил и практических методов, которых 
целесообразно придерживаться при установлении цен на конкретные виды продукции, 
выпускаемой предприятием. [2, с. 46] 

К основным принципам ценовой политики компаний можно отнести 
следующие:  

 цена должна быть для покупателя выгодной; 

 ценовая политика должна разрабатываться, как элемент общей 
маркетинговой стратегии и должна предусматривать возможность 
изменений факторов, влияющих на цены и др. 

При этом фирма не должна руководствоваться получением сиюминутной 
выгоды, продавая свои товары по максимально высокой цене, а должна разработать 
гибкую ценовую политику, реализация которой может принести прибыль в будущем. 
[3, с. 135] 

Определяя конкурентные уровни цен, фирмы ориентируются на уже 
существующие рыночные цены или формируют их в соответствии с уже 
произведенными затратами, а также исходя из получаемой прибыли. 
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Следовательно, вопрос ценообразования достаточно серьезен, и к нему нужно 

подходить осознанно и более тщательно. Ведь для того чтобы организация могла 
подстраиваться под изменения ситуации на рынке, умела правильно устанавливать 
цены и добиться конкурентных преимуществ ей необходимо ценообразование. А для 
того чтобы стратегия ценообразования была менее рискованной и более эффективной 
необходимо провести детальный анализ факторов, влияющих на цены. Рассмотрим эти 
факторы более детально. [4, с. 450] (Рис. 1) 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на ценообразование. 

 
Как видно из рисунка 1, при практическом применении ценовой политики 

продавец должен учитывать множество внутренних и внешних факторов. 
В свою очередь методика ценовой политики включает в себя следующие 

компоненты: [5, с. 254] 
1. Политика цен – общие цели и задачи, поставленные перед продавцами, 

для достижения которых им необходимо реализовать свой товар по установленным 
ценам. 

2. Стратегия ценообразования – это единая программа, включающая 
совокупность важнейших экономических решений, с помощью которых реализуется 
ценовая политика на практике. 

На сегодняшний день существует масса различных методик, с помощью 
которых осуществляется стратегия ценообразования на товары или услуги. Одной из 
таких методик, которая на сегодня является более популярной из всех, считается 
методика на основе затрат.  

Еѐ суть состоит в том, что фирма устанавливает цены, на товары исходя из своих 
производственных расходов. И при этом получает некую прибыль. [6] 

Еще один популярный метод ценообразования — это сравнение себя, т.е. своих 
цен, с конкурентами. В результате такого сравнительного анализа компания вносит 
изменения, в цену исходя из состава потребителей и уровней каналов сбыта.  

Следующим методом ценообразования фирмы является определение ценности, 
которую придает продукту потребитель. Здесь происходит так называемое 
исследование важнейших характеристик продукта, которые позволяют установить 
ценность бренда.  

Далее на основании этой ценности устанавливается цена на товар, которую 
потребитель готов заплатить. Однако, следует учитывать тот факт, что цена для 
потребителя может характеризовать и качество товара, то есть «качественно, значит 
дорого». 

На современном этапе существует множество различных стратегий 
ценообразования.  

При разработке своей ценовой политики, компания на своѐ усмотрение может 
выбрать одно из трех основных направлений: стратегии высоких цен, стратегии низких 
цен, либо стратегии средних цен.  

Рассмотрим каждую из них более подробно: 
1) стратегия высоких цен. При выборе этой стратегии в компании 

происходит так называемое «снятие сливок», то есть получение максимальной выгоды 
за счет покупателей, для которых товар имеет высокую значимость, и они могут купить 
его по цене, которая значительно превышает текущую рыночную стоимость. [7, с. 37] 

Внутренние факторы: 

 - цели маркетинга; 

 - стратегии 

маркетинга; 

 - издержки; 

 - организационная 

структура 

Решение по 

применению 

стратегии 

ценообразования 

Внешние факторы: - 

характер рынка и спроса; 

 - конкуренция; 

- другие факторы 

внешней среды 

(состояние экономики, 

посредники) 
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Эта стратегия будет достаточно эффективна в случае, если:  
а) в ближайшем будущем будет гарантированно отсутствие конкуренции; 
б) будут велики издержки для конкурентов по освоению нового рынка;  
в) сырьѐ, материалы и комплектующие находятся в ограниченном 

количестве; 
г) реализация новых товаров сталкивается с определенными трудностями. 
При данной стратегии максимизация прибыли является основной задачей 

ценовой политики до того момента, пока на рынке не появятся конкуренты. 
2) Стратегия средних цен (нейтральное ценообразование). Она используется 

на всех этапах жизненного цикла товара, за исключением стадии падения и характерна 
для фирм, которые ставят перед собой цель получение прибыли в долгосрочной 
перспективе. 

3) Стратегия низких цен (ценового прорыва). Она возможна на любом этапе 
жизненного цикла товара.  

Данная стратегия более эффективна, если спрос обладает высокой 
эластичностью по цене. Она используется для:  

а) позиционирования на рынке, максимизации доли рынка сбыта товара 
(политика вытеснения); б) повышения загрузки производственных мощностей;  

б) избежания банкротства. Основной целью данной стратегии является 
получение прибыли в долгосрочном, а не в краткосрочном периоде.  

Кроме трех перечисленных стратегий также выделяют следующие: 
4) стратегия целевых цен. Применяется в основном крупными компаниями. 

При изменении цен на товар, объем, и прибыль реализации товара останутся 
неизменными, а прибыль в данной ситуации является целевой величиной. [8, с.76] 

5) Стратегия льготных цен. Может применяться с целью повышения 
объемов продаж на этапе падения жизненного цикла товара, при помощи 
всевозможных скидок и акций помимо основной цены.  

6) Стратегия «связанного» ценообразования. Заключается в том, что при 
установлении цены на товар фирма исходит из цены на потребления.  

7) Стратегия «следования за лидером». Данная стратегия считает своей 
основной целью не установление фиксированной цены на товар, аналогичной цене 
товара лидирующей фирмы, а установление собственной цены в соответствии с 
лидирующими фирмами, но без значительного их влияния. 

Таким образом, можно сказать, что использование различных стратегий 
ценообразования способствует эффективному планированию, а также позволяет 
проанализировать свои возможности и сформировать ценовую политику фирмы с 
наименьшими рисками для нее.  

*** 

1. Мисюряева А.С. Стратегия ценообразования как инструмент конкурентной борьбы// Экономика, 

политика, право: актуальные вопросы, тенденции и перспективы развития. 2019. С. 292. 

2. Лизовская В.В.  Ценообразование и ценовая политика компании/ учеб. / – СПб.: Изд-во СПбГЭУ. 

2018. С.92. 

3. Логинова Т.В.  Ценовая стратегия организации и проблемы ее формирования// Стратегии развития 

современной науки. 2019. С. 202. 

4. Негрий А.А., Нелида А.А. Стратегия ценообразования как инструмент конкурентной борьбы// 

Учетно-аналитическое обеспечение стратегии устойчивого развития предприятия. 2018. С. 572. 

5. Котлер Ф. Основы маркетинга/ учеб., г. Армстронг. – пер. с англ. – 12-е изд. – М.: ОО «И. Д. 

Вильямс», 2017. С. 1072. 

6. Стратегии ценообразования в маркетинге// URL:http://www.elitarium.ru/strategiicenoobrazovanie-

marketing-cenovaja-politika-rynok-spros-cel-konkurenty/ (Дата обращения 25.11.2019) 

7. Коршунов С.А. Стратегии ценовой политики// Естественно-гуманитарные исследования. № 24(2). 

2019. С. 105. 

8. Бутузова А.С. Понятие ценовой стратегии, характерные черты// Экономика и бизнес: теория и 

практика. № 12-1. 2018. С.  192. 



Тенденции развития науки и образования  – 37 –   

 

Рябичева О.И. 

Анализ состава и структуры внешнего государственного долга Российской 

Федерации 

ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный университет" 

(Россия, Махачкала) 

doi: 10.18411/lj-12-2019-115 

idsp: ljournal-12-2019-115 

 

Аннотация 
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Abstract 

The article analyzes the composition and structure of Russia's external public debt in 

recent years, as well as individual factors that negatively affect it, identifies the main 

directions of development of external public debt management in the Russian Federation. 
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Государственный долг представляет собой сумму денежных обязательств, 

которые государству необходимо вернуть в определенный срок стране-кредитору. Для 

внешнего долга конкретного государства, эксперты, работающие в сфере финансов и 

экономики, пользуются соотношением между кредитной задолженностью перед 

иностранными кредиторами и валовым внутренним продуктом самой страны-

должника. 

Высокий уровень долга может быть безопасен для государства при условии, что 

накопление долга стимулирует инвестиции в экономику, которые будут основой 

устойчивого роста в будущем. Проблемы возникают, если долг идѐт на расширения 

потребления, в этом случае, страна может попасть в «долговую ловушку», когда 

снижение уровня долга возможно только при условии списания части долга. Поэтому 

важно произвести оценку значения уровня долга, когда он становится слишком 

высоким и начинает замедлять экономический рост. 

Таблица 1. 

Динамика объема государственного долга Российской Федерации на конец года, млрд. 

руб. 

№ 
Годы 

 

Государственный долг 

РФ, всего 

Государственный 

внутренний долг РФ 

Государственный 

внешний долг РФ 

1 2009 3233,1 2094,7 1138,4 

2 2010 4158,2 2940,4 1217,8 

3 2011 5343,2 4190,5 1152,7 

4 2012 6519,9 4977,9 1542,0 

5 2013 7548,3 5722,2 1826,1 

6 2014 10299,1 7241,2 3057,9 

7 2015 10951,9 7307,6 3644,3 

8 2016 11109,8 8003,5 3106,3 

9 2017 11559,7 8689,6 2870,1 

10 2018 12591,3 9176,4 3414,9 
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Объем государственного долга Российской Федерации из года в год 

увеличивался. (таблица 1) По состоянию на 1 января 2019 года объем государственного 
долга Российской Федерации составил 12 591,3 млрд рублей, увеличившись за год на 
8,9%. Объем государственного внутреннего долга РФ к концу 2018 года составил 
9176,4 млрд. руб. (72,9%), объем государственного внешнего долга РФ – 3414,9 млрд. 
руб. (27,1%). 

По состоянию на 1 января 2019 года объем государственного внешнего долга 
Российской Федерации составил 49,2 млрд долл. США (3414,9 млрд рублей). За 2018 
государственный внешний долг Российской Федерации уменьшился на 670 млн долл. 
США (в рублевом эквиваленте увеличился на 544,8 млрд рублей). (таблица 2) 

Таблица 2. 
Состав государственного внешнего долга Российской Федерации 

Категория долга 

 

на 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г. Откл. 

млн. 

долл. 

США 

млрд. 

руб. 

 

млн. 

долл. США 

млрд. 

руб. 

 

млн. 

долл. 

США 

млрд. 

руб. 

 

Государственный внешний долг 

РФ 
49827,3 2870,1 49156,5 3414,9 -670,85 +544,8 

Задолженность перед 

официальными двусторонними 

кредиторами - не членами 

Парижского клуба 

559,4 32,2 489,4 34,0 -70,0 +1,8 

Задолженность перед 

официальными многосторонними 

кредиторами 

677,6 39,0 508,7 35,3 -168,9 -3,7 

Задолженность по внешним 

облигационным займам 
38209,5 2200,9 36568,0 2540,6 -1641,5 +339,7 

Задолженность по ОВГВЗ 3,2 0,2 2,7 0,2 -0,5 - 

Прочая задолженность 20,4 1,2 20,3 1,4 -0,1 +0,2 

Государственные гарантии РФ в 

иностранной валюте 
10357,2 596,6 11567,4 803,6 +1210,2 +207,0 

 
Основная доля (74,4%) государственного внешнего долга Российской 

Федерации приходится на обязательства по государственным ценным бумагам 
Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте. Наибольший удельный вес в структуре внешнего долга Российской Федерации 
занимает задолженность по внешним облигационным займам (на начало 2018 г. – 
76,7%, на начало 2019 г. – 74,4%). (таблица 3) При этом в структуре государственного 
внешнего долга РФ доля обязательств по государственным ценным бумагам 
Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной 
валюте, за 2018 год уменьшилась на 2,3 процентных пункта. Государственные гарантии 
РФ в иностранной валюте на начало 2019 года составили 23,5% от общего объема 
государственного внешнего долга РФ (на начало 2018 г. – 20,8%), их доля увеличилась 
на 2,7 процентных пункта. 

Таблица 3. 
Структура государственного внешнего долга Российской Федерации, (%) 

Категория долга 
на 01.01. 

2018 г. 

на 01.01. 

2019 г. 
Откл. 

Государственный внешний долг РФ 100 100 - 

Задолженность перед официальными двусторонними 

кредиторами - не членами Парижского клуба 
1,1 1,0 -0,1 

Задолженность перед официальными многосторонними 

кредиторами 
1,4 1,0 -0,4 

Задолженность по внешним облигационным займам 76,7 74,4 -2,3 

Задолженность по ОВГВЗ 0,01 0,01 - 

Прочая задолженность 0,04 0,04 - 

Государственные гарантии РФ в иностранной валюте 20,8 23,5 +2,7 
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За 2017 год доля объема государственного внешнего долга РФ в ВВП 

уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 0,5% и составила 3,1%. К концу 2018 года 

доля государственного внешнего долга в ВВП страны увеличилась на 0,2 процентных 

пункта и составила 3,3%. 

В начале декабря 2018 года состоялось первое с 2013 года «размещение 

еврооблигаций в евро со сроком погашения через 7 лет («Россия-2025») объемом 1,0 

млрд евро по номиналу. Подавляющий объем выпуска объяснимо приобрели 

инвесторы из Европы (73%), демонстрируя устойчивый интерес к кредитному риску 

Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям 

российской экономики. Данная сделка позволила создать ориентир по стоимости 

российского риска в евро, расширить базу держателей государственных ценных бумаг 

Российской Федерации и диверсифицировать валютный долговой портфель Российской 

Федерации». 

В 2018 году предоставлена 1 государственная гарантия Российской Федерации в 

иностранной валюте на сумму 20,0 млрд долл. США по обязательствам АО «ЭКСАР» 

[3, с. 98]. 

Несмотря на то, что общий объем внешнего госдолга сократился, анализ 

относительных показателей говорит, что ситуация ухудшается и связано это со 

снижением уровня ВВП и объема экспорта, с уменьшением стоимости рубля и 

стоимости энергоносителей, а также огромное влияние имеет нестабильность сырьевых 

рынков. 

В 2018 году расходы на обслуживание государственного внешнего долга 

Российской Федерации увеличились на 53,8 млрд рублей (30%) и составили 235,4 млрд. 

рублей (3,8 млрд долл. США), в том числе кассовое исполнение указанных расходов — 

210,6 млрд рублей (3,3 млрд долл. США), исполнение расходов в рамках некассового 

отражения обмена облигаций внешних облигационных займов Российской 

Федерации — 24,8 млрд рублей (0,4 млрд долл. США). 

Почти весь объем расходов на обслуживание государственного внешнего долга 

РФ приходится на процентные платежи по государственным ценным бумагам РФ, 

номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. 

По заявлению ЦБ рост внешнего госдолга до 2018 года обуславливался из-за 

приобретения иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, 

номинированных в рублях, а также а также из-за привлечения долгового 

финансирования от зарубежных компаний, которые связаны с российскими 

структурами. При этом в 2019 внешний государственный долг будет повышаться и 

далее, однако с увеличением расходов на его обслуживание, тем самым сохраняя 

положение безопасной «зеленой зоны». 

Санкционные ограничения, торговые войны и необходимость развития 

собственной экономики выступают мотивами для формирования новых программ 

и проектов, которые, с одной стороны, позволяют нивелировать конъюнктурные риски, 

а с другой – простимулировать рост отдельных отраслей или территорий страны 

(региона или муниципалитета). В связи с этим на всех уровнях бюджетной системы 

часто возникает ситуация, когда для обеспечения принципа сбалансированности, 

лежащего в основе бюджетирования, необходимо привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов как из собственных источников, так и с использованием заемных. 

На сегодняшний день система управления государственным долгом не дает 

возможности в полной мере осуществлять централизованную долгосрочную политику 

в области государственных заимствований; принятие дефицитного бюджета влечет за 

собой увеличение внешних заимствований и ускорение роста государственного 

внешнего долга; механизмы по управлению государственным долгом не дают 

возможности полностью обеспечивать предупреждение возможных финансовых 

кризисов. 
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Таким образом, проблема внешнего государственного долга является 

чрезвычайно важной для нашей страны. Несмотря на то, что с каждым годом величина 

госдолга уменьшается, экономическая ситуация в стране не улучшается, поэтому для 

решения этой проблемы государству необходимо разработать продуманную 

долгосрочную программу, обеспечивающую не только рациональное и продуманное 

погашение внешнего долга, но и поддержать бизнес, достойное функционирование 

которого обеспечивает рабочие места для граждан нашей страны. 
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Аннотация 

В статье представлены примеры моделирования количественных и стоимостных 

параметров коммерческих сделок в Excel с использованием стандартных инструментов, 

встроенной опции «Поиск решений», специальных инструментов (создание 

пользовательских функций). 
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Abstract 

The article presents examples of modeling the quantitative and cost parameters of 

commercial transactions in Excel using standard tools, the built-in option «Search for 

solutions», special tools (creating custom functions). 
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Эффективность коммерческой организации в современной рыночной среде 

достигается путем комплексного анализа множества внутренних и внешних факторов, 

системного управления рисками, оптимального ресурсного планирования, взвешенного 

принятия управленческих решений. 

Не последняя роль в обеспечении стабильности работы компании отводится 

коммерческому сектору (закупочная деятельность, продажи, маркетинг и др.). 

Так, например, при ведении переговоров с поставщиками ключевыми 

параметрами выступают следующие: объем сделки, скидка, сроки, структура портфеля 

заказа и др. Моделирование и последующая оптимизация схожих количественных и 
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стоимостных параметров приобретает важное значение также и в аналитике продаж, 

маркетинге. Логика управления скидами и другими параметрами в таких сделках 

состоит в том, чтобы сформировать наиболее выгодные условия, прежде всего, для 

компании, реализация которых обеспечивала бы ей максимальную прибыль. 

