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Аннотация 
В данной работе проведен анализ исполнения регионального бюджета на 

примере Республики Дагестан, изучены основные статьи доходов и расходов бюджета. 
Также проведен анализ динамики исполнения консолидированного бюджета 
Республики Дагестан, в том числе структурный и горизонтальный анализ исполнения 
бюджета. Исходя из проведенного анализа, мы выяснили, что доходы 
республиканского бюджета выросли и бюджет за три года был профицитным, что 
является положительной тенденцией. 

Ключевые слова: бюджет, консолидированный бюджет, исполнение бюджета, 
доходы бюджета, бюджетная политика. 

 

Abstract 
In this paper, an analysis of the implementation of the regional budget is carried out on 

the example of the Republic of Dagestan, the main items of budget revenues and expenses are 
studied. An analysis of the dynamics of the execution of the consolidated budget of the 
Republic of Dagestan, including a structural and horizontal analysis of budget execution, was 
also carried out. Based on the analysis, we found that the republican budget revenues 
increased, which is a positive trend. 

Key words: budget, consolidated budget, budget execution, budget revenues, budget 
policy. 

 
Исполнение бюджета Республики Дагестан осуществляется Министерством 

финансов Республики Дагестан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, законом 
Республики Дагестан о республиканском бюджете и другими нормативными 
правовыми актами. Бюджет играет важную роль в системе экономических отношений 
РД и является основным институтом, который обеспечивает экономическое развитие 
региона и стимулирует инвестиционную деятельность. Республиканский бюджет 
является хронически дотационным и это делает актуальным исследование бюджетных 
процессов и финансирование государственных программ, которые включены в 
бюджетное законодательство.  

Стратегической среднесрочной целью бюджетной политики в Республике 
Дагестан является восстановление ее бюджетной устойчивости и снижение 
государственного долга. В числе приоритетных задач — оптимизация функций органов 
государственной власти республики и реструктуризация бюджетной сети, а также 
сбалансированная политика в области межбюджетных отношений, направленная на 
поэтапное сокращение финансовой зависимости муниципальных образований от 
республиканского бюджета. 

Перейдем к анализу исполнения доходной части республиканского бюджета РД 
за последние три года. И для этого приведем показатели статей доходов 
консолидированного бюджета РД. (таблица 1). 

 



– 6 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Таблица 1 

Анализ динамики исполнения доходной части консолидированного бюджета РД за 

2017-2018 гг. (тыс. руб.) 

Источник: таблица составлена автором на основе данных Министерства финансов 

[1]. 
 
Как мы видим из данных таблицы 1, доходы республиканского бюджета с 

каждым годом растут в абсолютном и относительном значении. Так в 2018 году они 

Наимено-

вание 

показателя 

2017г 2018г 2019г 

Отклоне-

ние 

2018г от 

2017г 

Отклонени

е 

2019г от 

2018г 

Темп 

роста 

2018/ 

2017

г 

Темп 

роста 

2019/ 

2018г 

Доходы 

бюджета - 

ИТОГО 

107 278 278, 

46 

119 874 134, 

57 

134 787 230, 

74 

12 595 

856, 11 

14 913 

096, 17 
111,2 112,1 

Наимено-

вание 

показателя 

2017г 2018г 2019г 

Отклоне-

ние 

2018г от 

2017г 

Отклонени

е 2019г от 

2018г 

Темп 

роста 

2018/ 

2017

гг. 

(%) 

Темп 

роста 

2019/ 

2018г

г. (%) 

Безвоз-

мездные 

поступле-

ния 

74 785 772, 

32 

80 799 615, 

60 

91 100 884, 

56 

6 013 843, 

28 

10 301 268

, 96 
108,3 113,2 

Налоговые 

и 

неналого-

вые 

доходы 

32 492 506, 

80 

39 074 518, 

96 

43 686 346, 

18 

6 582 012, 

16 

4 611 827,

22 
120,1 112,3 

Налог на 

прибыль 

организа-

ций 

4 246 460 ,28 4 801 071, 23 
4 987 584 ,63 

 
554 610,9 186 513.4 113,0 103,8 

Налог на 

доходы 

физичес-

ких лиц 

12 486 267, 

68 

16 330 227, 

41 

19 311 016, 

60 

3 843 959,

73 

2 980 789, 

19 
130,7 118,2 

Налоги на 

товары, 

работы и 

услуги 

7 109 952 ,47 7 846 860 ,32 8 977 634 ,62 736 907,85 
1 130 774, 

30 
110,3 114,4 

Налоги на 

совокуп-

ный доход 

1 317 538 ,71 1 621 209 ,89 1 865 512 ,70 303 671,18 244 302,81 123,1 115,1 

Налоги на 

имущество 
5 109 743 59 5 706 026 ,86 5 835 469 ,65 596 283,27 129 442,79 111,6 102,2 