Используемый сегодня инструментарий оценки риска коммерческих сделок 

достаточно разнообразен, как в части методологии оценки, так и в части 

информационных систем и средств поддержки и принятия решений. Выбор последних 

зависит от целей анализа, возможностей компании, встроенного набора функций и 

опций, других факторов. Одним из широко применяемых на сегодняшний день в 

практике программных продуктов является табличный процессор «Excel» [4]. 

Рассмотрим подробнее некоторые возможности «Excel» при моделировании и 

оценке эффективности коммерческих условий продаж. 

Выполним моделирование прибыли от продаж. Моделирование осуществим 

несколькими способами, фрагмент такого расчета представлен на рисунке 1. Выручку 

рассчитаем классически как произведение количества на цену; прибыль не единицу – 

как разность между ценой и себестоимостью; наценку – как долю прибыли к 

себестоимости (закупочной цене); прибыль на объем – как произведение прибыли на 

единицу на количество, а рентабельность продаж (маржинальность) – как отношение 

доли прибыли в розничной цене. 

Условия предполагают ввод скидки в 5%. В результате ввода скидки снижается 

объем продаж, величина прибыли. Одним из вариантов компенсации сниженного 

объема продаж в стоимостном выражении, вызванного действием скидки, является 

«наращивание» количества реализованного товара. Для определения нового количества 

продаж в штуках, при котором прибыль в абсолютном значении будет сопоставима с 

прибылью при условиях «без скидки» при условном постоянстве других параметров 

расчетов, может быть применена следующая формула: 

Qnew =
P

(Pwd−Pwd∗D)−С
,      (1) 

где Qnew – новый объем продаж, шт.; 

P – суммарная прибыль на «старый объем продаж», руб.; 

Pwd – цена без скидки, руб.; 

D – скидка, в долях единицы; 

С – себестоимость единицы товара, руб. 

Введем в ячейку «C4» следующую формулу (1): =    ((     ∗   )    ). 
 

 

Рисунок 1 – «Подбор» количества продаж в «Excel» различными способами 

 

В результате расчета по формуле (1) получим новый объем 167 штук. Таким 

образом, если не увеличивать объем продаж компания понесет убыток в размере 75 

руб. Увеличивая объем продаж со 150 до 167 ед. компании удастся «восстановить» 

преимущество и достичь прежнего объема прибыли в 750 руб. 

Рассмотрим другой вариант расчета, предполагающий использование 

встроенных опций табличного процессора «Excel». В частности, речь идет о «Поиске 

решения». Расположение данной опции находится в пункте меню «Данные» (рисунок 

2). 
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Рисунок 2 – Стандартное расположение опции «Поиск решения» в Excel (расположение может 

отличаться и зависит от версии программы) 

 

В открывшемся окне «Параметры поиска решения» необходимо внести данные в 

обязательные поля, от качества заполнения которых (рисунок 3) зависит качество 

расчета, его точность, собственно, выполнимость. В поле «Оптимизировать целевую 

функцию» указываем ячейку, рассчитывающую прибыль, т.к. наша расчетная задача 

заключается в достижении прибыли в объеме 750 руб. Целевая функция обязательно 

должна формулу расчета (ячейка «J5»). В данном случае формула расчета прибыли: 

=C5*(E5-H5), т.е. как произведение количества продаж на разницу между ценой со 

скидкой и себестоимостью продаж. В поле «Изменяя ячейки переменных» указываем 

ячейку «С5». Любой расчет опирается на ограничения (поле «В соответствии с 

ограничениями»). Обозначим среди ограничений значение себестоимости (ячейка 

«H5») равное 5, а также не отрицательность таких значений, как количество (ячейка 

«С5») и скидка (ячейка «D5»). 

 

 

Рисунок 3 – Стандартные параметры «Поиска решения» в «Excel» 

 

После ввода всех необходимых параметров, необходимо применить «Поиск 

решения» (нажатие кнопки «Найти решение»). В результате в целевой ячейке получим 

число 167. 

В описанном выше примере максимальная скидка нам была известна заранее. 

Однако, в ряде случаев требуется именно расчет величины скидки, если известны 

другие параметры сделки. 

Рассчитать максимальный размер скидки, можно, например, воспользовавшись 

следующей формулой [2,3]: 
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𝐷𝑚𝑎𝑥 =
(Прибыль− 

Прибыль∗𝑄𝑚𝑖𝑛

𝑄план
)

Цена
,    (2) 

где Dmax – максимальная скидка; 

Прибыль – прибыль, руб.; 

Qmin – минимальный объем, шт.; 

Qплан – планируемый объем, шт.; 

Цена – цена товара, руб. 

Однако существуют и другие способы реализации расчета максимального 

значения скидки. Чтобы постоянно не набирать вручную формулу расчета (2), 

целесообразно создать пользовательскую функцию в «Excel» [1]. Создадим 

пользовательскую функцию «МАКСКИДКА». Для этих целей вызовем редактор 

встроенного программирования «Excel» (VBA), путем нажатия комбинации клавиш: 

«Alt+F11». Откроется рабочая область (рисунок 4). Вставим новый модуль (Insert – 

Module). 

 

 

Рисунок 4 – Модуль программирования «Excel» 

 

Скопируем «как есть» в тело модуля следующий программный код: 

Function МАКСКИДКА (ТЕКУЩЕЕ_КОЛИЧЕСТВО, 

ПЛАНИРУЕМОЕ_КОЛИЧЕСТВО, ЦЕНА_БЕЗ_СКИДКИ_ШТУКИ, 

СЕБЕСТОИМОСТЬ_ШТУКИ) 

МАКСКИДКА = ((ЦЕНА_БЕЗ_СКИДКИ_ШТУКИ - 

СЕБЕСТОИМОСТЬ_ШТУКИ) - ((ЦЕНА_БЕЗ_СКИДКИ_ШТУКИ - 

СЕБЕСТОИМОСТЬ_ШТУКИ) * ТЕКУЩЕЕ_КОЛИЧЕСТВО) / 

ПЛАНИРУЕМОЕ_КОЛИЧЕСТВО) / ЦЕНА_БЕЗ_СКИДКИ_ШТУКИ 

End Function 

С помощью оператора «Function» мы создали функцию «МАКСКИДКА», указав 

ее название, переменные и способ расчета, т.е. формулу расчета. По сути, мы 

переносим формулу (2) на язык программирования, раскрывая более подробно ее 

составляющие, позволяя «Excel» в дальнейшем распознать и применять ее в расчетах. 

После ввода кода закроем модуль и сохраним файл с типом «Книга Excel с поддержкой 

макросов» (рисунок 5). Данная функция помещается в категорию «Определенные 

пользователем» табличного процессора «Excel». 
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Рисунок 5 – Тип файла «Книга Excel с поддержкой макросов» 

 

В результате нам стала доступна функция «МАКСКИДКА» (рисунок 6), вызов 

которой осуществляется любым стандартным способом ровно, как и любой другой 

встроенной функции в «Excel», (например, путем ввода «=»). 

 

 

Рисунок 6 – Диалоговое окно с параметрами (аргументами) пользовательской функции «МАКСКИДКА» 

 

Заполнив необходимые параметры диалогового окна функции (рисунок 6), в 

итоге получим результат 0,05 или 5%, что соответствует приведенным расчетам выше. 

Чтобы созданная нами функция была доступна в любом типе файлов без 

ограничений, необходимо ее сохранить как надстройку в соответствующей папке, в 

которой хранится библиотека всех надстроек «Excel». Сохранение функции как 

надстройки более предпочтительно с практической точки зрения, т.к. позволяет ее 

использовать более эффективно, без ограничений системы безопасности макросов, 

которая может быть установлена при каждом запуске данного файла «Excel». При 

сохранении файла (рисунок 7) в качестве надстройки автоматически указывается 

библиотека надстроек «Excel», например: 

С:\Users\R\AppData\Roaming\Microsoft\AddIns 

 

 

Рисунок 7 – Место сохранения функции «МАКСКИДКА» в качестве надстройки 

 

Чтобы «активировать» надстройку, необходимо зайти в параметры «Excel», 

выбрав пункт «Настройка ленты» после нажатия правой кнопки мышки на пустом 

пространстве меню «Excel» (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Настройка ленты 

 

Далее в окне «Параметры «Excel» (рисунок 9) перейти в «Надстройки»  

 

 

Рисунок 9 – Параметры «Excel» 

 

В открывшемся перечне надстроек отметить галочку напротив созданной нами 

ранее пользовательской функции. 

 

 

Рисунок 10 – Пример перечня надстроек «Excel» 

 
Примененная нами ранее опция «Поиск решения», в случае своего отсутствия в 

соответствующей области меню «Excel», активируется таким же способом, т.е. как 

надстройка. 

С практической точки зрения при принятии решения часто возникает 

необходимость экспресс-оценки объема продаж, «окупающего» скидку. Для этих целей 

целесообразно прибегнуть к следующей формуле расчета скорректированной выручки 

(формула 3): 
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  вы   б е  пр  а =  
Стары   б е  пр  а 

( −С и  а)
,   (3) 

Расчет по формуле 3 является достаточно простым и учитывает только 

стоимостные параметры коммерческой сделки. На рисунке 11 отражен фрагмент 

расчета объема продаж, окупающего величину скидки в 15%, т.е. 200000/(1-0,15) = 

235294 руб. 

 

 

Рисунок 11- Фрагмент расчета нового объема продаж 

 

Расчет по формуле 3 не учитывает внутренне в том количественные изменения, 

а также точный уровень изменения маржинальности. Однако, формула 3 может быть 

незначительно видоизменена, если в расчет нового объема продаж, включить 

дополнительный прирост. В результате новый объем продаж будет больше, чем в 

предыдущем случае. В таком случае формула 3 примет следующий вид: 

  вы   б е  пр  а =  
Стары   б е  пр  а 

( −(С и  а Прир ст)
,   (4) 

Если мы, например, дополнительно «включаем» 5% прироста, тогда новый 

объем продаж составит: 200000/(1-(0,15+0,05)) = 250000 руб. Данной суммы достаточно 

как на компенсацию затрат на скидку, так и на прирост в 5%. 

Еще одним моментом в оценке условий коммерческой деятельности (например, 

переговорном процессе с поставщиком) имеет оперативный сравнительный анализ 

изменения розничной и закупочной цен. Обратимся к следующим условиям (рисунок 

12). 

 

 

Рисунок 12 – Фрагмент действующих и «переговорных» условий 

 

Предположим, поставщик настаивает на снижении розничной цены на 10%. В 

случае такого снижения компания понесет убытки, т.к. наценка ее снизится. Параметры 

задачи оптимизации будут следующими (рисунок 13). 

Во избежание данной ситуации необходим «встречный» расчет условий. В 

частности, речь идет о расчете скидки с закупочной цены. В данном случае прибыль 

компании – это разница между розничной и закупочной ценой при прочих равных 

условиях: 900 – 600 = 300 руб.  Если мы хотим получить тот же уровень прибыли, то 

необходимо найти неизвестное в уравнении: 300 = 810-Х. Следовательно, Х = 810-300 

= 510 руб. В результате закупочная цена должна снизиться на 510/600-1 = -0,15 или -

15%. «Подобрать» нужную цену можно, если воспользоваться все той же опцией 

«Поиск решения».  

Установив все необходимые параметры (как и какие необходимо устанавливать 

параметры подробнее было рассмотрено выше) в результате расчета мы получим ту же 

закупочную цену, т.е. 510 руб. 
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С практической точки зрения особое значение приобретает оперативный расчет 

цены с учетом возможной (прогнозной) клиентской скидки. 

 

 

Рисунок 13 – Расчет «выгодной цены» посредством опции  

«Поиск решения» в «Excel» 

 

Воспользуемся исходными данными, фрагмент которых представлен на рисунке 

14.  

 

 

Рисунок 14 –Исходные и расчѐтные данные  

 

Для расчета розничной цены, с учетом заложенной прибыли и максимальной 

розничной скидки воспользуемся следующе формулой: 

   ни на   ена =  
(   а ен а)∗ а уп  на   ена

( −С и  а)
,   (5) 
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Как рассматривалось ранее можно создать пользовательскую функцию. Для 

этого введем следующий код пользовательской функции «ЦЕНАПРОГНОЗНАЯ» во 

встроенном редакторе VBA (Alt+F11, Insert – Module). Код вводится «как есть»: 

Function ЦЕНАПРОГНОЗНАЯ(ЗАКУПОЧНАЯ_ЦЕНА, НАЦЕНКА, 

СКИДКА_КЛИЕНТА) 

ЦЕНАПРОГНОЗНАЯ = ((1 + НАЦЕНКА) * ЗАКУПОЧНАЯ_ЦЕНА) / (1 - 

СКИДКА_КЛИЕНТА) 

End Function 

Результат получим тот же (рисунок 15), т.е. 850 руб. 

Проверка формулы 5 показывает следующее (поэтапно). При цене в 850 руб. 

скидка составит 20%, следовательно цена со скидкой: 850-850*0,2 = 680 руб. Наценка 

составит: 680/500 – 1 = 0,36 или 36%. Корректность формулы 5 подтверждена. Для 

расчета фактической наценки воспользуемся следующей формулой: 

 а ти ес а  на ен а =  

(   а ен а)∗ а уп  на   ена

(  С и  а)

 а уп  на   ена
  ,  (6) 

Подставим в формулу (6) данные (рисунок 15), на выходе получим:  

 а ти ес а  на ен а =  

(   ,  )∗   

(   , )

   
  =  ,  или    . 

Величина скидки в наценке составит: 70%-36% = 34%. 

 

 

Рисунок 15 – Диалоговое окно с параметрами (аргументами) пользовательской функции 

«ЦЕНАПРОГНОЗНАЯ» 

 

Остановимся на обратных ситуациях, когда требуется определить величину 

закупочной цены и максимальную величину наценки по известным значениям других 

параметров. 

Так, например, для расчета закупочной цены при исходных данных о величине 

наценки, розничной цены, максимальной скидки потребуется следующая формула: 

 а уп  на   ена =  
   ни на   ена∗( −С и  а)

(   а ен а)
,   (7) 

Подставив исходные данные (рисунок 15) получим:  

 а уп  на   ена =  
   ∗( − , )

(   ,  )
=     руб. 
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Для расчета «чистой наценки», т.е. наценки за минусом клиентской скидки 

применим следующую формулу: 

 а ен а с  с и    =  
   ни на   ена∗( −С и  а)

 а уп  на   ена
  ,  (8) 

Подставив исходные данные (рисунок 15) получим:  

 а ен а с  с и    =  
   ∗ (   , )

   
  =  ,   или     

Пользовательские функции в «Excel», выполняющие расчеты по формулам (7-8), 

создаются по тому же алгоритму, что и функции «МАКСКИДКА» и 

«ЦЕНАПРОГНОЗНАЯ», поэтому не будем останавливаться на них подробнее. 

Таким образом, были рассмотрены практические примеры использования 

«Excel» в моделировании отдельных условий коммерческих сделок, на примере расчета 

скидок, розничных и закупочных цен, прогнозе необходимого объема продаж. 

Практическая полезность состоит в простоте изложенных алгоритмов 

экономических расчетов, целесообразности их использования как в образовательной 

сфере, так и в практике. Следует особо подчеркнуть, что создание пользовательских 

функций в Excel обладает рядом преимуществ, например, не нужно каждый раз 

«помнить» конструкцию вводимой формулы, достаточно воспользоваться готовой 

пользовательской функцией. 

Выбор того или иного инструментария определяется пользователем 

самостоятельно, исходя из его навыков, опыта, целей анализа, временных параметров 

на реализацию решения, других факторов. 

Однако владение несколькими алгоритмами расчета позволяет более 

оперативно, качественно, в отдельных случаях изящнее, моделировать коммерческие 

условия, своевременно удовлетворять управленческие запросы, комплексно 

анализировать экономическую информацию, и, следовательно, способствовать 

максимизации прибыли компании. 
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Аннотация 

В статье описываются стратегические эффекты при возможном внедрении 

геоинформационной системы для предприятия, обслуживающего пассажиров 

общественным транспортом, и его пользователей.  

Ключевые слова: геоинформационная системы, общественный транспорт, 

управление транспортом, транспортное обслуживание пассажиров, информационная 

экономика. 



– 50 –     Тенденции развития науки и образования 

 

На сегодняшний день стратегия необходима для преодоления стагнации в 

развитии организации и для обеспечения ее целостности. Именно поэтому 

стратегический подход к развитию широко распространен во многих фирмах. Текущее 

состояние рынка характеризуется высокой степенью неопределенности, что в свою 

очередь заставляет руководство компаний разрабатывать гибкие и адаптированные 

стратегии развития организаций. 

Разработка стратегии является творческим процессом и не может 

осуществляться в соответствии с инструкциями, стандартами, правилами и законами. 

Разница между стратегией и планом заключается в том, что в стратегии разработчики 

формируют цели, и при планировании целей они устанавливаются, и задача состоит в 

том, чтобы планировать действия на основе существующих и возможных для 

привлечения ресурсов предприятия. 

В настоящее время информационные технологии становятся все более 

распространенными на многих предприятиях. Одна из самых распространенных 

технологий - геоинформационные системы. Это целая индустрия, которая затрагивает 

практически все аспекты человеческой жизни. Но очень сложно дать четкое 

определение этому типу технологии. Пространственные технологии и географические 

информационные системы влияют на производительность бизнеса и экономики. 

Геоинформационная система может рассматриваться как набор аппаратных и 

программных средств, используемых для ввода, хранения, обработки, анализа и 

отображения пространственной (первоначально географической) информации. Термин 

геоинформация стал сегодня означать нечто большее, чем его расширенная версия. 

Целью исследования является определение стратегических аспектов 

геоинформационной системы при ее внедрении на предприятие транспортного 

обслуживания. 

Задачи исследования:  

 исследовать разновидности стратегий и их отличительные черты; 

 рассмотреть различные геоинформационные системы для предприятия 

общественного транспорта; 

 предложить стратегию усиления конкурентоспособности предприятия 
за счет геоинформационных систем. 

В общем виде геоинформационные системы на транспорте предназначены для 

решения задач транспортной логистики, наглядно представляя на электронных картах 

пространственное размещение клиентов и предлагая инструменты для оптимизации 

маршрутов перемещения транспортных средств, для минимизации издержек при 

доставке товар или и услуг.  

Поскольку транспорт является таким важным компонентом современного 

общества, способным приносить значительные выгоды, но порождающим множество 

негативных внешних факторов, необходимо разработать соответствующую политику, 

чтобы максимизировать выгоды и свести к минимуму неудобства. В то же время 

распределение, проектирование и строительство транспортной инфраструктуры и услуг 

должны тщательно планироваться как государственными, так и частными 

учреждениями. Необходимо проводить различие между политикой и планированием, 

поскольку первое обычно связывает стратегии и цели, а второе относится к 

конкретным действиям. Поскольку они оба должны отражать фундаментальные 

изменения в обществе и современные проблемы и проблемы, политика и планирование 

постоянно меняются. Среди основных вопросов политики безопасность на транспорте 

вышла на передний план. Природные и техногенные катастрофы также являются 

серьезными проблемами для транспортного планирования. 

Транспортная география позволяет эмпирически представлять различные 

измерения транспортных систем. Кроме того, существуют различные методы общего 
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использования в транспортных исследованиях, которые легко применимы в 

транспортной географии:  

 во-первых, в упражнении по моделированию городского транспорта 
используется разнообразный набор методов, цель которого состоит в 

том, чтобы понимать и прогнозировать городские пространственные 

модели.  

 во-вторых, обследования трафика, которые используются для сбора 

эмпирической информации о таких движениях, как их маршрут и 

частота. 

Для поддержки управления данными, анализa и визуализации. Как и во многих 

других областях, транспорт разработал свои собственные уникальные методы и модели 

анализа. Примеры включают в себя: 

 кратчайший путь и алгоритмы маршрутизации (например, проблемы с 

коммивояжером, проблема с маршрутизацией транспортных средств); 

 модели пространственного взаимодействия; 

 проблемы сетевого потока; 

 проблемы местоположения объекта; 

 модели командировочных расходов (например, генерация командировок 

в четыре этапа, распределение командировок, модальное разделение, 

модели распределения трафика и модели командировок на основе видов 

деятельности);  

 модели взаимодействия землепользования и транспорта;  

Как для специалистов-практиков геоинформационных систем транспорта, так и 

для исследователей важно иметь полное представление о методах и моделях 

транспортного анализа. В связи с растущей доступностью данных отслеживания, 

которые включают в себя как пространственные, так и временные элементы, 

разработка пространственно-временных функций ГИС-анализа, помогающих лучше 

понять динамические движения и схемы маршрутизации, привлекла значительное 

внимание исследователей.  

Геоинформационные системы транспорта является одной из ведущих областей 

применения геоинформационных систем. Они охватывают большую часть широкого 

спектра перевозок и логистики:  

 планирование и управление инфраструктурой;  

 анализ безопасности перевозок; 

 анализ спроса на поездки;  

 мониторинг и контроль трафика; 

 планирование и эксплуатация общественного транспорта;  

 оценка экономических и экологических последствий; 

 маршрутизация и планирование;  

 отслеживание и диспетчеризация транспортных средств;  

 управление автопарком; 

 выбор площадки и анализ зоны обслуживания;  

 управление цепочками поставок.  

Каждое из этих приложений имеет свои специфические требования к данным и 

анализу. Эти различные потребности приложений имеют прямое отношение к 

представлению данных, а также к вопросам анализа и моделирования [1]. 

Стратегия транспортного обслуживания должна соответствовать позиции 

ситуационного подхода, то есть быть скорректированной, измененной и 

адаптированной к текущей ситуации под давлением факторов внутренней и внешней 
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среды организации. На сегодняшний день стратегия транспортных услуг должна быть 

определена для каждой компании по-своему. Вероятность использования общего для 

всех практически равна нулю, поскольку необходимо использовать разные подходы к 

каждой стороне проводящей цепи продукта. Транспортная компания должна провести 

подробный анализ всего процесса транспортных услуг, чтобы найти оптимальный 

вариант, который принесет максимальную выгоду и минимальные потери от 

существующих отношений [2]. 

При разработке и выборе стратегии можно выделить следующие способы 

экономии средств и увеличения прибыли от транспортных услуг: 

 увеличение количества доставляемых товаров с целью сокращения 
ресурсов, расходуемых на их обслуживание; 

 увеличение длины маршрута с целью снижения транспортных расходов 

на единицу расстояния перевозки груза [3]. 

Рассмотрев множество транспортных предприятий и осуществив анализ их 

деятельности можно сформулировать следующие основные выводы, которые служат 

основой для разработки стратегии развития организации. 

1. Необходимо обеспечить получение максимальной отдачи от имеющихся 

ресурсов за счет внедрения процессного управления в предприятия, 

новой ценовой политики, повышения производительности труда и 

фондоотдачи, сокращения операционного и финансового циклов, 

экономии на масштабе производства. 

2. Важно использовать сильные стороны предприятия для нейтрализации 

риска возникновения угроз, а именно: создавать новые привлекательные 

для клиентов услуги, внедрять новые технологии и проводить 

непрерывное обучение персонала. 

3. Реализация возможностей предприятия по увеличению доли рынка и 

укреплению ранее завоеванных позиций в свою очередь позволит 

снизить риск возникновения внешних опасностей. 

4. Обеспечить уменьшение издержек на содержание транспортного парка в 

ходе его эксплуатации. 

5. Оптимизировать существующие маршруты и/или запустить новые пути 
движения общественного транспорта. 

6. Контролировать плотность потока общественного транспорта в городе и 

уметь регулировать в режиме реального времени. 

7. Анализировать с последующим составлением отчета передвижения 

транспортных средств по маршруту. 

Исходя из полученных результатов, основной целью предприятия является 

снижение затрат предприятия при его работе в городе, то есть использование стратегии 

лидерства по затратам или лидерства по затратам предприятия, с помощью которой 

можно достичь самый низкий уровень затрат. 

Решение задач по снижению затрат предприятия может быть решено путем 

внедрения геоинформационной системы на предприятие. 

Геоинформационные системы обладают огромным потенциалом для 

планирования и поддержки транспортной инфраструктуры. Сегодня это особенно 

эффективно, так как есть возможность использовать GPS-приемники для мониторинга 

трафика. Главный вопрос для транспортной отрасли сегодня - как вы можете улучшить 

свои бизнес-процессы и, как следствие, сэкономить деньги? Сократить издержки 

транспортного предприятия практически нечего, поэтому необходимо извлекать ранее 

неиспользованный потенциал. Это простои, простои и неэффективное использование 

транспортных ресурсов. Геоинформационные системы позволяют выполнять: 

 мониторинг автотранспорта позволяет повысить эффективность работы 

любого транспортного предприятия, он помогает повысить дисциплину 
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персонала, предотвратить несанкционированные поездки, слив бензина 

и использование транспорта в личных целях; 

 решение новых задач, связанных с управлением транспортными 
средствами; 

 централизованный сбор информации о состоянии городского 

пассажирского транспорта; 

 анализ ситуации и выявление отклонений от нормального 
функционирования; 

 расчет пути из пункта А в пункт Б, движущийся на общественном 
транспорте; 

 внедрение системы способствует решению различных социально-

экономических проблем, а также позволяет оперативно влиять на 

процесс пассажирских перевозок. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

Для этого необходимо провести следующие этапы: 

1) на транспортных средствах предприятия установить навигационную 

систему. Поскольку мы ориентированы только на российского 

пользователя, необходимо использовать ГЛОНАСС. Глобальная 

навигационная система (ГЛОНАСС) представляет собой глобальную 
сеть, которая организована с помощью космической и наземной 

техники, которая изначально создавалась для военных целей, но сегодня 

широко используется в гражданской сфере [11]; 

2) разработать или найти существующую географическую 

информационную систему, которая должна основываться на данных, 

полученных от навигационной системы ГЛОНАСС, для удовлетворения 

следующих требований: 

 отображать местонахождение всех транспортных средств, 

анализировать их движение по городу, составлять отчеты о пройденных 

маршрутах транспортного средства; 

 контролировать скорость движения и расход топлива транспортных 
средств; 

 собирать и анализировать интенсивность движения на улицах города с 
учетом различных погодных условий и текущего времени; 

 построить оптимальные маршруты для движения пассажиров на 

общественном транспорте в зависимости от местоположения 

маршрутных транспортных средств, плотности транспортных потоков в 

городе и системы оплаты транспорта; 

 прогнозировать возможные ситуации на дорогах в зависимости от 
погодных условий. [12] 

Таким образом, пространственная составляющая является естественной основой 

для интеграции задач управления транспортной инфраструктурой, задач расчета, задач 

оперативного управления, навигации и т. д. Имеются подробные разработки в 

проектировании геоинформационной системы для реализации общих и целевых 

приложений для транспортного сектора с целью повышения эффективности 

использования имеющихся данных. Имеется большой мировой опыт и множество 

примеров того, как решения, основанные на географической информационной системе, 

действительно помогают частным предприятиям и общественным организациям, 

местным и региональным органам власти, транспортным департаментам и 

департаментам территориального планирования повышать эффективность и снижать 

затраты на содержание и развитие транспортных сетей. Эта технология предоставляет 

гибкие инструменты, позволяющие учитывать все аспекты транспортной 

инфраструктуры и создавать такие транспортные системы, которые могли бы 
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обеспечить профессионалам успешный бизнес, а также комфортную и активную жизнь 

пассажиров этой инфраструктуры. 
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Аннотация 

В статье обозначены отличительные особенности экономики лесного хозяйства 

– текущие итоги развития, основные проблемы. На примере ЗАО «Екатеринбургские 

лесные машины» рассмотрены особенности экономики предприятия лесного хозяйства, 

осуществлена их оценка и влияние на итоговый финансовый результат.  

Ключевые слова: лесное хозяйство, экономика лесного хозяйства, особенности 

экономики лесного хозяйства, «Екатеринбургские лесные машины». 

 

Abstract 

The article identifies the distinctive features of the forestry economy-the current 

results of development, the main problems. On the example of JSC «Yekaterinburg forest 

machines» the features of the economy of the forestry enterprise are considered, their 

assessment and impact on the final financial result is carried out. 

Keywords: forestry, forestry Economics, peculiarities of forestry Economics, 

«Yekaterinburg forest machines». 
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Роль лесного хозяйства как сектора экономики нельзя уменьшать на фоне 

повсеместного перехода человечества к использованию более современных видов 

топлива (газ, электричество, альтернативные источники энергии). Продукты лесной 

отрасли по-прежнему считаются одними из самых экологических видов топлива. Кроме 

того, лес – это материал для отрасли строительства, основа целлюлозно-бумажной 

промышленности, компоненты химической промышленности. Ввиду чего 

представляется важным исследовать особенности экономики лесного хозяйства, т.к. от 

функционирования и развития предприятий данного сектора зависят результаты 

смежных отраслей и уровень комфорта проживания населения. 

Цель исследования – определить особенности экономики лесного хозяйства (на 

примере ЗАО «Екатеринбургские лесные машины») и дать оценку их влияния на 

финансовые результаты деятельности предприятий лесного сектора. 

Российское лесное хозяйства считается одним из самых крупных во всѐм мире. 

По последним данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединѐнных Наций, Россия занимала 1-е место по поставке круглого леса на 

мировые рынки, 2-е место – по поставкам пиломатериалов и шпона, 5-е место – по 

поставкам древесных гранул и листовых древесных материалов [5].  

По итогам 2018 года Россия занимала общее 5-е место в мире по заготовке леса, 

а еѐ удельный вес на мировом рынке продуктов лесной промышленности составлял 6% 

[4].  

Что касается вклада сектора лесного хозяйства в ВВП России, то он на 

настоящий момент времени составляет 0,6%. Правительство РФ разработало и 

утвердило в конце 2018 года «Стратегию развития лесного комплекса РФ до 2030 

года», по планам которой к 2030 году предприятия лесного хозяйства увеличат вклад в 

ВВП страны до 1%. 

Столь невысокий вклад в экономику страны предприятиями лесного хозяйства 

обусловлен рядом проблем, среди которых можно выделить: 

 отсутствие эффективной системы доступа к лесным угодьям. Средний 
срок аренды лесных участков в России составляет от 3 до 5 лет, но по 

закону можно получить в аренду лесные угодья на 49 лет. Ввиду того, 

что такая практика не применяется, предприятия не вкладывают 

средства в развитие бизнеса, используя ресурсы по максимуму, не 

уделяя должного внимания восстановлению леса; 

 незаконные вырубки леса, в особенности эта проблема наблюдается на 
уровне муниципалитетов, где система контроля практически 

отсутствует. Отдельные эксперты считают, что контрабанда 

российского леса достигает 30% от официальных показателей [3]; 

 низкая доходность бизнеса; 

 отсутствие специализированной машинной базы. На современных 
российских предприятиях лесного хозяйства износ основных фондов 

составляет около 60-70%, при этом большая часть оборудования 

является импортной [2, с.4]. В России отмечается нехватка собственных 

заводов-изготовителей машин и механизмов для лесного хозяйства; 

 отсутствие развитой транспортной инфраструктуры.  
Эти и другие проблемы определяют развитие предприятий лесного хозяйства, 

особенности их экономики. 

Рассмотрим отличительные черты экономики функционирующего предприятия 

ЗАО «Екатеринбургские лесные машины». ЗАО «Екатеринбургские лесные машины» – 

предприятие, деятельность которого в течение уже более 85 лет направлена на 

обеспечение предприятий лесного комплекса надѐжной, производительной, 

современной техникой, способной конкурировать с зарубежными аналогами. 
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Чтобы выделить особенности экономики предприятия лесного хозяйства, 

рассмотрим показатели его финансовой отчѐтности. На рис.1. отображена структура 

активов предприятия ЗАО «Екатеринбургские лесные машины». 

 

 

Рис.1. Структура активов предприятия лесного хозяйства 

 

Исследуя структуру активов предприятия лесного хозяйства, можно выделить 

следующие особенности: 

1) крупные предприятия лесного хозяйства предпочитают инвестировать 

средства в краткосрочные доходные активы сторонних организаций, 

зачастую не связанных с лесной отраслью. Это обусловлено 

стремлением собственников к диверсификации вложений: собственный 

бизнес не оправдывает их надежд, в результате чего они выискивают 

другие пути получения дохода. В составе активов ЗАО 

«Екатеринбургские лесные машины» финансовые вложения составляют 

более 50%; 

2) в активах предприятий лесного комплекса высок удельный вес запасов. 

В составе активов ЗАО «Екатеринбургские лесные машины» запасы 

занимают 12,69%. Большую роль в этом виде бизнеса, а также в 

смежных с ним отраслях играет фактор сезонности. 

Известно, что в российских климатических условиях весь календарный год 

могут осуществлять свою деятельность при загрузке на 100% только 6-7% предприятий 

лесного хозяйства. Остальные предприятия, как правило, около 70% продукции 

производят за 5 зимних месяцев, оставшиеся 30% – за 7 летних месяцев [6].  

По этой причине конец периода бухгалтерской отчѐтности (декабрь 

календарного года) для предприятий лесного хозяйства – пик активных работ, 

накопления запасов. Ввиду чего по данным показателям бухгалтерского баланса нельзя 

объективно оценить интенсивность и загруженность предприятия, следует 

рассматривать ежемесячные значения. Партнѐрам и контрагентам предприятий лесного 

хозяйства необходимо обладать данной информацией; 

3) в структуре активов предприятий лесного хозяйства также зачастую 

достаточно высок удельный вес дебиторской задолженности. В ЗАО 

«Екатеринбургские лесные машины» он достигает 17,49%.  

Высокие суммы задолженностей контрагентов обусловлены также фактором 

сезонности работ в лесном хозяйстве и в смежных отраслях. Выстраивается цепочка 

взаимосвязей между участниками производственных процессов: поставщики 

оборудования и инструментов – предприятия лесного хозяйства – строительные 
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организации и торговые компании и т.д. Все они накапливают задолженность друг 

перед другом, пока конечный продукт не будет реализован.  

График сезонности спроса на продукцию предприятия лесного хозяйства со 

стороны конечных потребителей отображѐн на рис.2. 

 

 

Рис.2. Спрос на продукцию предприятий лесного хозяйства, % от имеющихся запасов 

 

Из данных графика следует, что пик спроса на продукцию предприятий лесного 

хозяйства приходится на июнь-сентябрь, что обусловлено преимущественно 

повсеместным строительством (частными лицами и юридическими компаниями), а 

также плановым сезоном заготовки древесины для отопительных нужд.  

В связи с этим в показателях рентабельности продаж отмечается схожая 

динамика в разрезе по месяцам (рис.3.).  

 

 

Рис.3. Рентабельность продаж предприятия ЗАО «Екатеринбургские лесные машины», % 

 

Из графика следует, что высшего значения показатели рентабельности 

достигали в период активных работ предприятий лесного хозяйства (высокий спрос на 

продукцию ЗАО «Екатеринбургские лесные машины»), а затем – в период активных 

продаж запасов предприятиями лесного хозяйства (также возникала необходимость в 

оборудовании для обработки и доставки клиентам древесины). 

Если рассматривать структуру капитала предприятий лесного хозяйства, то 

можно отметить, что большая часть из них функционирует за счѐт собственных 

средств. Например, на рис.4. отображены значения коэффициента автономии ЗАО 

«Екатеринбургские лесные машины» с 2011 по 2018 год. 
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Рис.4. Показатель финансовой независимости ЗАО «Екатеринбургские лесные машины» 

 

Из данных графика следует, что за 8 лет предприятие ЗАО «Екатеринбургские 

лесные машины» было финансово автономно от кредиторов. Подобные значения в 

большинстве случаев объясняются не наличием у собственников высоких объѐмов 

денежных средств, а нежеланием кредитных учреждений сотрудничать с 

предприятиями лесной отрасли.  