Транс-

портный 

налог 

612 767 ,86 786 627 ,36 992 877 ,44 173 859,5 206 250,08 128,3 126,2 

Земельный 

налог 
1 102 076 ,13 1 190 032 ,42 1 227 536 ,36 87 956,29 37 503,94 107,9 103,1 

Государст

венная 

пошлина 

155 260 ,79 184 045 ,12 245 466 ,74 28 784,33 61 421,62 118,5 133,4 

Прочие 373 938,80 608 418,36 243 247,44 234 479,56 
-365 170, 

92 
162,7 39,9 
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выросли на 11,2%, а в 2019-12,1%. Основную долю доходов занимают безвозмездные 
поступления, к которым, в первую очередь, относятся дотации из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Их величина в 2017 году составляла 
74 785 772, 32 тыс. руб., и к 2018 году они увеличились на 6 013 843, 28 тыс. руб. или 
на 8.3%, а 2019 году их величина составила 91 100 884,56 тыс. руб., что на 13.2% 
больше чем 2018 году.  

Также весомую долю среди доходов занимают доходы от налога на доходы 
физических лиц. Его величина в 2017 году составляла 12 486 267, 68 тыс. руб., и к 2018 
году выросла на 3 843 959,73 тыс. руб. или на 30.7%. В 2019 году доходы по данной 
статье выросли на 2 980 789, 19 тыс. руб. или на 18.2% по сравнению с 2018 годом и 
составили 19 311 016,60 тыс. руб. Это говорит об увеличении налоговой базы по 
данному налогу и об успешной политике «обеления» экономики. Главной причиной 
роста доходов по данному налогу является усиление контроля со стороны надзорных 
органов за деятельностью коммерческих предприятий и увеличение средней величины 
заработной платы. Коммерческие предприятия нанимают тысячи работников 
неофициально и тем самым скрывают от государства значительные средства и 
уменьшают налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. Но за последние 
годы ведѐтся активная работа по противодействию этому явлению. И как мы видим, 
данная работа дает свои плоды.  

Следующими по величине доходами являются налоги на товары, работы и 
услуги, реализуемые на территории РФ. Их значение в 2017 году составляло 7 109 952 
,47 тыс. руб., а в 2018 году увеличилось 10,3% или на 736 907,85 тыс. руб. В 2019 году 
величина данного налога достигла 8 977 634 ,62 тыс. руб. и превысила значение 2018 
года на14.4%. Такой рост акцизных доходов связан с тем, что изменился порядок 
распределения доходов от акцизов на алкоголь. Так в 2018 году в федеральный и 
региональные бюджеты доходы распределялись в равных пропорциях-50 %, а с 2019 
года 20% в федеральный бюджет и 80% в региональный. 

Также к основным источникам доходов относятся налог на прибыль 
организаций и налоги на имущество. Значение налога на прибыль в 2017 году 
составляло 4 246 460 ,28 тыс. руб. К 2018 году оно выросло на 13%, а в 2019 на 3.8 по 
сравнению с 2018 и составило 4 987 584 ,63 тыс. руб. Имущественный налог за 2017 
составил 5 109 743 59 тыс. руб. К 2018 году он вырос на 596 283,27 тыс. руб. или на 
11.6 %, а в 2019 году сумма налога составила 5 835 469 ,65 тыс. руб., что на 2.2% 
больше по сравнению с 2018 годом. 

Доходы по другим налоговым поступлениям тоже выросли, к примеру, по 
транспортному налогу увеличение составило 28,3 % за 2018 год и 26,2% за 2019 год. 
Эксперты отмечают, что рост данных доходов произошѐл благодаря активизации 
руководителей муниципальных образований, правоохранительных и налоговых 
органов. 

Следующим этапом нашей работы будет анализ расходной части бюджета, в 
частности анализ динамики изменения основных статей расходов бюджета РД за 
последние три года (таблица 2). 

Таблица 2 
Анализ динамики исполнения расходной части консолидированного бюджета РД за 

2017-2019гг. (тыс. руб.) 

Наименование 

показателя 
2017г 2018г 2019г 

Темп 

роста 

2018/ 

2017гг. 

(%) 

Темп 

роста 

2019/ 

2018гг. 

(%) 

Расходы бюджета - 

ИТОГО 
103 582 345, 63 116 743 515, 68 129 599 147, 24 112,71 111,01 

Общегосударственн

ые вопросы 
7 151 794, 95 7 792 029, 17 8 138 721, 51 108,95 104,44 

Национальная 837 131, 55 1 303 503, 91 1 525 889, 36 155,71 117,06 
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Наименование 

показателя 
2017г 2018г 2019г 

Темп 

роста 

2018/ 

2017гг. 

(%) 

Темп 

роста 

2019/ 

2018гг. 