Если рассматривать структуру кредитного портфеля банков-лидеров 

российского рынка, то предприятия лесного хозяйства занимают в ней менее 0,5%. 

Ввиду чего слабые предприятия превращаются в банкротов, а прочие ведут свою 

деятельность в рамках определѐнных лимитов, не имея возможности обновления 

фондов, инвестирования средств в персонал, в собственные разработки и т.п. Поэтому у 

многих предприятий лесного хозяйства отмечается медленный темп прироста 

основных показателей.  

Итак, можно отметить основные особенности экономики предприятий лесного 

хозяйства: 

1) вложение свободных средств в активы других компаний, т.к. лесная 

промышленность не является высокодоходной; 

2) экономическая активность предприятий приходится на начало и конец 

календарного периода, середина года, как правило, связана с низкой 

интенсивностью проведения работ; 

3) тесная взаимосвязь между партнѐрами и контрагентами (поставщиками 

машин и оборудования, обрабатывающими заводами, торговцами), 

ввиду чего показатели дебиторской задолженности у них изменяются 

почти единовременно и имеют прямую связь; 

4) явно выраженная сезонность спроса, ввиду чего рентабельность продаж 

также неравномерна в течение календарного года; 

5) высокая финансовая независимость действующих предприятий лесного 

хозяйства, что обусловлено сложностью получения кредитов. 

Можно сделать вывод, что выявленные особенности экономики предприятия 

лесного хозяйства негативным образом отражаются на итоговых финансовых 

результатах. Все факторы свидетельствуют о том, что деятельность в данной сфере 

специфична, требуется государственная поддержка, чтобы изменить заведѐнный 

порядок организации и проведения рабочих операций. Возможно, предприятия смогли 

бы самостоятельно осуществлять меры по улучшению инфраструктуры и отладки 

производственных процессов, однако не имеют возможности активно пользоваться 

услугами кредитных учреждений. Фактор сезонности также можно сгладить, если 

предприятия будут диверсифицировать производство и в период спада спроса со 
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стороны покупателей на основной вид продукции, заниматься производством и 

реализацией другого вида продукции. Однако такому развитию событий препятствует 

отсутствие эффективной системы государственной поддержки предприятиям лесного 

хозяйства. Возможно, что перечисленные проблемы будут решены к 2030 году, а 

отличительные особенности экономики предприятий лесного хозяйства будут 

рассматриваться в качестве возможных направлений развития отрасли. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен порядок действий при трансформации бухгалтерского учета 

основных средств в соответствии с МСФО (IAS)16. Предоставлены различные 

рекомендации по проведению анализа остатков по счетам основных средств и их 

переоценки в соответствии с РСБУ. 

Ключевые слова: МСФО (IAS)16, основные средства, бухгалтерский учет, 

трансформация учета согласно МСФО. 

 

Abstract 

The article describes the procedure for transforming the accounting of fixed assets in 

accordance with IAS 16. Various recommendations are provided on the analysis of balances 

on fixed assets accounts and their revaluation in accordance with RSBU 

Keywords: IAS 16, fixed assets, accounting, transformation of accounting in 

accordance with IFRS. 

 

В последние годы происходит активное развитие экономики, рыночных 

отношений, появляются различные торговые международные связи между 

предприятиями и различными организациями. В связи с этим, немаловажное значение 

имеет предоставление достоверной, понятной информации о финансовом положении, 

бухгалтерской отчетности зарубежным компаниям. 

Поэтому, на данный момент достаточно большое количество российских 

организаций активно стремится трансформировать свою финансовую отчетность в 

формат МСФО. Однако, на практике, зачастую,  одной из актуальных задач является 

разработка методологического аппарата по трансформации российского 

бухгалтерского учета. 
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Для большинства организаций основные средства являются наиболее 

значимыми статьями активов, которые свидетельствуют о долгосрочной способности 

субъектов бизнеса генерировать приток денежных средств в будущем. Для внешних 

пользователей информация об основных средствах является одной из наиболее 

значимых.  

Применение МСФО позволяет анализировать и сравнивать отчетности 

компаний, подготовленные согласно единым требованиям. Компания составляет 

отчетность по МСФО путем трансформации данных, подготовленных на основе  

национальной системы бухгалтерского  учета (РСБУ). 

В Международных стандартах финансовой отчетности главным стандартом, 

регулирующим порядок учета основных средств, является МСФО 16 «Основные 

средства». Данный стандарт раскрывает порядок признания и оценки стоимости 

основных средств от момента первоначально понесенных затрат до продажи или 

выбытия по любой другой причине , способы начисления амортизации, раскрытие 

информации в финансовой отчетности. 

Следует отметить, что трансформация отчетности в практическом понимании 

представляет собой подготовительный этап перед соединением отчетности отдельных 

компаний группы в единую отчетность.  

Для того, чтобы трансформировать в соответствии с требованиями МСФО такие 

показатели, как основные средства, необходимо определить остатки по данной статье, 

которые требуют переклассификации: 

 счет 01 «Основные средства» 

 счет 02 «Амортизация основных средств» 

 счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 

 счет 07 «Оборудование к установке» 

 счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
После того, как информация по остаткам получена, необходимо подробно 

изучить разбивку счетов, что в свою очередь позволит выявить возможные 

несоответствия между остатками основных средств на счетах аналитического учета и 

синтетического. Если будут выявлены нарушения или какие-либо искажения, то 

необходимо будет внести соответствующие корректировки. 

Следует провести анализ количественного и качественного  состава основных 

средств, так как у предприятия в собственности могут быть, такие основные средства, 

которые не используются в деятельности производственной жизни предприятия и в 

свою очередь не приносящие экономическую выгоду, такие объекты несут негативное 

воздействие на существование предприятия.  

При переоценке объектов основных средств, итоговые показатели необходимо 

проанализировать. Но, как правило, основные средства не признаются при 

трансформации учета в соответствии с требованиями МСФО, и их, в свою очередь, 

относят к расходам по статье «нераспределенная прибыль».  

Следующим этапом, после изучения остатков по счетам, является сам процесс 

трансформации учета в соответствии с требованиями МСФО. 

В первую очередь необходимо классифицировать все остатки по экономическим 

видам, закрыть их на счетах РСБУ и открыть категории по МСФО. 

В случае переоценки объектов основных средств на момент трансформации, 

необходимо указывать их справедливую стоимость и срок полезного использования на 

момент перехода к МСФО. 

Объекты основных средств необходимо учитывать по той стоимости, которая 

сложилась на момент их приобретения. Но, независимо от того, в какой валюте будут 

учитывать основные средства в МСФО, эта стоимость будет отличаться от той 

стоимости, которая была определена по РСБУ. Следовательно, необходимо будет 
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произвести пересчет стоимости объектов основных средств с учетом инфляции. Для 

этого необходимо создать таблицу движения основных средств, их стоимость на начало 

и конец периода, показатели амортизации. 

Все полученные результаты необходимо будет скорректировать так, чтобы 

дебетовый оборот по данным объектам, показывал прирост стоимости основных 

средств, а кредитовый – снижение их стоимости за период. 

Таким образом, учет основных средств представляет трудоемкий процесс, а 

корректировки по ним, которые производятся в ходе трансформации, могут быть 

существенными и влиять на достоверность отчетности. Однако, несмотря на все 

сложности перехода на МСФО, дальнейшее развитие международных стандартов 

позволит повысить конкурентоспособность компании благодаря обеспечения надежной 

информацией заинтересованных пользователей. 

Используя отчетность, которая составлена в соответствии с МСФО, предприятия 

смогут привлечь финансирование со стороны (частные инвесторы, банки), а также 

выйти на международные рынки капитала. Все это позволит выйти на более высокий 

уровень в своей деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с внедрением системы 

государственного контроля и учета производимой алкогольной продукции, а также ее 
оборота на территории Российской Федерации. Внедрение системы ЕГАИС на 
алкогольный рынок было направлено на борьбу с производством и реализацией 
контрафактного алкоголя, составлявшего, по разным экспертным данным, до 50% всего 
объема реализуемой алкогольной продукции розничными торговыми точками. Первые 
попытки внедрения автоматизированной системы учета были предприняты службой 
РАР еще в 2006 году, однако полностью реализовать идею удалось только сейчас. 
Поэтому в настоящей статье основное внимание уделяется анализу завершающего 
этапа внедрения ЕГАИС в деятельность оптового и розничного звена, а также переход 
к новому формату – помарочному учету и контролю движения каждой единицы 
продукции.  

Ключевые слова: ЕГАИС, Росалкогольрегулирование, система учета и 
контроля алкогольной продукции, акцизная марка, федеральная специальная марка, 
борьба с нелегальным производством алкоголя. 



– 62 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Abstract 
The article discusses issues related to the implementation of the system of state control 

and accounting of alcoholic beverages produced, as well as its turnover in the Russian 
Federation. The introduction of the EGAIS system in the alcohol market was aimed at 
combating the production and sale of counterfeit alcohol, which, according to various experts, 
comprised up to 50% of the total volume of alcohol products sold by retail outlets. The first 
attempts to introduce an automated accounting system were made by the RAR service back in 
2006, but they managed to fully realize the idea only now. Therefore, this article focuses on 
the analysis of the final stage of the introduction of the Unified State Automated Information 
System in the activities of the wholesale and retail sectors, as well as the transition to a new 
format - blot registration and control of the movement of each unit of production. 

Keywords: Unified State Automated Information System, Russian Alcohol 
Regulation, alcohol accounting and control system, excise stamp, federal special stamp, 
combating illegal alcohol production. 

 
1 июля 2016 года завершился последний этап внедрения системы ЕГАИС 

(единая государственная автоматизированная информационная система  учета объема 
производства и оборота алкогольной продукции). С этого момента продажи 
алкогольной продукции стали фиксироваться на каждом этапе – от выхода с 
производственной линии до продажи конечному потребителю в розничном магазине 
или ресторане. 

Начало внедрения системы контроля за производством алкогольной продукции 
на территории Российской Федерации было положено в 2006 году с подключения к 
системе производителей и импортеров крепких спиртных напитков. Однако, ввиду 
недоработанности программного обеспечения, постоянных сбоев в работе служб 
обмена информацией, а также в связи с неготовностью ряда крупных производителей к 
изменению производственных и бизнес-процессов, дальнейшее внедрение системы 
ЕГАИС в алкогольную отрасль было растянуто на длительное время. 

По данным Росалкогольрегулирования (РАР), выступающего оператором 
системы, на начало июня 2016 года в систему ЕГАИС передали сведения все 1493 
оптовые организации, имевшие лицензию на торговлю алкоголем на тот момент. После 
1 июля в ЕГАИС стали поступать сведения от 210,2 тысячи розничных торговых точек, 
на которые приходится 99 процентов от общего объема розничных продаж (всего в 
стране действует почти 220,4 тысячи предприятий с лицензией на розничную 
реализацию алкоголя). 

С резко возросшей информационной нагрузкой служба 
Росалкогольрегулирования справляется благодаря основным и резервным каналами 
пропускной способностью по 500 мегабит в секунду каждый, что дает более чем 
двукратный запас пропускной способности: по информации РАР, при полной загрузке 
ЕГАИС максимальный сетевой трафик составляет 300 мегабит в секунду. 

Хранилище переданной в ЕГАИС информации также имеет существенный 
запас: максимальный объем, необходимый для хранения данных в системе на 
протяжении пяти лет, составляет 400 терабайт, в то время как РАР располагает 
системой хранения мощностью 600 терабайт. Кроме того, на базе ФГУП «Гознак» 
создан резервный центр обработки данных. 

Основная цель внедрения ЕГАИС в алкогольную отрасль производства – 
предоставить возможность государству, а также всем участникам рынка располагать 
полной информацией о производстве, поставке, закупке и розничной продаже 
конкретной единицы алкогольной продукции, а также обеспечить прозрачность всей 
цепочки жизненного цикла продукции — от производства конкретной бутылки до 
реализации ее потребителю. 

Система ЕГАИС должна способствовать наполняемости бюджета страны за счет 
снижения доли нелегальной алкогольной продукции. Согласно поданным декларациям 
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производства и оборота алкогольной продукции, уже в 2015 году наметился рост 
производства легальной алкогольной продукции (без учета пива и пивных напитков) на 
6,3 процента по сравнению с 2014 годом. В первые пять месяцев 2016 года рост 
продолжился: по данным ЕГАИС, в январе-мае по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года производство спирта этилового выросло на 17,1 процента; алкогольной 
продукции свыше 9 процентов крепости — на 14,2 процента; водки — на 12,3; коньяка 
— на 14,6; винодельческой продукции — на 12,8 процента. 

В 2018 году развитие системы ЕГАИС пережило новый этап – подготовку и 
переход к помарочному учету алкогольной продукции, через введение 
дополнительного – 3-го – регистра учета информации о произведенной алкогольной 
продукции с обязательной фиксацией каждого уникального цифрового 
идентификатора, привязанного к конкретной единице продукции. 

До этого момента отгрузка произведенной и маркированной федеральными 
специальными марками алкогольной продукции осуществлялась только партионно – с 
указанием в прилагаемой к ТТН справке диапазона серий и номеров марок, без 
привязки к конкретной продукции. На марку наносилось 2 штрихкода, один из которых 
содержал информацию о серии и номере марки, а второй, формата  PDF417, скрывал в 
себе информацию о наименовании алкогольной продукции и ее производителе. 

Нанесение штрихкодов на выданную предприятию государством марку 
наносилось силами предприятия, с использованием специально закупленного для этих 
целей оборудования – дорогостоящих термотрансферных принтеров. При этом нередко 
возникали ситуации, связанные с поставкой некачественных расходных материалов для 
принтеров, приводящие к осыпанию и нечитаемости штрихкода сканерами, что 
приводило к возврату такой продукции от покупателя поставщику только по причине 
нечитаемой марки. 

Новый формат федеральной специальной марки (ФСМ) в корне изменил подход 
к нанесению штрихкода, и сам формат штрихкода и содержащейся в нем информации. 
Штрихкод на новую марку наносится в уполномоченных государственных 
типографиях, гарантирующих качество печати и защиту от повреждения и 
истираемости ШК. В самом ШК зашифрован уникальный цифровой 150-символьный 
идентификатор, который содержит в себе серию и номер марки. 

Сам по себе штрихкод новой марки не содержит в себе информации о той 
алкогольной продукции, на конкретную единицу которой нанесена ФСМ. Привязка 
ШК к единице продукции осуществляется в процессе розлива продукции в 
специальном программном обеспечении - системах агрегации, которые затем передают 
информацию на сервер ЕГАИС через универсальный транспортный модуль. 

При отгрузке продукции со склада производителя оптовому покупателю по 
каналам связи ЕГАИС через УТМ передается информация о конкретных штрихкодах, 
привязанных к конкретным единицам отгруженной алкогольной продукции. При этом 
количество ШК строго соответствует количеству отгружаемой по накладной 
продукции. Дальше информация об этих ШК передается от оптовика в розничную 
точку продаж. Последним пунктом фиксации информации о передвижении конкретной 
бутылки с алкоголем является касса розничного магазина или зал ресторана. 

На данный момент существует несколько приложений (включая официальное от 
РАР) для смартфонов, позволяющее проверить любую бутылку с нанесенной на ней 
федеральной специальной или акцизной маркой и получить информацию о том, когда, 
где и кем была произведена данная алкогольная продукция, а также отследить ее путь 
от конвейера до полки магазина. 

Что касается продукции, маркированной ФСМ старого образца, остатки которой 
еще присутствуют в обороте, то с 1 июля 2019 года все производители перешли на 
помарочный учет такой продукции, включая имеющиеся складские остатки. 
Постановка на баланс такой продукции осуществлялась через специальный документ 
«Акт фиксации штрихкодов», вносящий информацию о конкретных ШК на сервер 
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ЕГАИС, для последующей их отгрузки в адрес покупателей. Таким образом, начиная с 
1 июля 2019 года, ни одна бутылка алкогольной продукции, выпущенная 
производством, не может быть отгружена с целью продажи.  

Подводя итог, можно с уверенностью констатировать, что основная цель 
внедрения системы ЕГАИС – учет и контроль за производством и оборотом 
алкогольной продукции – достигнута на 100%. И на пути контрафактного алкоголя на 
полку розничного магазина и, соответственно, стол конечного потребителя, воздвигнут 
серьезный барьер. А нелегальные подпольные производства лишились возможности 
поставлять свой товар на полки официальных магазинов. Теперь, чтобы выявить 
контрафактную продукцию, как простому покупателю, так и контролеру достаточно 
запустить на смартфоне специальное приложение и считать штрихкод с марки. 
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Аннотация 

В статье описывается экономическая категория лизинга, основные его формы. 

Предмет исследования: виды лизинга, его перспективы.  Цель работы – изучение 

основных форм лизинга, их отличительных черт. Приоритетные задачи работы – 

разработка методики исчисления лизинговых платежей пропорционально выпуску 

продукции. Сделан вывод о том, что предложенная методика способна обеспечить 

большую стабильность заемщика, нежели имеющиеся формы лизинга. 

Ключевые слова: кредит, лизинг, актив, рента, финансовый лизинг, аренда, 

операционный лизинг. 

 

Abstract 

This article describes the definition of leasing and its main forms. The subject of 

research is leasing and its forms as well as its perspectives. The purpose of the research is to 

prepare a method of calculating leasing payments connecting their value with market 

circumstances. There was made a conclusion that the newest method helps to keep a lessor 

more stable than other forms of leasing. 

Keywords: loan, leasing, asset, rent, financial leasing, operational leasing. 
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С развитием рыночной экономики на финансовом рынке появилось огромное 

количество различных услуг - кредиты, облигации, лизинг, факторинг и множество 

прочих услуг, отличающихся от других экономических категорий свойствами 

срочности, платности и возвратности, которые плотно вошли в нашу жизнь. Кредит 

является одной из основных движущих сил экономики, поскольку необеспеченный 

кредит в соответствии с капиталотворческой концепцией кредита Джона Лоу из ничего 

создает капитал. Так, авансированная стоимость представляет собой формирование 

некого фонда, погашение которого будет происходит за счет вновь созданной 

стоимости следующим образом: 

 

 
Рисунок 1. Движение стоимости при кредите. 

Источник: авторский рисунок. 

 

Таким образом, благодаря кредиту происходит авансирование временно 

свободной стоимости в производство, в связи с чем наращенная стоимость 

(авансированная плюс добавочная стоимость) делится на две части – доход заемщика и 

часть созданной стоимости, направленной на погашение кредита и создание 

факторного дохода как процент от капитала для кредитора. 

Кредит тесно связан с риском, поскольку базис его возникновения – это 

рыночные отношения. Существенное снижение рисков со стороны кредитора возможно 

при обеспечении кредита каким-либо имуществом, поэтому в реальном секторе 

экономики широкое распространение нашел лизинг – вид кредита, при котором со 

стороны кредитора или лизингодателя на основе кредитных отношений заемщик 

получает непосредственно имущество, а выплачивает задолженность уже в денежном 

выражении.  

Так, схема функционирования лизинговых отношений выглядит следующим 

образом: 

 

 
Рисунок 2. Схема функционирования лизинговых отношений. 

Источник: авторская схема. 

 

Данная схема – наиболее распространенная форма существования лизинговых 

отношений, при которых лизингополучатель имеет право выбрать конкретный объект 

основных средств с необходимыми ему преимуществами. Такая форма лизинга 

характера для таких рыночных игроков, как GECAS, Сбербанк Лизинг, AerCap и 
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прочих лизинговых компаний. В некоторых случаях сам поставщик может выступать 

лизингодателем – тогда такие отношения очень похожи на простую рассрочку платежа. 

На сегодняшний день в лизинг приобретается огромное количество различных 

видов основных средств, среди которых – машины, оборудование, конвейеры, 

спецтехника, автомобили, водные суда, воздушные суда. Лизинг позволяет ускорить 

обновление основных средств в компаниях реального сектора, а также обеспечивает 

«налоговый щит». Вопреки заблуждениям лизинг может быть дешевле для некоторых 

организаций, чем приобретение основного средства без кредита, поскольку реальная 

ставка по лизинговым платежам на 20% ниже фактической. Это связано с тем, что 

проценты по кредиту признаются в качестве расходов в целях налогообложения, а 

значит, фактически сумма налога на прибыль уменьшается на 20%. [2] Так, стоимость 

заемного капитала тогда считается следующим образом: 

 п сле н  =     н  ∗ (  став а   П) 

Такое явление удешевления стоимости заемного капитала благодаря отнесения 

процентов по лизингу на затраты в целях налогообложения называют налоговым 

щитом. 

Развитие лизингового кредитования предопределило появление двух основных 

форм лизинга – финансовый и операционный лизинг.  

Финансовый лизинг наиболее приближен к форме кредита, поскольку в таком 

случае лизинговый платеж представляет собой совокупность платежей по 

приобретению имущества, и, в конечном счете, с переходом права собственности на 

имущество в лизинге от лизингодателя к лизингополучателю. Финансовый лизинг в 

большей мере напоминает рассрочку платежа при приобретении основного средства 

[1]. 

Операционный лизинг часто называют арендой, поскольку сроки для договоров 

операционного лизинга обычно значительно короче, а право собственности по 

истечении договора лизинга остается у лизингодателя. Для операционного лизинга 

характерна более высокая ставка, поскольку за более короткий период действия 

договора операционного лизинга лизингодатель стремится получить стоимость 

амортизационных отчислений на восстановление потерь от приобретения актива. 

Большую популярность набирает особая форма лизинга, называемая мокрым 

лизингом. В таком случае лизингодатель предоставляет лизингополучателю не только 

какое-либо оборудование, но и персонал, обученный для работы на нем, и техническое 

обслуживание, и страхование имущества и прочих связанных с данным активом 

риском. Так, широкое распространение в мире получил мокрый лизинг воздушных 

судов – ACMI leasing (Aircraft, crew, maintenance, insurance). При таком лизинге 

лизингополучатель в распоряжение приобретает помимо воздушного судна еще и 

экипажи, техобслуживание, страхование. Примером ACMI в России является лизинг 

воздушных судов Сухой Суперджет-100 авиакомпанией «UTAir» у авиакомпании 

«ИрАэро», при котором, по сути, авиакомпания «ИрАэро» предоставляла свои 

производственные мощности в аренду «UTAir». 

Исходя из экономической природы возникновения лизинговых отношений 

можно определить методику расчета лизинговых платежей. 

Исходя из «Методических рекомендаций расчета лизинговых платежей», 

утвержденных Минэкономики РФ от 16.04.1999 г., структура лизингового платежа 

выглядит следующим образом: 

 П =    П          С, где: 
ЛП – лизинговый платеж; 

АО – сумма амортизационных отчислений; 

ПК – плата за используемые кредитные ресурсы; 

КВ и ДУ – комиссионные вознаграждения и дополнительные услуги. 
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Упрощая стандартизированную модель, можно представить комиссионное 

вознаграждение как некий процент от амортизационных отчислений (суммы сделки), 

то есть коэффициент надбавки, а плату за использование кредитных ресурсов, как 

постоянную величину уплачиваемых процентов, то есть сумму ежегодного 

аннуитетного платежа за вычетом «тела кредита» (амортизационных отчислений). 
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В обобщенном виде сумма лизингового платежа выглядит следующим образом: 
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), где: 

PV – сумма кредита; 

M – количество начислений процентов в год; 

P – количество лизинговых платежей в год; 

I – ставка процента; 

R/p – лизинговый платеж за период; 

N – срок кредитования; 

K – комиссионное вознаграждение. 

Таким образом, данный подход к ценообразованию в лизинге представляет 

собой сумму издержек лизингодателя по операции с комиссией. Такая методика 

формирования стоимости лизингового платежа характерна для операционного лизинга. 

Второй вариант расчета лизинговых платежей – это платежи через ренту, 

которые представляют собой простой кредит под залог приобретаемого оборудования: 
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   , где: 

PV – сумма кредита; 

M – количество начислений процентов в год; 

P – количество лизинговых платежей в год; 

I – ставка процента; 

R/p – лизинговый платеж за период; 

N – срок кредитования. 

Такой подход характерен для финансового лизинга, который и представляет в 

большей мере кредитные отношения. 

Предложенные методики расчета, основанные на расчетах лизинговых 

платежей, демонстрируют математическое отличие лизингового платежа по договору 

финансового и операционного лизинга, когда последний выше на сумму 

комиссионного вознаграждения и подлежащий вычету НДС. 

Так, наиболее удобным для многих заемщиков является финансовой лизинг 

ввиду его невысокой стоимости и перехода права собственности по окончанию срока 

договора. На практике, например, авиакомпания «Аэрофлот» приобретает воздушные 

суда по договору сроком на 12 лет, а после завершения договора лизинга сразу же 

реализует перешедшее в собственность имущество либо передает дочерним 

компаниям. 

Такой подход похож на ипотеку – то есть кредит под залог приобретаемого 

имущества. Операционный лизинг же дороже, но позволяет лизингодателю 

значительно чаще менять и обновлять оборудование. Последняя форма лизинга наряду 
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с прочим передает риски и обязанность по содержанию имущества лизингодателю, что 

уменьшает расходы лизингополучателя на обслуживание активов. 

Зачастую взятый в лизинг актив не используется максимально эффективно, либо 

же рыночная конъюнктура сильно ограничивает в маневрах, но аннуитетные платежи 

по лизингу входят в состав постоянных расходов, что сильно увеличивает точку 

безубыточности и риск банкротства, что потенциально неприемлемо и для заемщика, и 

для кредитора. С другой стороны, списание стоимости внеоборотных активов 

линейным методом также не максимально точно, поскольку не отражает степень износа 

в зависимости от загруженности оборудования. Так, при разной степени загрузки от 

года, линейным методом стоимость списывается в равных долях, что искажает 

действительность. Логичным методом расчета стоимости лизинговых платежей будет 

привязка их стоимости к фактическому производству данного оборудования, то есть 

степени загрузки. Тогда лизинговый платеж в общей форме будет рассчитываться как: 

 П =  ∗
 ф

 пр
  ∗ (   ∑  ∗

 ф

 пр
), где: 

P – стоимость актива; 

Qф – фактическое производство за период; 

Qпр – проектная итоговая производительность актива; 

R – ставка процента (с учетом комиссии); 

∑ ∗
 ф

 пр
  - сумма погашенной стоимости основного средства. 

Заметим, что данная методика предполагает фиксированную уплату процента – 

исходя из непогашенной стоимости основного средства. 
Таким образом, формула не аннуитетного платежа по лизингу за i-й период с 

выплатой процентов в упрощенном виде после преобразований выглядит следующим 

образом: 

 П =  ∗
( ф   ∗( − ∑     

   ф))

 пр
 , где: 

P – стоимость актива; 

Qф – фактическое производство за период; 

Qпр – проектная итоговая производительность актива; 

R – ставка процента (с учетом комиссии); 

∑ ∗
 ф

 пр
  - сумма погашенной стоимости основного средства. 

Такая методика расчета позволяет лизингополучателю застраховаться от потери 

несобственных активов из-за рыночных сдвигов, а лизингодателю обеспечивает более 

низкую вероятность банкротства клиента. 

Допустим, что организация взяла в лизинг с уплатой ежегодных лизинговых 

платежей производственный станок стоимостью 1300 тысяч рублей с проектной 

мощностью в 1000 единиц изделий. В течение 5 лет компанией было произведено 

следующее количество изделий соответственно: 150, 400, 200, 50, 200, при ставке 

процента в 9%. Тогда по формуле сумма лизинговых платежей составит (в крайней 

правой колонке – сумма лизинговых платежей, рассчитанная по формуле ренты, то есть 

стандартным способом): 

Таблица 1 

Сумма лизинговых платежей. (руб.) 
Период Износ Ост.ст-ть Сумма процентов Итого ЛП ЛП стандарт 

2019 195 1105 117 312 334,29 

2020 520 585 99,45 619,45 334,29 

2021 260 325 52,65 312,65 334,29 

2022 65 260 29,25 94,25 334,29 

2023 260 0 23,40 283,40 334,29 

Итого 1300 Х 321,75 1621,75 1671,45 
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Данный расчет представляет, что при обеих методиках в среднем сумма 

лизинговых платежей будет примерно одинакова. Стоимость дисконтированных 

денежных потоков будет определяться исходя из среднего срока потока. Первая 

предложенная в статье методика, как видно, хоть и делает платежи по лизингу 

неравными и менее предсказуемыми, все же снижает риск банкротства 

лизингополучателя и в большей степени обеспечивает стабильность денежных потоков 

лизингодателя. 

Говоря о проблемах и перспективах лизинга и лизинговых операций, нельзя не 

отметить несравненные преимущества таких отношений. Во-первых, это снижение 

процента за счет обеспечения кредита приобретаемым имуществом по аналогии с 

ипотекой. Во-вторых, это возможность немедленного использования приобретаемых 

средств производства для создания прибавочной стоимости. В-третьих, это получение 

права собственности на объект лизинга по погашении платежей. Такие преимущества 

сделали лизинг настолько популярной формой приобретения имущества, что 

объектами лизинга становятся целые имущественные комплексы и предприятия – такие 

операции именуются бизнес-ипотекой [3]. 

Лизинг – самая обеспеченная и реальная из возможных кредитных операций, 

поскольку предполагает движение реальных производственных фондов в качестве 

обеспечения кредитных операций. Такая форма кредитования хорошо показывает на 

практике натуралистическую теорию кредита Адама Смита о том, что кредит есть 

встречное движение созданной стоимости вне отрыва от реального производства. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу рынка медицинского страхования в России. Дано 

определение медицинского страхования, определены основные виды МС, рассмотрены 

их характеристики. Проведен сравнительных анализ между добровольным и 

обязательным медицинским страхованием. Проанализированы данные застрахованных 

по ОМС и ДМС. Выявлены основные проблемы развития системы МС. 

Ключевые слова: страхование, добровольное медицинское страхование, 

обязательное медицинское страхование, страховые услуги, страховые выплаты, 

страховой случай. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the medical insurance market in Russia. The 

definition of medical insurance is given, the main types of MS are determined, their 
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characteristics are considered. A comparative analysis is made between voluntary and 

compulsory health insurance. The data of the insured by compulsory medical insurance and 

voluntary medical insurance are analyzed. The main problems of the development of the MS 

system are identified. 

Key words: insurance, voluntary medical insurance, compulsory medical insurance, 

insurance services, insurance payments, insured event. 

 

Медицинское страхование представляет собой форму социальной защиты 

интересов населения в области охраны здоровья, целью которого является гарантия 

получения гражданами медицинской помощи за счѐт накопленных средств при 

возникновении страхового случая и финансирование профилактических мероприятий. 

[2, с. 69] 

В соответствии с Федеральным законом № 399, все граждане Российской 

Федерации имеют право на обязательное медицинское страхование. Полис ОМС можно 

предъявлять для получения бесплатной медицинской помощи в поликлинике, при 

прохождении некоторых анализов или в случае необходимости проведения несложных 

операций.  

Источниками средств фонда ОМС в РФ считаются: 

 средства федерального и территориальных бюджетов; 

 страховые взносы по ОМС; 

 штрафы, пени; 

 недоимки по взносам, налоговым платежам; 

 доходов от уплаты и иные источники. 

Добровольное медицинское страхование позволяет гражданам получать 

дополнительные платные медицинские или иные услуги. В число таких услуг может 

быть включено определѐнное количество посещений врача, госпитализация в 

стационар и др. Иными словами, ДМС дает гражданам право самим формировать свою 

страховую программу, то есть определять виды и объем медицинских услуг, выбрать 

медицинское учреждение для обслуживания и прочее.  

Для более четкого разграничения этих двух видов медицинского страхование, 

проведем сравнительный анализ (таблица 1). 

Таблица 1 
Критерии ДМС ОМС 

Вид страхования Личное страхование Социальное страхование 

По охвату населения Индивидуальное или групповое Всеобщее или массовое 

По закону 
«О страховании», «О медицинском 

страховании граждан в РФ» 

«О медицинском страховании 

граждан в РФ» 

Использование доходов 
Для любой коммерческой и 

некоммерческой деятельности 

Только для основной 

деятельности – медицинского 

страхования 

Тарифы 
Устанавливаются договором 

страховщика и страхователя 

Устанавливаются по единой 

утверждѐнной методике 

Правила страхования 
Определяются страховыми 

организациями 
Определяются государством 

Вид деятельности Коммерческое Некоммерческое 

Страхователи Физические и юридические лица Работодатели, государство 

Гарантированный 

минимум услуг 

Определяется договором страховщика и 

страхователя 
Утверждается органами власти 

 

Согласно действующей программе медицинского страхования, граждане РФ, 

независимо от возраста, пола и т.п., могут получить как платную, так и бесплатную и 

квалифицированную медицинскую помощь на всей территории РФ, независимо от 
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места проживания. Кроме того, страховой медицинской организации, страхователю, 

медицинскому учреждению, может быть предъявлен иск за причиненный по их вине 

ущерб, независимо от того, предусмотрено ли это в договоре медицинского 

страхования. [4, с. 38] 

Высокой концентрации в сегменте ОМС также способствует введение института 

страховых поверенных и повышение уставного капитала страховых медицинских 

организаций. 

Страховые поверенные – это сотрудники страховых медицинских организаций, 

прошедшие специальное обучение, в обязанности которых как раз и входят функции по 

сопровождению пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи, курирование 

хода лечения и оказание при необходимости правовой поддержки. Целью их является 

создание добавленной стоимости для пациента СМО и усиление их роли и функций. 

Внедрение института началось в 2016 г. и предполагает появление персональных 

менеджеров для пациентов ОМС. Страховые поверенные являются сотрудниками 

СМО, что повышает также затраты и самих организаций. 

Повышение объема уставного капитала страховых медицинских организаций с 

60 до 120 млн. рублей, что повышает порог участия в бизнесе СМО, предусмотрено 

Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 432- ФЗ «О внесении изменений в 

статью 25 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» [7]. 

Для более точного определения состояния рынка медицинского страхования, 

следует обратиться к статистике.  

Касаемо процентного соотношения застрахованного в ОМС населения по 

федеральным округам, статистика на официальном сайте ФФОМС в 2018г. выглядит 

следующим образом (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Численность застрахованных лиц по федеральным округам. [5] 

 

Из рисунка 1 видно, что численность застрахованных лиц по обязательному 

медицинскому страхованию преобладает в Центральном и Приволжском федеральном 

округах, а наименьшее количество приходится на Северо-Кавказский и 

Дальневосточный ФО, что практически полностью соответствует плотности населения 

в этих регионах.  

Рынок добровольного МС, как показывает сайт Центрального банка России, 

развивается динамично, что отражает таблица 2. 
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Таблица 2 

Год 
Объем страховых 

премий, тыс. руб. 

Доля рынка 

ДМС, % 

Объем страховых выплат, 

тыс. руб. 

Доля рынка 

ДМС, % 

2015 128 956 970 12,6 99 641 322 19,6 

2016 137 816 419 11,6 100 634 322 19,9 

2017 140 007 952 10,9 105 811 237 20,8 

2018 151 842 793 10,3 111 930 614 21,4 

Таблица создана автором на основе данных официального сайта Банка России 

По данным таблицы можно сделать вывод, что объем страховых премий имеет 

тенденцию к росту и за 4 года вырос на более чем 22 885 млн. рублей, хотя доля рынка 

ДМС в процентном соотношении падает. Что касается страховых выплат, они также 

растут, однако с меньшей интенсивностью. Так, за 4 года страховые выплаты возросли 

на 12 289 млн. рублей. 