(%) 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

Национальная 

экономика 
15 050 654, 16 14 788 225, 13 21 662 525, 86 98,25 146,48 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

5 674 291, 40 7 093 100, 23 10 429 121, 39 125,00 147,03 

Охрана окружающей 

среды 
171 161, 81 174 276, 05 162 709, 62 101,81 93,36 

Образование 36 616 030, 93 40 999 529, 32 57 445 492, 70 111,97 140,11 

Культура 3 137 053, 73 3 367 069, 15 3 424 680, 51 107,33 101,71 

Здравоохранение 3 764 024, 40 5 508 625, 60 9 273 748, 02 146,34 168,34 

Социальная 

политика 
28 238 199, 47 30 983 477, 58 31 925 882, 65 109,72 103,04 

Физическая культура 

и спорт 
2 072 932,22 2 455 567, 93 2 517 937, 11 118,45 102,53 

Средства массовой 

информации 
577 292, 83 627 802, 05 616 496, 94 108,74 98,19 

Обслуживание 

государственного 

долга 

233 523, 04 46 831, 21 16 956, 39 20,05 36,20 

Источник: таблица составлено автором на основе данных Министерства финансов 
[1]. 

 
Данные показателей, приведенной выше таблицы 2, говорят нам о том, что за 

последние три года расходы республиканского бюджета увеличились. В 2018 году их 
величина составила 116 743 515, 68 тыс. руб., что на 12.71% больше чем 2017 году. По 
итогу 2019 общая величина расходов увеличилась на 11.01% и составила 129 599 147, 
24 тыс. руб. 

Основную долю расходов республиканского бюджета составляют расходы на 
образование и на социальную политику. Расходы на образование в 2018 году 
увеличились на 11.97% и составили 40 999 529, 32 тыс. руб., а в 2019 году они 
увеличились на 40,11% и составили 57 445 492, 70 тыс. руб. Это говорит об усилении 
внимания сфере образования, что является положительной тенденцией. На социальную 
политику в 2018 году расходы увеличились на 9.72% и составили 30 983 477, 58 тыс. 
руб. В 2019 году их величина составила 31 925 882, 65 тыс. руб., что на 3.04% больше 
чем в 2018. 

Также важной статьей расходов является расходы на национальную экономику. 
Их величина в 2018 году уменьшалась на 1.75% и составила 14 788 225, 13 тыс. руб. В 
2019 году расходы на национальную экономику увеличились на 46,48% и составили 21 
662 525, 86 тыс. руб. 

Таким образом за последние три года бюджет Республики Дагестан был 
исполнен с профицитом. В частности, в 2017 году величина профицита составила 3 
695 932,82 тыс. руб., в 2018 году - 11 924 671, 40 тыс. руб. и в 2019 году -5 188 083,50 
тыс. руб. 

Если говорить о качестве исполнения бюджета, то в 2017 году доходы 
республиканского бюджета были утверждены в размере 106 964 314,27 тыс. руб., а по 
итогу исполнения они составили 107 278 278,46 тыс. руб. т.е. бюджет был 
перевыполнен и это говорит об эффективности исполнения бюджета. Перевыполнение 
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произошло из-за дополнительного поступления средств из федерального бюджета, 
связанного с уточнением прогноза продажи газовых статей, которые находятся в 
собственности Республики Дагестан. 

Также в 2018 году доходная часть бюджета была перевыполнена. Было 
утверждено 116 080 538, 56 тыс. руб., а исполнено в размере 119 874 134, 56 тыс. Одной 
из причин этого является увеличение доходов от акцизов на алкогольную продукцию 
перераспределяемым через УФК по Республике Дагестан. Также стоит упомянуть о 
том, что при составлении Заключения на проект Закона Республики Дагестан «О 
республиканском бюджете Республики Дагестан на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» Счетной палатой было отмечено, что имеются резервы по некоторым 
налогам и, следовательно, были даны рекомендации по увеличению плановых 
показателей, но они не были полностью учтены.   Но показатели исполнения в 2019 
году говорят о недовыполнении бюджета. Было утверждено 141 913 427, 28 тыс. руб., а 
исполнено в размере 134 787 230, 74 тыс. руб. 

Для увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов 
республиканского бюджета РД необходимо обеспечить взаимодействие налоговых 
органов, органов исполнительной власти РД и местного самоуправления при 
проведении мероприятий, направленных на увеличение налогооблагаемой базы. В 
части государственных программ следует сконцентрировать финансовые ресурсы на 
программах с высокой степенью готовности, провести инвентаризацию объектов-
долгостроев и объемов незавершенного строительства, строящихся в рамках 
программных мероприятий в целях определения социально-значимых объектов и их 
первоочередного финансирования [3].Важнейшей проблемой, требующей 
законодательного решения, является принятие мер по своевременному утверждению и 
приведению объемов бюджетных ассигнований на финансирование программных 
мероприятий в соответствие Закону РД о республиканском бюджете РД на очередной 
финансовый год и плановый период. При этом, актуализировать состав целей, задач, 
мероприятий и целевых показателей, их соответствие объемам и источникам 
финансирования, с учетом результатов оценки рисков их недостижения. 
Совершенствование экономической политики региона должно основываться на 
необходимости изменения отраслевой структуры экономики. То есть необходимо 
развивать те отрасли, которые обеспечивают значительные налоговые поступления в 
бюджет региона [3]. 
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Аннотация 
В статье исследованы факторы, определяющие эффективность системы 

управления финансами предприятия на примере дагестанского предприятия АО «Завод 
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им. Гаджиева». Актуальность темы научной работы заключается в необходимости 

формирования в организации эффективной системы управления финансовыми 

ресурсами для обеспечения финансовой устойчивости и повышения эффективности 

функционирования еѐ деятельности. 

Ключевые слова: финансы, система управления, финансовая стратегия, 

внешние факторы, внутренние факторы 

 

Abstract 

The article examines the factors that determine the effectiveness of the financial 

management system of an enterprise using the example of the Dagestan enterprise JSC «Plant 

named after Gadzhiev». The relevance of the topic of scientific work lies in the need to form 

an effective financial resource management system in an organization to ensure financial 

stability and increase the efficiency of its activities. 

Keywords: finance, management system, financial strategy, external factors, internal 

factors 

 

Финансовое управление определяет стабильную и успешную деятельность 

предприятия. Службы, которые осуществляют управление, своевременно выявляют 

проблемы с финансами, проводят анализ целесообразности применения того или иного 

инструмента их решения, формируют правильную финансовую стратегию и 

обеспечивают распределение финансовых ресурсов [3, с.76]. 

Любая система нуждается в эффективном управлении. Для осуществления 

эффективной финансово-хозяйственной деятельности необходимо правильно 

выстроить все ее структурные части, в том числе систему финансового управления. 

Существует множество факторов, влияющих на эффективность системы финансового 

управления предприятием, которые можно объединить в три основные группы [4]: 

 внутренние факторы; 

 внешние факторы прямого воздействия; 

 внешние факторы косвенного (косвенного) влияния. 

Под внутренними факторами понимают факторы, которые характеризуют 

деятельность предприятия. Внутренние факторы - это совокупность условий, при 

которых предприятие выбирает формы ведения финансово-хозяйственной 

деятельности с целью достижения максимальных результатов. Предприятие определяет 

перечень факторов самостоятельно, с учетом специфики его сферы деятельности. 

Внутренние факторы делятся на первичные и вторичные. Основные факторы напрямую 

влияют на результаты работы предприятия. Незначительные факторы не связаны 

напрямую с деятельностью предприятия, но связаны с работой персонала [2, с.3]. 

Под внешними факторами подразумеваются факторы, не зависящие от 

деятельности предприятия. Однако эти факторы определяют степень вовлеченности 

производственных и финансовых ресурсов данного предприятия. Эти факторы 

включают в себя: социальные факторы, природные и внешнеэкономические условия. 

Внешними факторами прямого влияния являются в основном экономические факторы, 

которые определяются с учетом специфики взаимоотношений организации с ее 

контрагентами. 

Внешними факторами косвенного влияния являются совокупность условий, 

влияющих на макроуровне, которые влияют на систему финансовых потоков, а также 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия в долгосрочной 

перспективе, которые нельзя напрямую контролировать. К ним относятся налоговая 

политика, формируемая государством, финансовая политика и т. д. [4]. 
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В целях определения факторов системы управления финансами организации 

объектом исследования выбрано АО «Завод им. Гаджиева». 

Система управления финансами в АО «Завод им. Гаджиева» представляет собой 

структурную единицу в организации предприятия, исполняющая функции по 

формированию финансовой политики предприятия, а также ее исполнения в различных 

проявлениях, контроля и составления финансовой отчетности. Финансовая служба 

отвечает за обеспечение эффективного создания и в дальнейшем использования 

финансовых ресурсов, организацию и контролирование этих процессов. Функции 

управления финансами и текущее руководство различными сторонами деятельности 

предприятия реализует директор, который передает полномочия своим заместителям и 

аппарату управления. Первым заместителем руководителя предприятия является 

главный бухгалтер, в подчинении которого находятся бухгалтера [2, с.3]. 

Для принятия правильных и обоснованных решений связанных с 

формированием экономической политики на предприятии финансовому отделу следует 

проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

На диаграмме (рисунок 1) отражены наиболее важные показатели хозяйственной 

деятельности АО «Завод им. Гаджиева» за рассматриваемый период. Согласно 

выпаленному анализу основных экономических показателей деятельности предприятия 

за анализируемый период показал динамику увеличения значений основных 

показателей. 

 

 

Рисунок 1 - Динамика основных показателей деятельности АО «Завод им. Гаджиева» за 2016-2018 гг., 

% 

Примечание: составлено автором на основе [5] 

 

Прибыль от продаж увеличилась с 42% в период с 2016 по 2017 год, а в 2018 

году этот показатель также увеличился на 3%. Увеличение прибыли связано с 

увеличением выручки. Значительное увеличение значения показателя характеризует 

эффективность работы предприятия. 

Рассчитанные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости АО 

«Завод им. Гаджиева» представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости АО «Завод им. 