В 2018 г. рынок ДМС относительно всего остального страхового рынка вырос на 

10%. В перспективе до 2021 г. ожидается устойчивый рост рынка частной медицины в 

среднем на 5,9% ежегодно. Общий прирост по сравнению с уровнем 2018 г. может 

достичь 19%, с преобладающей долей сегмента ЛКМ (57%). Доля теневого сектора 

уменьшится незначительно и может составить до 23% общего объема коммерческой 

медицины в 2021г. [6] 

Однако, несмотря на растущие показатели рынка медицинского страхования, 

необходимо учитывать и сопутствующие ему основные проблемы. 

Основными проблемами ОМС являются следующие: 1) низкое качество 

медицинской помощи, длительный период ожидания оказания медицинской услуги; 2) 

существующие организационно-распорядительные документы, которые 

регламентируют работу лечебно-профилактических учреждений, препятствуют 

эффективности их функционирования; 3) неэффективность финансирования расходов в 

здравоохранении [3, с. 24]. 

Основной и главной проблемой в области ДМС в нашей стране является низкий 

уровень доходов как физических, так и юридических лиц, что не позволяет тратить 

конкретную сумму сбережений на более качественное медицинское обслуживание. 

Также имеет место проблема недостаточности и недоступности страховых услуг и 

частных клиник в российских регионах.  

На сегодняшний день, перед государством стоит задача решения 

проанализированных проблем в сфере медицинского страхования. В первую очередь, 

ее можно решить путем увеличения госфинансирования здравоохранения, 

переобучением и переквалификацией медицинских сотрудников, повышением уровня 

заработной платы населения и не только. Проведение такого рода мероприятий 

однозначно будет способствовать лишь совершенствованию системы медицинского 

страхования. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена комплексному исследованию вопросов, касающихся 

формирования и исполнения расходов федерального бюджета на социальную политику 

Российской Федерации. В работе приведены определения федерального бюджета, его 

функции, роль, а также методы осуществления доходов и расходов федерального 

бюджета страны. В публикации особое внимание уделяется характерным особенностям 

расходов на социальную политику Российской Федерации.  

Ключевые слова: федеральный бюджет, бюджетная политика, социальная 

политика, доходы бюджета, расходы бюджета. 

 

Abstract 

The scientific article is devoted to a comprehensive study of issues related to the 

formation and execution of federal budget expenditures on the social policy of the Russian 

Federation. The paper gives definitions of the federal budget, its functions, role, as well as 

methods for the implementation of revenues and expenditures of the federal budget of the 

country. The publication pays special attention to the characteristic features of the costs of 

social policy of the Russian Federation. 

Key words: federal budget, budget policy, social policy, budget revenues, budget 

expenditures. 

 

Федеральный бюджет выражает экономические отношения, которые 

посредничают в процессе создания, распределения и использования централизованных 

фондов федерации как единого государства, предназначенного для финансирования 

потребностей национального значения. В качестве правовой категории федеральный 

бюджет (или центральный бюджет) является основным финансовым планом каждого 

государства, утвержденным высшим законодательным органом страны (в России — 

Федеральным Собранием Российской Федерации).  

Бюджетные отношения регулируются Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (№145-ФЗ). 

Федеральный бюджет выполняет ряд функций, к числу которых относятся:  

 перераспределение ВВП;  

 распределительную;  

 общетеоретическую;  

 аналитическую  

 контрольную;  

 критическую;  

 информационную;  

 регулирующую. [2, с.9] 

Федеральный бюджет ориентирован на решение долгосрочных задач социально-

экономического развития страны, которые определяются рядом факторов: 

 развитие энергетического комплекса России; 

 инновационное обновление производственных и обрабатывающих 
производств; 
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 расширение и укрепление транспортной связи; 

 формирование инвестиционных и предпринимательских институтов; 

 повышение качества уровня человеческого капитала. 
Федеральный бюджет РФ ежегодно составляет правительство, а затем 

утверждает Госдума. 

Правительство представляет проект бюджета на следующий год на 

рассмотрение не позднее 1 октября текущего года. Он принимается Думой в виде 

закона - в трех чтениях. Затем, как и любой федеральный закон, бюджет утверждает 

Совет Федерации и подписывает президент. 

Федеральный бюджет исполняется по расходам, доходам и источникам 

финансирования дефицита начиная с 1 января. Исполнение федерального бюджета 

обеспечивает правительство РФ. В процессе исполнения бюджет может быть частично 

пересмотрен. По окончании года правительство отчитывается об исполнении бюджета. 

Доходы бюджета — это денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке согласно законодательству РФ в распоряжение органов 

государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных 

образований (ст.6 БК РФ). Доходная часть бюджета показывает, откуда поступают 

денежные средства для осуществления финансовой деятельности государства, какие 

слои общества отчисляют их на содержание государства из своих доходов. 

Есть четыре метода формирования доходов: 

1. Прямое изъятие из государственного сектора; 

2. Получение доходов от государственных угодий, имущества и услуг; 

3. Перераспределение доходов среди юридических и физических лиц с 

помощью налогов; 

4. Привлечение ссуд. [ 6 ] 

Основным источником доходов бюджета является национальный доход. Если 

этого недостаточно для удовлетворения финансовых потребностей, государство 

привлекает национальное богатство (сочетание материальных благ, созданных работой 

предыдущих и нынешних поколений, и тех, кто участвует в воспроизводстве 

природных ресурсов, которые есть на данный момент в обществе). 

Расходы федерального бюджета – экономические отношения, возникающие в 

связи с распределением фонда денежных средств государства и его использованием по 

отраслевому, целевому и территориальному признакам. 

Как и в любой другой стране в РФ есть бюджетная политика. Она включает в 

себя определение соотношения между доходными и расходными частями 

государственного бюджета. Возможны три соотношения: 

1. Сбалансированный бюджет (доходы равны расходам); 

2. Дефицитный бюджет (расходы больше доходов); 

3. Профицитный бюджет (доходы больше расходов; 

Источниками покрытия дефицита являются: 

1. Государственные займы; 

2. Внутренние займы; 

3. Внешние займы. [3, с.218] 

Расходы федеральных бюджетов осуществляются в соответствии с 

полномочиями федеральных (центральных) правительств.  

Государственная социальная политика включает комплекс мер, направленных на 

развитие социальной сферы. Достижение целей в этой области носит серьѐзный 

характер, потому как от качества проведения такой политики и мероприятий зависит 

отношение населения к власти, работодателям. Соотнесение мероприятий, проводимых 

в рамках осуществления социальной политики, с обстоятельствами, происходящими в 

общественных отношениях, гарантируют определѐнные социальные результаты.  
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Социальная политика является важнейшим элементом современной экономики, 

но на сегодняшний день становится актуальным вопрос о роли социальной политики, 

направленной на обеспечение благополучия и развития общества. Государство усилило 

свою роль в управлении социальными отношениями, поэтому гуманитарный подход к 

определению социальной политики является как никогда необходимым для 

функционирования общественных взаимодействий. Современный подход заключается 

в том, что целью функционирования и развития стал сам человек, такой подход 

государства вызван социальными процессами. [4, с.143] 

Именно поэтому расходы федерального бюджета социальной направленности 

должны обеспечивать наряду с расходами других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2019-2021 гг. решение следующих национальных целей 

развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Основными направлениями 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утв. 

Правительством РФ 29.09.2018) [1]: 

 обеспечение устойчивого естественного роста численности населения 

Российской Федерации; 

 повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 

году - до 80 лет); 

 обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также 

роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции 

 снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации; 

 улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно. 

Расходы на социальную сферу в 2019 году в федеральном бюджете увеличились 

на 7,1% - до 6,6 трлн рублей, рост этих расходов запланирован и в 2020-2021 годах. 

В таблице 1 приведены данные за 2016 и 2017 год в соответствии с 

фактическими показателями об исполнении федерального бюджета на кассовой основе, 

показатели на 2019-2021 гг. приведены в соответствии с законопроектом. 

Таблица 1. 

Динамика расходов федерального бюджета на реализацию государственных программ 

социальной направленности, трлн, руб. 
 2016 2017 2019 2020 2021 

Развитие здравоохранения 0,44 0,32 0,17 0,17 0,16 

Развитие образования 0,50 0,49 0,19 0,17 0,16 

Соц.поддержка граждан 1,40 1,38 1,30 1,28 1,22 

Доступная среда 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 

Обеспечение доступным комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

граждан РФ 

0,09 0,11 0,17 0,15 0,14 

Содействие занятости населения 0,09 0,04 0,06 0,06 0,06 

Развитие культуры и туризма 0,11 0,10 0,12 0,11 0,11 

Охрана окружающей среды 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Развитие физической культуры и 

спорта 
0,06 0,010 0,05 0,05 0,05 

Развитие пенсионной системы 3,63 3,73 2,93 2,78 2,42 

Источник: данные Министерства финансов РФ 

 

Данная динамика показывает, что федеральный бюджет имеет социальную 

направленность по всем направлениям. Однако данная динамка также показывает, что 

расходы почти по всем направлениям имеют тенденцию к снижению расходов на 
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социальные нужды граждан Российской Федерации и различные социальные сферы [ 5 

]. 

Социальная сфера в Российской Федерации имеет ряд проблем, которые каждые 

год носят актуальный характер. В основном эти проблемы, если коротко их описать 

сводятся к недостаточному финансированию, неэффективное расходование целевых 

средств, большой процент безработицы и пробелы в законодательстве.  

Нормативно-правовой характер проблемы постоянно встает перед государством, 

так как конституционное регулирование социального сектора постоянно сталкивается с 

неэффективной деятельностью специальных органов и должностных лиц. К этой 

проблеме можно отнести неэффективное регулирование социальных прав и социальной 

защищенности определенных групп внутри общества.  

До сих пор остается дискуссионным вопросом реформирование пенсионной 

системы. Постоянные изменения расчетов пенсионных накоплений, которые даже 

создатели различных расчетов до конца не могут разобраться в них, не говоря уже об 

обычных пенсионеров, которые не имеют специальных знаний для этого.  

Государство пытается повышать МРОТ и индексации социальных выплат, но 

этого недостаточно по сравнению с ростом потребительской корзины на 1 человека в 

стране. Медицинское обслуживание теряет в качестве и в общей доступности, что 

неизбежно приводит к расходам на частные клиники и больницы. Почти треть страны 

живет от прожиточного минимума, что не позволяет человеку жить в комфортные 

человеческие условия, а также развития карьерного и личностного роста.  

Таким образом, залог грамотной социальной политики в 2019 году – это бюджет. 

Премьер-министр сделал заявление о том, что он будет профицитным в ближайшие 

годы. То есть расходы и     не только будут сбалансированными, но и ожидается объем 

дополнительных средств примерно в 2 триллиона рублей. Что касается 

государственного долга, то он остается на стабильно невысоком уровне. [7, с.60] 

Государственный бюджет России на данный период времени является 

дефицитным и не сбалансированным, но бюджетная политика, определенная на 2020 

направлена на уменьшение дефицита и стабилизацию экономики в целом. За 

прошедший 2016-2018 год наблюдается положительная динамика экономического 

цикла, но существует ряд проблем, которые остаются не разрешенными на данный 

период времени и государственная политика в первую очереди направлена именно на 

решение этих проблем. 
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Бюджет муниципального образования выступает как основополагающий 

структурный элемент финансовой системы муниципального образования. Он является 
концентрированным выражением всех социально-политических, экономических и 
организационных решений местных органов власти, принимаемых в муниципальной 
бюджетно-налоговой сфере.  

Функциональное назначение местного бюджета состоит в формировании фонда 
денежных средств, являющегося финансовым обеспечением деятельности органов 
местного самоуправления; распределении этих фондов для финансирования экономики 
и социальной сферы на территории муниципального образования; контроле за 
экономическими процессами, протекающими в структурных звеньях муниципального 
хозяйства через формирование и использование фонда денежных средств. [1]  

По данным Росстата, на 1 января 2019 года на территориях субъектов 
Российской Федерации действует 21 501 муниципальное образование. 

Доходы местных бюджетов в Российской Федерации представлены на рис. 1. 
 

 

Рис. 1.  Доходы местных бюджетов в Российской Федерации по видам 2015-2018 гг., млрд руб.[3] 
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Как видно из рисунка 1, основную часть доходов составляют безвозмездные 

поступления в виде субсидий, субвенций и дотаций.  

Малую часть занимают налоговые и неналоговые доходы. Причиной их 

минимальной доли является то, что в муниципальных районах отсутствуют средние и 

крупные предприятия, которые могли бы платить налог на прибыль.[2] 

Согласно данным отчетности, представленной субъектами Российской 

Федерации, общий объем расходов местных бюджетов в 2018 году составил 4 226,9 

млрд. рублей, что на 8,9% (или на 344,7 млрд. рублей) больше, чем в 2016 году.  

Рассмотрим отраслевую структура расходов местных бюджетов в 2018 году. 

(Рис.2.) 

 

Рис.2. Отраслевая структура расходов местных бюджетов в 2018 году, млрд. руб.,%.[3] 

 

Как видно из рисунка 2, в 2018 г. основную долю расходов местных бюджетов 

занимали средства, выделяемые на образование, жилищно-коммунальное хозяйство, 

социальную политику.  

Высокая доля расходов на финансирование социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства в совокупных расходах муниципальных образований 

характерна для муниципальных бюджетов многих стран. 

Наряду с налоговыми и неналоговыми доходами значительную часть доходов 

местных бюджетов составляют межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, которые предоставляются в форме дотаций, субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов.  

В общем объеме доходов местных бюджетов в 2018 году доля межбюджетных 

трансфертов без учета возврата остатков (включая субвенции) составляет 64,5% или 2 

737,6 млрд. рублей (в 2017 году данный показатель составлял 63,7% или 2 451,5 млрд. 

рублей). 
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Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2018 году 

представлена на следующей диаграмме. (Рис.3.) 
 

 

Рис.3. Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2018 году, млрд. руб. ,%.[3] 

 

В структуре межбюджетных трансфертов доля средств, передаваемых с целью 

финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в форме субвенций из региональных бюджетов, уменьшилась – с 54,7% в 

2017 году до 53,1% в 2018 году.  

Общий объем субвенций в 2018 году увеличился по отношению к 2017 году на 

8,4% (или 113,6 млрд. рублей) и составил 1 454,5 млрд. рублей. 

Основной объем субвенций (51,7%) в 2018 году был предоставлен бюджетам 

городских округов (752,1 млрд. рублей), в бюджеты муниципальных районов 

поступило 699,0 млрд. рублей или 48,1% от общего объема субвенций. 390,8 млрд. руб. 

14,3% 688,6 25,2% 1 454,5 53,1% 203,7 7,4% дотации субсидии субвенции иные 

межбюджетные трансферты 2 737,6 млрд. руб.  

Такое распределение связано с преимущественным делегированием 

государственных полномочий на уровень муниципальных районов и городских 

округов.  

Субвенции бюджетам городских поселений составили 0,6 млрд. рублей и 

бюджетам сельских поселений – 2,8 млрд. рублей или 0,04% и 0,20% соответственно. 

В качестве объекта исследования в работе рассмотрим местные бюджеты 

республики Дагестан. 

Утвержденный бюджет предполагает общий объем доходов 

консолидированного бюджета республики Дагестан в 2018 году в размере 99 649,2 млн.  

руб., в там числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального 

бюджета в сумме 67 994,5 млн. руб. 

Общий объем расходов республиканского бюджета Республики Дагестан в 

размере 95 032,7 млн. руб. 

В силу различий социально-экономического развития территорий налоговая база 

муниципальных образований неоднородна. Следовательно, бюджетная обеспеченность 

территорий также будет неодинаковой.  

В связи с этим одной из важнейших задач государства является выравнивание 

финансовых возможностей субъектов Российской Федерации и муниципальных 

14,3 

25,2 

53,1 

7,4 

Дотации 390,8 

Субсидии 688,6 

Субвенции 1 454,5  

Иные 

межбюджетные 

трансферты 203,7 



– 80 –     Тенденции развития науки и образования 

 

образований для обеспечения гарантированных Конституцией Российской Федерации 

равных прав на исполнение расходных обязательств.  

Разрыв бюджетной обеспеченности между 5 самыми обеспеченными и 5 

наименее обеспеченными муниципальными образованиями в 2017 году составляет 4,66 

раз. Механизм предоставления дотаций позволил сократить этот разрыв до 1,01 раза.  

В качестве механизма межбюджетного регулирования применяются субсидии, 

предоставляемые местным бюджетам на софинансирование вопросов местного 

значения.  

В 2018 году предполагается предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований Республики Дагестан в общей сумме 904 336,1 тыс. 

рублей.  

Рассмотрим объемы финансовой поддержки местных бюджетов в динамике в 

2016-2018 гг. 

Таблица 1. 

Объем финансовой поддержки местных бюджетов в 2016-2018 годах, тыс. руб.[4] 
Наименование 

показателя 
2016 2017 2018 

Итого, в т.ч. 26879 793,400 29 650 375,560 32 308 626,6 

Дотация 3 716 614,000 4 217 094,000 5 083 942,0 

Удельный вес в общем 

объеме финансовой 

поддержки 

13,8% 14,2% 15,7% 

Субсидии 1 536 257,100 2 695 289,960 1 449 025,8 

Удельный вес в общем 

объеме финансовой 

поддержки 

5,7% 9,1% 4,5% 

Субвенция 21626 922,300 22 737 991,600 25 775 658,8 

Удельный вес в общем 

объеме финансовой 

поддержки 

80,5% 76,7% 79,8% 

 

Как видно из таблицы 1, зависимость местных бюджетов от предоставления 

финансовой помощи с каждым годом усиливается. Это связано с нехваткой объемов 

поступлений от местных налогов на покрытие расходов муниципальных образований. 

В 2018 году 79,8 % общего объема межбюджетных трансфертов составляют 

субвенции, предназначенные для финансового обеспечения исполнения органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий.  

Объем субвенций местным бюджетам на 2018 год вырос по отношению к 

предыдущему году на 1,9 % и составил 25 775 658,8тыс. руб. 

Объем фактических поступлений финансовой помощи в местные бюджеты за 

2018 год составил 32 308 626,6 тыс. руб., что превышает показатели за 2017 год на 10,9 

процента или 2 658 251,04 тыс. руб. 