Гаджиева» 

Коэффициент 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютное 

отклонение 

2017 г. 2018 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,74 1,07 1,34 0,33 0,27 

Коэффициент срочной ликвидности 1,17 1,38 1,56 0,21 0,18 

Коэффициент текущей ликвидности 1,43 1,52 1,81 0,09 0,29 

Коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности 
- 0,77 0,94 0,77 0,17 

Коэффициент финансовой независимости 0,62 0,64 0,70 0,02 0,06 

Коэффициент заемного капитала 0,38 0,36 0,30 -0,02 -0,06 

Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными средствами 
0,28 0,32 0,43 0,04 0,11 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными средствами 
1,54 3,5 -1,40 1,96 -4,9 

Источник: составлено автором на основе [5] 

 

На основании приведенных в таблице расчетов коэффициентов ликвидности 

были сформированы следующие выводы: 

Рост коэффициента абсолютной ликвидности в периоде и превышение 

нормативного значения свидетельствует о высокой платежеспособности фирмы на 

отчетную дату, так 2016 г. за счет наиболее ликвидных активов покрыто 74% 

краткосрочных обязательств, в 2017 г. и 2018 г. покрыты все краткосрочные 

обязательства. Завышенное значение показателя указывает на отсутствие должного 

управления денежными средствами - средства лежат на счетах и не участвуют в 

обороте, что означает снижение прибыльности бизнеса. 

Высокое значение показателя срочной ликвидности указывает на высокую 

платежеспособность предприятия на период оборота дебиторской задолженности. В 

период с 2016 г. по 2018 г. рост показателя является положительной динамикой и 

указывает на рост оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Так как в анализируемом периоде значение коэффициента текущей ликвидности 

меньше нормативного значения это говорит о том, что АО «Завод им. Гаджиева» имело 

возможность покрыть текущие краткосрочные обязательства за счет оборотных 

средств, однако в обороте имеет место недостаток средств. Вместе с этим, 

коэффициент восстановления платежеспособности в анализируемом периоде меньше 1, 

то есть, в ближайшие 6 месяцев платежеспособность предприятия не может быть 

полностью восстановлена. 

Значение коэффициента финансовой независимости в рассматриваемом периоде 

является нормативным, следовательно, можно говорить о том, что предприятие 

является финансово устойчивым и способно проводить деятельность в долгосрочной 

перспективе. В анализируемом периоде 60-70% активов компании финансируются за 

счет постоянного капитала и долгосрочных обязательств. 60-70% собственного 

капитала вложено в бизнес. Таким образом, можно сделать вывод о благоприятном 

финансовом состоянии предприятия и о невысоком риске банкротства. 

Значения коэффициента обеспеченности оборотных активов не входят в 

нормативное значение, но увеличение показателя в анализируемом периоде говорит об 

улучшении финансовой устойчивости предприятия. 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами в 2016 - 2017 

гг. имел значения 1,54 и 3,5 соответственно. Значения показателя выше нормативного, 

что свидетельствует о возможности формирования запасов за счет собственных 
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средств. В 2018 г. значение показателя претерпело существенное изменение и 

снизилось до «минус» 1,4. Отрицательное значение коэффициента говорит о том, что 

запасы могут быть сформированы только за счет заемных источников. 

Абсолютными показателями финансовой устойчивости являются показатели, 

характеризующие степень обеспеченности запасов и затрат источниками их 

формирования. 

На предприятии в анализированном периоде образуется излишек собственных 

оборотных средств собственных и долгосрочных источников формирование запасов и 

затрат и излишек общей величины источников формирования запасов и затрат. В 2016 - 

2017 гг. в АО «Завод им. Гаджиева» тип финансовой ситуации - абсолютная 

финансовая устойчивость, но в 2018 г. положение предприятия оказалось финансово 

неустойчивым, так как образовался недостаток собственных оборотных средств и 

источников формирования запасов и затрат. 

Анализ динамики состава и структуры доходов и расходов показал, что доходы 

от обычной деятельности составляют практически весь доход организации, 

следовательно, доход на предприятие поступает в основном от операций, являющихся 

предметом основной деятельности. 
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Аннотация 

В экономической теории и практике имеются две методологии математического 

моделирования, которые обладают определенными преимуществами в области 

прогнозирования развития макроэкономических систем странового и регионального 

уровня. Эти преимущества в отдельности могут дополнять друг друга в комплексном 

гибриде равновесно-межотраслевой модели, а также способствуют появлению новых 

свойств и возможностей оценки и прогнозирования будущих состояний экономических 

систем. Объединение двух видов математического моделирования приводит к 

созданию комплекса, который обладает новыми свойствами и возможностями. 

Рассмотрена идея исследования и анализа межотраслевых связей в системе 

коммунальной инфраструктуры. 

Ключевые слова: Равновесие, комплекс, межотраслевой баланс, динамика, 

экономический рост, математическая модель затрат и выпуска внутриотраслевой 

баланс. 
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Межотраслевые балансовые модели (МОБ) предназначены для отражения 

взаимосвязей, необходимых для формирования стоимости валового выпуска 
макроэкономических систем, а также структуры промежуточного и конечного 
потребления [2]. Модели экономического равновесия [4] (CGE - Computable General 
Equilibrium) предназначены для разработки и оценки эффективности промышленно - 
финансовой, денежно - кредитной и всякой иной экономической политики, отображая 
взаимосвязи между агентами модели. 

При этом межотраслевые балансовые модели представлены системами 
алгебраических и дифференциальных уравнений, что открывает широкие перспективы 
исследования собственных динамических свойств (СДС) экономических систем, 
предварительно замкнутых по потреблению. 

Рассмотрим перспективу создания модельных комплексов на основе 
вычислимых моделей экономического равновесия [4] (CGE) и динамических моделей 
межотраслевого баланса (МОБ). 

Объединение двух видов математического моделирования позволяет создавать 
комплексы, обладающие специальными свойствами, отсутствующими в каждом виде 
моделирования в отдельности. Комплексы CGE - МОБ расширяют круг решаемых 
задач, повышают объективность и обоснованность результатов расчетных 
исследований за счет исследования проблемы структурной устойчивости 
экономических систем. Этому способствует обращение к уже развитым теориям 
решений дифференциальных уравнений и уравнений линейной алгебры, успешных 
решений задач автоматического управления, исследования операций, статистики и 
эконометрики. Обе парадигмы математического моделирования предоставляют 
исследователям инструментарий, позволяющий решать конкретные задачи 
прогнозирования, планирования и управления экономической динамикой, но в разной 
мере и с различной степенью адекватности на определенных этапах. 

Такое комплексирование повышает обоснованность и адекватность 
моделирования экономической динамики [5] и модельного отображения результатов 
проведения определѐнной экономической политики, обеспечивает комплексу 
информационно-аналитические возможности, превышающие сумму таковых для 
отдельных его составляющих. 

При этом комплекс информационно-аналитических возможностей дополняется 
новыми элементами в профессиональном лексиконе, но экономисты должны 
поддерживать общий терминологический комплекс во избежание разночтений его 
элементов [3]. 

Такая гибридизация позволяет на качественно новом уровне решать задачи 
разработки и реализации экономической политики и оптимизации структуры 
экономики на основе анализа влияния инвестиционных проектов на собственных 
динамических свойствах экономических систем. С другой стороны, результаты 
моделирования и расчетов предоставляют только необходимые условия нахождения 
нашей экономики на траектории сбалансированного экономического роста. 

Достаточные условия могут быть обеспечены только со стороны лиц, 
принимающих экономические решения в стране. Именно за ними всегда остается так 
называемое «последнее слово». То есть моделирование очерчивает границы 
возможного, в то же время лица, принимающие экономические решения, в состоянии 
не рассматривать возможностей, обеспечивая существование неэффективной 
экономики. 

В основе построения CGE-модели странового уровня находятся 
макроэкономические данные Росстата, позволяющие исследователям откалибровать 
свою модель и настроить ее на адекватное функционирование в определенном 
промежутке времени. Однако экономическая теория предполагает для создания CGE-
моделей микроэкономический инструментарий, поэтому при оцифровке моделей 
возникают определенные сложности. Неоклассическая парадигма утверждает, что в 
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равновесной точке взаимодействия агентов прибыль равна нулю. Макроэкономические 
данные, заключенные в системе национальных счетов, эту прибыль высвечивают и 
всячески демонстрируют как часть добавленной стоимости. Ведь именно на основе 
добавленной стоимости формируется бюджет и валовое накопление капитала, за счет 
которых в будущем возможен экономический рост [5]. 

Такие недостатки отсутствуют в моделях межотраслевого баланса. В то же 
время эксклюзивное использование межотраслевого баланса, не позволяет описать 
многогранность социально-экономических связей, обеспечивающих в экономическом 
росте также и рост благосостояния граждан. 

Следует особо подчеркнуть, что в исследовании речь идет о выполнении 
необходимых и достаточных условий для обращения к моделям экономического 
равновесия. В центре внимания была проблема пошагового изменения структуры 
экономики в направлении достижения ею способности к сбалансированному росту 
вплоть до пределов, обеспечиваемых современным технологическим укладом 
человечества. 

Таким образом, объединение двух видов математического моделирования 
приводит к созданию комплекса, который обладает новыми свойствами и 
возможностями в области прогнозирования и управления макроэкономических систем. 
Комплексы CGE - МОБ расширяют круг решаемых задач, повышают объективность и 
обоснованность результатов расчетных исследований за счет исследования проблемы 
структурной устойчивости экономических систем.  

Впервые идея исследования и анализа межотраслевых связей в экономической 
теории была предложена советскими экономистами-статистиками при составлении 
баланса народного хозяйства за 1923–1924 хозяйственный год. При этом в 
межотраслевом балансе содержалась информация о связях основных отраслей 
экономики и направления производственного использования продукции [1]. 