Фактические поступления дотаций в местные бюджеты за 2018 год составили 5 

083 942,0 тыс. руб., что выше показателя за 2017 год на 12,1% или 866,848 тыс. руб. 

Основной объем дотаций планируется передать в бюджеты муниципальных 

районов.  

Данное соотношение связано с низкой налоговой составляющей в собственных 

доходах бюджетов муниципальных районов и необходимостью финансового 

обеспечения полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов 

по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, что учитывается при 

распределении дотаций из региональных фондов финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов). 

Субсидии местным бюджетам в 2018 году предусмотрены в сумме 1 449 025,8 

тыс. руб., что ниже показателя за 2017 год на 18,6% или 1 246 264,16 тыс. руб. 
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Субвенции местным бюджетам в 2018 году предусмотрены в сумме 1 449 025,8 

тыс. руб., что выше показателя за 2017 год на 11,3% или 3 037 667,2 тыс. руб. 

В настоящее время систему местных налогов составляют лишь земельный налог 

и налог на имущество физических лиц, которые закрепляются за бюджетами поселений 

и городских округов РД (муниципальные районы вообще не имеют собственных 

налогов). 

При этом в совокупности доля этих налогов составляют всего 3,6 процентов от 

общего объема доходов местных бюджетов (0,5% налога на имущество и 3,1% 

земельного налога). Такой объем налоговых доходов не может обеспечить финансовую 

самостоятельность местных бюджетов. 

Местные бюджеты имеют целый ряд нерешенных и существенных проблем, 

связанных с отсутствием интереса у представителей органов местного самоуправления 

в формировании дополнительных доходов, так как основные доходы зачисляются не в 

местные бюджеты, а в бюджеты регионов и федеральный бюджет. Так, например, если 

бы в местные бюджеты зачислялись еще и такие налоги как налог на прибыль 

организаций и транспортный налoг ситуация бы значительно изменилась в лучшую 

сторону. Это бы стало стимулом для местных органов власти развивать и расширять 

производство на территории соответствующих муниципальных образований, что в 

свою очередь позволило бы положительно повлиять на экономику нашей страны. 

Важнейшая задача в ближайшей перспективе - обеспечить устойчивый 

экономический рост местным бюджетам. Для этого необходимо ориентировать 

государственную политику на поддержку и стимулирование инвестиционной 

деятельности; создать обстановку максимального благоприятствования для частных 

капиталовложений; надежно гарантировать права собственника; добиться строжайшей 

экономии расходов на всех уровнях управления. 
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Аннотация 

В статье изучаются современные аспекты и сущность учета и экономического 

анализа основных средств хозяйствующих субъектов. Также ставятся проблемы учета и 

экономического анализа основных средств на предприятия и приводятся мероприятия 

по их решению. 

Ключевые слова: основные средств, учет основных средств, прибыль, 

организация, основные фонды, основные средства, оборачиваемость основных средств, 

анализ. 
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На современном этапе, важнейшей, определяющей целью любого 

хозяйствующего субъекта является получение максимальной прибыли, и одним из 

главных инструментов для достижения этой цели служат основные средства. Любая 

организация должна постоянно осуществлять контроль за наличием движением, 

сохранностью и эффективностью использования основных средств. 

На наш взгляд, одним из наиболее сложных элементов любого 

производственного предприятия в анализе и учете являются основные средства. 

Поэтому повышение эффективности их использования будет способствовать 

скорейшему улучшению основных технико-экономических и финансовых показателей 

производства на предприятии. Тем самым можно добиться увеличения выпуска 

продукции, а также постепенно снизить ее себестоимость и трудоемкость [3, с.135]. 

Тем самым на первое место в повышении эффективности использования 

основных средств предприятия выступает их экономический анализ и учет. На наш 

взгляд, проблематика совершенствования учета и анализа эффективности 

использования основных средств и эффективности их использования изучена не в 

полной мере и требует более глубокого анализа. Это определяет значимость 

исследования и свидетельствует об актуальности данной темы. 

Учет и анализ основных средств предприятия является предметом дискуссий 

многих ученых: управленческий учет проанализировал Рамзаев В.М., проблемы учета 

основных средств рассмотрела Митрофанова И.А., организационные положения учета 

операций с земельными ресурсами исследовали Муковникова Е.Д. и Буйнкина М.В., 

оценку эффективности использования основных средств и производственных 

мощностей предприятий раскрыл Ибраев Р.Ф., особенности анализа эффективности 

использования основных средств в агропромышленном комплексе рассмотрела 

Ольховская Г.В. 

Организационные положения учета операций с земельными ресурсами в своих 

трудах раскрылл Ибраев Р.Ф. Ученый предложил применение системы аналитических 

счетов как основного носителя информации об операциях с земельными ресурсами. 

Кроме того, он разработал новые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

позволяющие получить необходимую информацию для принятия обоснованных 

решений и обеспечить контроль за использованием земельных ресурсов [2, с.134]. 

Как считают авторы Муковникова Е.Д. и Буйнкина М.В., наиболее эффективное 

применение основных средств в процессе функционирования предприятия, со 

временем может привести к уменьшению ввода новых производственных мощностей. 

Следовательно, тем самым уменьшается потенциально возможная прибыль 

предприятия [4, с.61]. 

Ольховская Г.В. исследовала особенности проведения анализа эффективности 

использования основных средств в агропромышленном комплексе (АПК). Автор 

раскрыла трудности учета основных средств предприятий АПК в процессе анализа их 

эффективности. Доказала необходимость и целесообразность учета структуры 

основных фондов не только характеристики основных средств, но и положение 

предприятия на рынке. Анализ эффективности использования основных средств в АПК 

имеет свои особенности, обусловленные как спецификой самой отрасли, так и 

трансформациями хозяйственных отношений, происходящих на современном этапе, 

что в свою очередь влечет за собой повышение вероятности получения недостоверных 

и неточных данных в процессе использования традиционных подходов, алгоритмов и 

показателей анализа [5, с.134]. 

На наш взгляд, одной из серьезных проблем учета и анализа основных средств 

на предприятии является недостаточный уровень достоверности и своевременности 

информации, подлежащей аналитической обработке данных о фактах отдельных 

операций по перемещению, использованию, обслуживанию, восстановлению (ремонту) 

и совершенствованию эксплуатации основных средств, препятствует принятию 
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взвешенных управленческих решений для обеспечения конкурентоспособности 

предприятия. Поэтому, чтобы сформировать оптимальные информационные потоки 

для удовлетворения текущих потребностей руководства предприятия, эти проблемы 

должны быть решены [4, с.62]. 

На рисунке 1 представлены основные проблемы учета и анализа основных 

средств предприятия. 

 

Рис. 1. Современные проблемы учета и анализа основных средств предприятия 

 

На наш взгляд, одним из основных направлений совершенствования учета и 

анализа основных средств станет выделение их автоматизации. Автоматизация учета и 

анализа основных средств отличается тем, что существует стабильность информации. 

Для автоматизации учета основных средств используются коды:  

 синтетические счета и субсчета аналитического учета;  

 структурные подразделения предприятия;  

 инвентарные объекты;  

 нормы амортизации;  

 бухгалтерские операции и др.  
Следует учитывать, что для автоматизации учета и анализа основных средств 

необходимо использование различных межотраслевых форм первичных документов, 

таких как Баланс, или отчет о финансовых результатах. Таким образом, необходимо 

создание специализированной базы данных, в которой хранилась бы информация об 

основных объектах основных средств предприятия.  

Результатом обработки данной базы данных могли бы стать отчеты о 

дальнейшем развитии предприятия, либо, если имеется автоматизированный 

программный пакет с экспертной оценкой, то и вовсе выдать рекомендации по 

дальнейшей стратегической задаче предприятия. Следовательно, применяя 

автоматизированные программные средства в целях решения многих проблем учета и 

экономического анализа основных средств предприятия, рассмотренных в 

исследовании чуть выше, необходимо применение средств автоматизации и 

компьютерных технологий [1, с.93]. 

На наш взгляд, еще одним мероприятием по решению проблем учета и 

экономического анализа основных средств является внедрение дополнительного 

контроля со стороны руководства предприятия. Как уже отмечалось, сведения об 

основных средствах по данным бухгалтерского учета должны в обязательном порядке 

находиться под непосредственным контролем руководства. Тем самым можно добиться 

более полной картины для оценки текущего финансового положения предприятия. 

Например, для решения этой проблемы можно ввести отдел контроллинга на 

предприятии. Также на наш взгляд, отличным решением проблемы экономического 

Проблемы учета и анализа 
основных средств предприятия 

Недостаточный 
уровень 

достоверности 
информации 

Невысокая 
эффективность 

ручной обработки 
данных 

Отсутствие 
дополнительного 

контроля со стороны 
руководящего звена 
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анализа и учета основных средств предприятия станет создание центров 

ответственности за поддержанием контроля за текущим состоянием основных средств. 

Для устранения существующих недостатков учета и анализа основных средств и 

повышения эффективности их использования в организации возможно проведение 

внутреннего аудита основных средств в соответствии с локальным нормативным актом 

управляющего. Учет основных средств должен вестись в соответствии с условиями 

действующего законодательства в области бухгалтерского учета [1, с.94]. 

Также необходимо более тесное сотрудничество между руководителями 

предприятий и работниками, которые осуществляют финансово-расчетные и 

снабженческие операции. Одной из актуальных проблем учета основных средств на 

современном этапе, по мнению автора, является неопределенная организация их 

оценки и переоценки.  

В то же время особенно важно привести отечественную систему учета и анализа 

переоценки основных средств в соответствие с международными стандартами. В 

основе подразделения оценки основных средств, по нашему мнению, должны лежать 

следующие исторически сложившиеся подходы к оценке:  

 оценка по исторической стоимости, то есть по фактической стоимости 
приобретения или создания имущества;  

 оценка по текущим (рыночным) ценам или по цене возможной продажи. 

Таким образом, в исследовании были рассмотрены основные проблемы учета и 

анализа основных средств предприятия. На наш взгляд, в целях улучшения учета и 

повышения эффективности анализа основных средств предприятия, необходимо 

обратить пристальное внимание на правильность документального оформления 

движения основных средств, а добиться можно этого при помощи автоматизированных 

средств контроля. 

*** 

1. Буянкин М.В. Повышение эффективности использования основных средств на предприятии // 

Студент. Аспирант. Исследователь. - 2017. - №12. - с. 93-103. 

2. Ибраев Р.Ф. Актуальные проблемы учета и анализа основных средств // Молодежь и системная 

модернизация страны. - 2018. - с. 134-136. 

3. Митрофанова И.А. Направления совершенствования учета и анализа эффективности 

использования основных средств предприятия // Монография. - 2018. - с.135. 

4. Муковникова Е.Д. Анализ эффективности использования основных средств // Вестник науки и  

образования. - 2018. - №13. - с.61-63. 

5. Ольховская Г.В. К проблеме анализа основных фондов предприятия // Инновационные технологии 

в науке и образовании. - 2017. - с. 34-39. 

6. Рамзаев В.М. Экономические аспекты описания и анализа основных средств предприятий для 

управления их эффективностью // Вестник Самарского института управления. - 2018. - №2. - с. 67-

74. 

Хасбулатова З.М., Ибрагимова И.И. 

Оценка современного состояния и перспектив развития межбюджетных 

отношений в Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» 

(Россия, Махачкала) 

doi: 10.18411/lj-12-2019-126 

idsp: ljournal-12-2019-126 

 

Аннотация 

Межбюджетные отношения играют важную роль в бюджетной системе любого 

государства, имеющего административно-территориальное деление. В России, с ее 

огромной территорией и существенной дифференциацией экономических потенциалов 
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регионов, тема межбюджетных отношений всегда вызывала множество вопросов и 

проблем. 

Начиная с 90-ых годов законодательные и исполнительные органы власти 

Российской Федерации постоянно пытались найти наилучшие пути и методы 

регулирования межбюджетных отношений, в связи с чем в бюджетное 

законодательство часто вносились изменения и дополнения. 

Объектом исследования являются теоретические и практические вопросы 

функционирования системы межбюджетных отношений, их нормативно-правовая база. 

Предметом исследования выступает проблематика взаимоотношений бюджетов 

различных уровней по поводу распределения и перераспределения общественных 

финансовых ресурсов. 

Для достижения данных целей были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть понятия межбюджетных отношений, их принципы и основы 

формирования; 

- описать основные виды и формы межбюджетных отношений в 

Российской Федерации, а также их роль в социально-экономических процессах 

государства; 

- проанализировать межбюджетные отношения в Российской Федерации и 

Республике Дагестан за последние несколько лет; 

- выявить направления развития межбюджетных отношений в Российской 

Федерации и провести аналогию с международным опытом. 

Ключевые слова: финансы, бюджет, оценка, развитие, перспектива, 

государство. 

 

Abstract 

Inter-budgetary relations play an important role in the budget system of any state with 

an administrative-territorial division. In Russia, with its vast territory and significant 

differentiation of economic potentials of the regions, the topic of inter-budgetary relations has 

always raised many questions and problems. 

Since the 90s, the legislative and Executive authorities of the Russian Federation have 

been constantly trying to find the best ways and methods of regulating inter-budgetary 

relations, in connection with which budget legislation has often been amended and 

supplemented. 

The object of the research is theoretical and practical issues of functioning of the 

system of inter-budgetary relations, their regulatory framework. 

The subject of the study is the problem of the relationship of budgets of different 

levels regarding the distribution and redistribution of public financial resources. 

To achieve these goals, the following tasks were set: 

- to consider the concepts of inter-budgetary relations, their principles and bases 

of formation; 

- describe the main types and forms of inter-budgetary relations in the Russian 

Federation, as well as their role in the socio-economic processes of the state; 

- analyze inter-budgetary relations in the Russian Federation and the Republic of 

Dagestan over the past few years; 

- identify areas of development of inter-budgetary relations in the Russian 

Federation and draw an analogy with international experience. 

Key words: finance, budget, assessment, development, perspective, state. 

 

Межбюджетные отношения представляют собой связь между государственными 

органами на разных уровнях, а также органами местного самоуправления в отношении 
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формирования и использования бюджетных средств, а также обеспечения бюджетного 

процесса. 

Чтобы правильно определить суть межбюджетных отношений, необходимо 

раскрыть концепцию фискального федерализма. 

Налоговый федерализм, как известно, представляется некой общей системой 

федеральных, региональных и местных налогов. Диапазон трансфертов между 

бюджетами может состоять из финансового обеспечения бюджетной системы 

Российской Федерации. При этом он конвертируется в другой бюджет из этой же 

системы. 

Одним из ключевых вопросов в федеральных финансах является гармонизация 

бюджета. Для решения этого вопроса используется вертикальное и горизонтальное 

выравнивание. 

Вертикальное выравнивание означает устранение несоответствий между 

равными функциями региональных бюджетов и доходами, выделяемыми на этот 

бюджетный уровень. Центральное правительство имеет большие, чем любой другой 

регион, возможности для экономического регулирования. Именно поэтому налоговые 

поступления должны компенсировать дисбаланс в фондах региональных бюджетов на 

федеральном уровне [1]. 

Что касается региональных и местных органов власти, то принцип 

вертикального выравнивания требует ответственности за финансовую поддержку 

возложенных на него задач и связанных с ним услуг, как непосредственно 

государственными, так и частными учреждениями, а также обязанностью эффективно 

использовать свои права для поддержания и повышения своего потенциала в области 

доходов. 

Финансовое уравнивание, в сущности, выступает в качестве объективной 

необходимости функционирования бюджетной системы единого государства, 

финансовой системы и экономического общества. Оно объединяет федеральное 

государство и его граждан, при этом преследуя цели бюджетной обеспеченности 

населения [2]. 

Доходы федерального бюджета Российской Федерации, связанные с внутренним 

производством и импортом, также являются неотъемлемой частью бюджета. В первом 

случае рост по сравнению с 2017 годом к 2019 составил 1274,3 млрд. руб., а второго на 

324,2 млрд. руб. Хоть данные показатели ниже, чем у вышеперечисленных статей, 

можно отметить их ежегодный рост. 

Расходные статьи федерального бюджета Российской Федерации остаются 

практически неизменными. Следует отметить, что по сравнению с 2017-ым, сумма 

расходов в 2018-ом и 2019-ом увеличилась. Снизились расходы на национальную 

оборону (2 852,3 млрд. руб. в 2019 году, когда в 2017 этот показатель составлял 3 181,4 

млрд. руб.), однако повысилась надобность в развитии социальной политики к 2019 

году разница составляла 726,7 млрд. рублей. Остальные показатели изменились в 

меньшей степени, в пределах 100 - 150 млрд. рублей [3]. 

Следующим объектом анализа выступает второй уровень бюджетной системы - 

региональные бюджеты Российской Федерации. 

Как известно, привлечение денежных средств из регионов происходит в 

основном за счѐт налоговых отчислений. Налог на прибыль в 2019 году составил 2 

527,7 млрд. руб., а по соотношению с 2017 годом, этот показатель составил разницу в 

виде 420,1 млрд. рублей. Это говорит об ужесточении наказаний за налоговые 

операции, целью которых является их незаконное снижение, а также с благоприятным 

экономическим климатом в стране, чему свидетельствуют налоговые отчисления 
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физических лиц - 3 252,3 млрд. руб. за 2019 год, когда в 2017 показатель был равен 2 

807,8 млрд. рублей 

Разница составила 444,5 млрд. руб., совокупный прирост от обеих статей 

доходов консолидированных бюджетов регионов примерно равен 864,6 млрд. руб. 

Схожий рост проявили и прочие доходы, разница за три года составила 499,1 млрд. 

рублей. Динамика безвозмездных поступлений из других бюджетов фактически не 

заметна, прирост за 3 года составил 86,3 млрд. руб., что в сравнении с другими 

статьями доходов выглядит едва заметно. Раздел расходов данного уровня бюджетной 

системы, немного отличается от федерального. Значительно увеличились затраты на 

национальную экономику (422,3 млрд. руб.) и социальную политику (710,5 млрд. руб.), 

однако финансирование сферы здравоохранения снизилось на 508,5 млрд. руб., такова 

тенденция за последние три года [4]. 