Основоположником математической модели затрат и выпуска является В.В. 
Леонтьев, лауреат Нобелевской премии в области экономики. Разработал 
математическую модель, работающую для макро-экономик (масштаба государства). 

Межотраслевой баланс (метод «Затраты-выпуск») – это разновидность 
балансовых построений, характеризующих межотраслевые связи, пропорции и 
структуру общественного производства. Он интегрируется в систему национальных 
счетов, конкретизирует основные счета системы национальных счетов и позволяет 
отразить эффективность общественного производства, ценообразование, влияние 
факторов экономического роста и обеспечить прогнозирование процессов в экономике. 
Баланс является способом обобщения, группировки и сопоставления объемов 
производства, потерь коммунальных и энергетических ресурсов, а также объемов 
затрат. 

Баланс представляет собой систему показателей, характеризующих баланс 
экономических интересов сферы конечного потребления и регулируемых организаций, 
и является способом обобщения, группировки и сопоставления объемов полезного 
отпуска, производства, потерь коммунальных и энергетических ресурсов, а также 
объемов затрат в сфере коммунальной инфраструктуры [1]. 

Агент-ориентированный внутриотраслевой баланс увязывает в динамике 
технико-экономические показатели и ресурсные взаимосвязи объектов-потребителей 
(абонентов) и объектов-производителей в рассматриваемой системе. Далее 
моделируется поведение агентов (потребителей или производителей) и 
рассматривается влияние такого поведения на глобальное поведение системы 
(моделирование «снизу-вверх»).  

Внутриотраслевой баланс организации отражает: 

 связь необходимых объемов производства с объемами конечного 

потребления коммунальных и энергетических ресурсов систем 

коммунальной инфраструктуры;  
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 взаимосвязь в распределении коммунальных и энергетических ресурсов;  

 показатели объемов производства с необходимыми затратами ресурсов 

на производство (энергетических, трудовых, материальных, финансовых 

и пр.). 

Благодаря такому инструменту открывается возможность вариативной оценки 

последствий управленческих решений, оценки возможных рисков, связанных с такими 

решениями для всех заинтересованных сторон, поиска оптимальных вариантов 

надежного и безопасного теплоснабжения с эффективными затратами на его 

обеспечение [1]. 

Моделирование с использованием ВОБ позволяет обеспечить агент-

ориентированный, динамический, многофакторный и многовариантный анализ, оценку 

и прогнозирование результатов управленческих решений, нацеленных на:  

 обеспечение надежности коммунальной инфраструктуры в соответствии 

с требованиями технических регламентов;  

 обеспечение энергетической эффективности коммунальной 

инфраструктуры;  

 развитие систем коммунальной инфраструктуры;  

 соблюдение баланса экономических интересов организаций и интересов 

потребителей [1].  

Обобщѐнная структура процесса формирования межотраслевого баланса 

включает следующие этапы, представленные на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Этапы процесса формирования межотраслевого баланса 

Этапы процесса формирования 
межотраслевого баланса 

1. Определение потребителя, 
производителя и регулятора  

2. Определение потоков ценностей между 
потребителем, производителем и 

регулятором  

3. Определение управляющих воздействий 
на процесс производства и потребления, 

выполняемых со стороны регулятора  

4. Определение структур систем 
производства и потребления: Систем и 

переделов  

5. Определение структуры потоков 
ресурсов внутри систем между переделами  

6. Определение структуры ресурсов, 
логических типов, физических типов, 
методов их исчисления, выражений, 
источников и условий приобретения 

7. Определение структурно-
технологической схемы потоков ресурсов 

8. Формирование структуры баланса 
«Затраты – выпуск» в натуральных 

показателях  

9. Формирование структуры баланса 
«Затраты – выпуск» в стоимостных 

показателях  

10. Формирование расчѐта равновесной 
стоимости  

11. Определение показателей 
эффективности (экономической и 

энергетической и иных, установленных для 
системы)  

12. Анализ и прикладное применение 
модели межотраслевого баланса   
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Построение отраслевого баланса ресурсоснабжающих организаций 

осуществляется в рамках применения метода «затраты-выпуск», при котором в 

столбцах баланса отражаются затраты (на производство, покупку, передачу 

(транспортировку) и реализацию ресурса (с учетом затрат на содержание 

инфраструктуры), в строках – непосредственно реализация ресурса по группам 

(категориям) потребителей, с распределением ресурса в смежные отрасли.  

Применение результатов разработки внутриотраслевого баланса возможно для 

всей системы коммунальной инфраструктуры в части расчетов технико-экономических 

обоснований мероприятий при производственном и инвестиционном планировании, 

оценки и сравнения эффектов от различных технических решений, оптимизации 

программы ремонтов. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются вопросы перехода к инновационной 

экономике, которая должна обеспечить решение проблем импортозамещения и 

формирования новых технологических укладов хозяйства, а также, позволит увеличить 

конкурентоспособность и экспортные возможности отечественных компаний. Автор 

описывает текущую экономическую ситуацию, останавливается на необходимости 

улучшения делового и инвестиционного климата в РФ, показывает возможности 

расширения сотрудничества государства с частным бизнесом в инновационной сфере и 

рассматривает основные мероприятия, необходимые для активизации инновационных 

процессов.  