Дефицит региональных бюджетов, менее актуален, так как покрывается 

полностью. Основными финансовыми источниками для покрытия дефицита выступают 

бюджетные кредиты, кредиты кредитных организаций в валюте, а также 

государственные ценные бумаги. Объем средств, направленных на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, как правило, составляет менее 1 % расходов 

региона (разброс от 0,02 до 2 %) [5]. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что, 

учитывая основные аспекты межбюджетных отношений, можно сделать вывод о том, 

что межбюджетные отношения представляют собой отношения между органами 

государственной власти, органами власти субъектов федерации и со стороны местных 

органов самоуправления, которые связаны с формированием и исполнением 

соответствующего бюджета. 

Отдельный вопрос занимают межбюджетные трансферты, которые в том или 

ином бюджете отмечаются с разными показателями. В федеральном бюджете за 2017 

год отмечены затраты по данной графе в размере 790 млрд. рублей, хотя больше всего 

средств субъекты Российской Федерации получили в 2016 году за последнее время, что 

составило 894 млрд. рублей. Снижение субсидий и субвенций вместе с дотациями 

может говорить не только об успешном финансировании, но и о целесообразном 

вложении средств, так как доходная часть федерального бюджета выросла примерно на 

1500 млрд. рублей по сравнению с предыдущим годом, что составляет 10,8%. 

Эффективная система отношений должна создавать стимулы для региональных 

и местных органов власти в целях повышения качества государственных услуг для 

населения по управлению государственными финансами ответственно, с учетом нужд и 

потребностей местного населения и поддержать экономическое развитие оптимального 

использования, а также налоговый и ресурсный потенциал территорий. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается задача создания и внедрения разработки в 

небольшую фирму, входящую в сеть «1С Франчайзи». В работе представлены модели 

бизнес–процессов для фирмы, занимающейся продажами программных продуктов 1С. 

Ключевые слова: приложение, учет услуг, платформа, 1С: Предприятие, АИС 

1С Франчайзи, бизнес-процессы. 

 

Abstract 

In this article the problem of creation and implementation of development in the small 

firm entering into a network "1C Franchisee" is considered. The paper presents models of 

business processes for the company engaged in sales OF 1C software products. 

Keywords: application, service accounting, platform, 1C: Enterprise, AIS 1C 

Franchisee, business processes. 

 

В наши дни естественным является тот факт, что без интеграции 

информационных технологий в любой бизнес, дальнейшее его присутствие на рынке 

может остаться под вопросом. Программное обеспечение 1С продается компаниями-

франчайзи и официальными дилерами этой компании, работающими в каждом регионе. 

С помощью BPwin было проведено моделирование бизнес-процессов для небольшой 

фирмы до этапа разработки приложения. BPwin –это case – средство, позволяющее 

проводить анализ и реорганизацию бизнес-процессов на основе применения трех 

методологий: IDEF0, IDEF3, DFD. Для описания работы небольшой фирмы, еѐ бизнес-

процессов была выбрана методология IDEF0, которая состоит из следующих типов 

документов: графических диаграмм, текста и глоссария. Общее описание объекта 

моделирования и его границ дает контекстная диаграмма первого уровня процесса 

«Продажа и обслуживание программных продуктов 1С», представленная на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Контекстная диаграмма «Продажа и обслуживание программных продуктов 1С» 
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Затем производится разбиение данной диаграммы на ее фрагменты-диаграммы 

декомпозиции. Процесс разбиения продолжается до тех пор, пока не будет достигнут 

нужный уровень детального описания. На рисунке 2 представлена диаграмма 

декомпозиции первого уровня процесса «Продажа и обслуживание программных 

продуктов 1С». Диаграмма декомпозиции второго уровня процесса «Выбор товара или 

услуги» представлена на рисунке 3. Процесс «Выбор товара или услуги» разбит на 

следующие работы: просмотр каталога в офисе или в интернет-магазине ПО, выбор 

товара или услуги, проверка на наличие. По внутренним стрелкам можно отследить 

движение данных: принятый заказ - от выхода работы «Просмотр каталога» на вход 

работы «Выбор товара или услуги», тип товара или услуги - от выхода работы «Выбор 

товара или услуги» на вход работы «Проверка на наличие». 

 

 

Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции первого уровня процесса «Продажа и обслуживание программных 

продуктов 1С» 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции второго  уровня процесса «Выбор товара или услуги» 

 

После моделирования бизнес-процессов для небольшой фирмы была 

осуществлена разработка приложения на платформе 1С Предприятие 8.2. Для создания 

новой информационной базы без конфигурации (то есть без программы) нужно 

установить платформу. Название можно дать любое, оно ни на что не влияет, в данном 

случае это - АИС 1С Франчайзи.  После запуска режима 1С: Предприятие необходимо 

выбрать пользователя. От этого и зависит, какой интерфейс или функциональные 

возможности будут доступны (рисунок 4). Рассмотрим каждый вариант. При запуске 
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разработки выбираем пользователя с именем-ролью Сотрудник, здесь при входе 

доступны две пиктограммы Рабочий стол и Учет работ в нижней части табличный вид. 

При выборе пиктограммы Учет работы (рисунок 4) будет виден один единственный 

отчет Учет времени работ, доступный данному пользователю, в котором сотрудник 

может увидеть реальную статистику отработанного им времени. В параметрах 

формирования отчета можно задать следующие фильтры: период, сотрудник, договор, 

контрагент, вид работ. Такой набор параметров отчета дает полную информацию о 

проведенных работах сотрудником.  

 

 

Рисунок 4 - Рабочий стол пользователя-роли Сотрудник 

 

Рассмотрим рабочий стол пользователя – Бухгалтер. Он представляет собой 

таблицу «Документы контрагентов». Над таблицей расположены пиктограммы: 

Бухгалтерия, Справочная информация, Администрирование. Сотрудник может только 

создавать записи о проделанной работе, Бухгалтер уже может выписывать Акты 

выполненных работ и Расходные накладные. При создании новой записи в журнале 

«Документы контрагентов» необходимо нажать кнопку создать, после чего будет видно 

два варианта создания, это «Оплата от клиента» и «Реализация» (рисунок 5). 

Пользователь вводит новые документы и при сохранении нажимает на кнопку Печать и 

ему доступно два варианта — это Акт и Расходная накладная за оказанные услуги и 

соответственно за проданные товары. Перейдя на пиктограмму Бухгалтерия, слева 

видны журналы и справочники: «Документы контрагентов», «Контрагенты», «Оплата 

от клиента», «Реализация». 

 

 

Рисунок 5 - Рабочий стол пользователя Бухгалтер 
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Справа доступные для Бухгалтера отчеты: Взаиморасчеты, Продажи, Стоимость 

оказанных услуг. Рассмотрим отчеты доступные пользователю. Отчет Взаиморасчеты 

показывает состояние взаиморасчетов в табличном виде. Имеется два варианта отчета – 

это Выручка по клиентам и Долги клиентов. Отчет Продажи отражает состояние 

продаж и формируется не только в табличном, но и в наглядном графическом виде. В 

данном отчете, как и во всех отчетах данной разработки, доступны несколько 

возможных параметров или фильтров, что позволяет получать исчерпывающую 

информацию из отчетов. Последний отчет Стоимость оказанных услуг выглядит так 

же, как и отчет Продажи, но в результате работы формирует две диаграммы, одну по 

видам работ, другую по контрагентам. Перейдя на следующую вкладку Справочная 

информация, можно вводить необходимые для работы с системой подстановочные 

данные: информацию о фирме, единицы измерения и т.п. В разделе 

Администрирование доступны две возможности - создание, удаление пользователей и 

помеченных на удаление объектов. Войдя в систему под пользователем Руководитель, 

можно увидеть, что у этого пользователя самый функциональный и расширенный 

интерфейс. В левой части видно справочник «Контрагенты» и журнал «Реализация» 

соответственно. В правой части окна имеются отчеты. Набор отчетов тот же, что и у 

Бухгалтера. Эта вкладка создана для того, чтобы руководитель фирмы 1С: Франчайзи 

получал оперативно ключевую информацию о деятельности фирмы.  

 

 

Рисунок 6- Раздел Руководитель 

 

В данной разработке удалось объединить в одной конфигурации на платформе 

1С:Предприятие 8.2 реальные бизнес-процессы компании со всеми возникающими 

задачами, подзадачами и другими параметрами. Была создана информационная система 

для автоматизации работы фирмы 1С:Франчайзи. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы применения информационных технологий в 

учебном процессе, приводятся различные примеры применения информационных 
технологий. 
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Abstract 
The article deals with the application of information technology in the educational 

process, provides various examples of the use of information technology. 
Keywords: information technologies, educational process, training technologies, 

Informatization of education. 
 
Сегодня информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. 

Существующие методы образования уже не успевают за развитием информационных 
технологий. Современной образовательной системе становиться все сложнее 
справляться с задачей передачи соответствующих современных знаний. Поэтому 
задачей современной системы образования является не передача знаний, а обучение 
поиску и обработке информации.  

Одним из приоритетов процесса информатизации современного общества 
является информатизация образования. Информатизация образования – это процесс 
обеспечения сферы образования методологией и практикой развития, оптимального 
использования современных или новых информационных технологий, направленных 
на реализацию психолого-педагогических целей обучения.  

Как правило, информационные технологии в образовательном процессе 
рассматриваются в трех аспектах: как объект исследования, как способ обучения и как 
инструмент автоматизации учебной деятельности. 

Основой для реализации новой единой концепции информационных технологий 
в образовании служит комплекс классических и современных направлений внедрения 
информационных технологий в учебный процесс, суть которого заключается в 
реализации потенциала информационных технологий для личностно-ориентированного 
формирования участников учебного процесса: обучающихся и преподавателей.  

Для того чтобы подготовить компетентного специалиста в любой области 
необходимо использовать современные информационные образовательные технологии. 
При этом важно чтобы будущий специалист обладал знаниями современной 
информационной среды и программными средствами обучения, готовностью к 
использованию разнообразных информационных технологий в профессиональной 
деятельности. 

Информатизация образования предполагает наличие и воспитание 
профессионалов с высокой информационной культурой и аналитическими 
способностями. В процессе обучения информационные технологии могут 
использоваться для представления образовательной информации обучающимся и для 
контроля успешности ее усвоения. Информационные технологии, используемые в 
обучении, делятся на технологии представления образовательной информации и 
технологии контроля знаний. 
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Различают компьютерные и бескомпьютерные технологии обучения. 

Бескомпьютерныe информационные технологии представления образовательной 
информации включают в себя бумажные, оптотехнические, электронные технологии. 
Они различаются средствами представления образовательной информации. К 
бумажным средствам обучения относятся учебники, учебные и учебно-методические 
пособия; к оптическим - диапроекторы, графопроекторы, кинопроекторы, лазерные 
указки; к электронным - проигрыватели технологий лазерных дисков.    

Средства информационных технологий классифицируются по следующим 
группам:  

 технические средства обучения. К ним относятся персональный 
компьютер, оргтехника, линии связи, оборудование сетей; 

 программные обеспечения. Они осуществляют функции накопления, 
обработки, анализа, хранения информации, взаимодействие интерфейса 
с компьютером; 

 информационные средства. Это совокупность данных, представленных в 
определенной форме для компьютерной обработки.  

Основная образовательная ценность информационных технологий заключается в 
том, что они позволяют создавать более яркую интерактивную учебную среду с 
практически неограниченными потенциальными возможностями в распоряжении как 
преподавателя, так и обучающегося. Информационные технологии позволяют не 
только обогатить обучающегося большим объемом знаний, но и развить в них 
интеллектуальные и творческие способности, способность самостоятельно получать 
новые знания, работать с различными источниками информации.  
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Аннотация 

Актуальность данной статьи определена несовершенством процесса 

возвратности банковских ссуд в современных нестабильных экономических условиях. 

Развитие кредитной сферы обуславливается деятельностью банков в экономике страны. 

Для проведения комплексного исследования было изучено нынешнее положение на 
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рынке кредитования в России, а также выявлены основные тенденции развития этого 

рынка 

Ключевые слова: коммерческий банк, просроченная задолженность, 

банковский сектор РФ, кредит, возвратность, динамика. 

 

Abstract 

The relevance of this article is determined by the imperfection of the process of 

repayment of bank loans in the current unstable economic conditions. The development of the 

credit sector is determined by the activities of banks in the country's economy. To conduct a 

comprehensive study, the current situation in the lending market in Russia was studied, and 

the main trends in the development of this market were identified. 

Keywords: commercial bank, arrears, banking sector of the Russian Federation, 

credit, repayment, dynamics 

 

Кредитный риск банковского сектора проявляется в неисполнении обязательств 

дебитора перед банком, то есть предполагается возможность неуплаты заемщиком 

полученных ранее кредитов в сроки, предусмотренные кредитным договором. Если 

кредитный риск высок, то можно сказать, что банк проводит рискованную кредитную 

политику – это может проявляться в снижении требований к обеспечению кредитов или 

же не уделяется должное внимание кредитной истории заемщика – когда размер 

неуплат, в результате дефолта должника, приобретает все более масштабные обороты. 

Это, в свою очередь, может являться причиной банкротства или лишения банка 

лицензии, что приведет в итоге к его ликвидации. Так по состоянию на 21 апреля 2017 

года приказами Центрального банка РФ были отозваны 16 лицензий на осуществление 

банковских операций у кредитных организаций, из них у 11 банков одной из причин 

отзыва лицензии является проведение высоко  рискованной кредитной политики, 

связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы. 

Количество невозвращенных кредитов изменяется пропорционально количеству 

и объему кредитов, выданных физическим и юридическим лицам. Именно поэтому так 

важно проанализировать динамику и направления совершенствования возвратности 

кредита. 

Для оценки возвратности кредитов, необходимым условием будет рассмотрение 

общего состояния банковского сектора Российской Федерации. С этой целью 

рассмотрим основные показатели деятельности банковских организаций (см. таблица). 

Таблица  

Основные показатели деятельности банковских организаций в Российской Федерации 

на 01.01.2016-01.01.2019гг. 
Наименование показателя на  01.01.2016 на  01.01.2017 на  01.01.2018 на  01.01.2019 

Кредиты предоставленные 

заемщикам, включая 

просроченную задолженность 

(млрд. р.) 

43985,2 40 938,6 42 366,2 48 273,2 

из них: 

кредиты, предоставленные физ. 

лицам, (млрд. р.) 

10 684,3 10 803,9 12 173,7 14 901,4 

Вклады физ. лиц (млрд. р.) 23219,1 24200,3 25987,4 28460,2 

 

Как показывает таблица , в целом структура деятельности банковского сектора 

России не менялась на протяжении 2015-2017гг., однако на 01.01.2019 года кредиты, 

предоставленные банком достаточно возросли по сравнению с предыдущими годами.  

Таким образом, за последние годы в банковском секторе РФ наблюдается 

тенденция повышения у банков как привлеченных вкладов, так и предоставленных 

кредитов. Последние же в 2018 году по сравнению с 2016 годом возросли почти на 
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14%. Однако вместе с изменением этих показателей меняется и размер просроченных 

задолженностей по кредитам, однако банки стараются избегать невозвратных 

задолженностей по ссудам. 

Чтобы более детально рассмотреть данную динамику, необходимо 

проанализировать долю просроченной задолженности в кредитах нефинансовым 

организациям и физическим лицам (см. рис. ). 

 

 

Рис.  Доля просроченной задолженности в кредитах и прочих средствах нефинансовым организациям и 

физическим лицам 

 

Согласно представленному выше рисунку удельный вес просроченной 

задолженности по банковским ссудам как нефинансовых организаций, так и 
физических лиц следует одной тенденции. Встретившись с частыми невозвратами 

выданных ссуд, банки стали существенно снижать кредитные риски и темпы выдачи 

необеспеченных кредитов все-таки стали медленно, но верно снижаться. Получить 

кредит на хороших условиях стало сложнее, так как банки стали больше внимания 

уделять кредитной истории и долговой нагрузке заемщика, изучать возможные 

кредитные риски. Эти действия были необходимы, так как на протяжении всего 

рассматриваемого периода в среднем доходы населения страны снижались. 

Но несмотря на предпринятые банками антирисковые действия, доля 

просроченных кредитов в 2016 г. выросла на 2-3 процентных пункта. Это явление 

можно объяснить тем, что рост этого показателя происходит в основном за счет старых 

долгов. Неспособность выплатить старые кредиты приводит к новым долгам. А в 2017 

году россияне стали набирать все больше заведомо невозвратных ссуд. В январе-марте 

2017 г. доля кредитов с признаками мошенничества, т.е. по которым не было сделано 

ни одного платежа в течение трех месяцев с момента выдачи, выросла на 14% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому банки стали применять 

дополнительные меры по предупреждению возможных потерь по банковским ссудам. 

Так в 2018 году постепенное снижение доли просроченной задолженности по 

кредитам было обусловлено поддержанием на достаточно высоком уровне банками 

объема сформированных резервов на возможные потери по ссудам. По состоянию на 

01.01.2019 г. сформированные резервы на возможные потери по ссудам значительно 

превысили процент покрытия ссудной задолженности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в период с 2015 по 2018 гг. 

наблюдается чередующееся увеличение и снижение общего размера просроченной 

задолженности по предоставленным кредитам. Доля просроченной задолженности в 

целом по банковскому сектору в среднем снизалась незначительно. Если такая 

тенденция не будет наблюдаться и в следующие несколько лет, то выявление 

негативной динамики будет негативно отражаться на устойчивости всего банковского 

сектора РФ.  
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Подводя итоги, следует сказать, что, несмотря на нестабильную экономическую 

ситуацию в рассматриваемом периоде, потребность в ссудах среди населения не 

снижается. Но тем не менее, явных причин для беспокойства нет, хотя за последние 

годы можно уровень возвратности банковских ссуд нельзя назвать стабильным. 
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