Ключевые слова: диверсификация, инновационная деятельность, 

предпринимательство, сотрудничество, экономическое развитие 

 

Abstract 

This article discusses the transition to an innovative economy, which should provide a 

solution to the problems of import substitution and the formation of new technological 

structures of the economy, as well as increase the competitiveness and export opportunities of 

domestic companies. The author describes the current economic situation, focuses on the need 

to improve the business and investment climate in the Russian Federation, shows the 
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possibilities of expanding cooperation between the state and private business in the innovation 

sphere, and considers the main measures necessary to activate innovation processes. 

Keywords: diversification, innovation, entrepreneurship, cooperation, economic 

development 

 

В настоящее время все более актуальным является переход к инновационной 

экономике, которая позволит обеспечить производство широкого ассортимента 

конкурентоспособных товаров, чтобы сократить зависимость страны от импорта и 

уменьшить затраты валюты на закупку импортных товаров, что особенно актуально в 

условиях продолжающихся экономических санкций со стороны стран Запада, 

нестабильности в мировой экономике из-за распространения инфекции короновируса, 

резкого снижения мировых цен на нефть и быстрого падения курса рубля. Влияние 

выше перечисленных факторов отрицательно сказывается на развитии экономики 

страны и отдельных ее регионов. Предварительные данные предполагают, что рост 

ВВП РФ в текущем финансовом году снизится примерно до 1 – 1,2 процента [1], и 

поэтому, возникает необходимость преодоления возникших кризисных явлений. В 

тоже время, устойчивое поступательное социально-экономическое развитие общества 

на современном этапе, в первую очередь, тесно связано с активизацией различных 

инновационных процессов и их последующим влиянием на функционирование как 

социальной, так и экономической сферы того или иного региона и страны в целом.  

Можно утверждать, что инновация - это новшество, внедренное в 

производственный процесс с целью повышения эффективности для наилучшего 

удовлетворения определенных общественных потребностей. При этом следует 

понимать, что под эффективностью следует понимать определенный экономический, 

финансовый, технический, технологический, социальный, экологический и иной 

результат, ожидаемый от внедрения данного новшества. Инновационная деятельность 

должна ориентироваться на удовлетворение определенных общественных 

потребностей, но вместе с тем она является одним из инструментов повышения 

эффективности использования ресурсов, продуктивности компаний и экономики 

страны в целом.  

Государство должно побуждать бизнес к модернизации и инновационной 

деятельности, для этого следует вводить различные меры поддержки. В современных 

антикризисных программах Правительства РФ значительное внимание уделено 

стимулированию развития малого и среднего бизнеса, активизации 

предпринимательства, в т.ч. в инновационной сфере. Ожидаемые эффекты такой 

политики вполне понятны: предпринимательская активность обеспечивает результаты 

с высокой общественно-экономической ценностью: товарное предложение, рабочие 

места, создание конкурентной среды, доходы государственных бюджетов, спрос на 

услуги инфраструктуры и технологические новинки и многое другое [2]. Повышение 

значимости ресурса предпринимательства для социально-экономического развития 

происходит в русле усиления постиндустриальных тенденций, повышения ценности 

знаний и человеческого капитала в экономической системе [3,4]. Следовательно, 

организационно-инновационная активность бизнеса, мотивированная многообразием 

субъективных и объективных факторов, во многом является определяющей в 

преодолении кризисных стадий в деловых циклах. 

Из положительных итогов последней пятилетки можно выделить следующие: 

запущен процесс диверсификации экономики за счѐт ускоренного развития 

обрабатывающей промышленности, увеличения несырьевого экспорта и привлечения 

инвестиций в несырьевые сектора экономики; несмотря на случившийся в 2014-2015 гг. 

финансовый кризис, не снизилась занятость в обрабатывающей промышленности; 

протестированы различные инструменты поддержки промышленности и новые 
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направления политики; поддержаны крупные проекты, значимые для развития отраслей 

промышленности; были решены практически все вопросы по обеспечению 

необходимой для развития промышленности базовой инфраструктуры: транспортной, 

энергетической и коммуникационной. 

Определенным достижением стало существенное улучшение позиций РФ в 

рейтинге Doing Business, который составляется Всемирным банком, где наша страна  

поднялась на 31-е место (по сравнению со 120-м в 2012 году), опередив некоторые 

развитые страны, включая Японию, Францию и Швейцарию [5]. Однако это пока не 

дало реальных результатов, особенно учитывая сегодняшнюю нестабильность в 

мировой экономике из-за распространения пандемии короновируса и в связи с резким 

падением мировых цен на нефть. 

К сожалению, в настоящее время заявления властей подчас далеки от реальных 

условий жизни в нашей стране и условий для ведения бизнеса, экономическая политика 

не является предсказуемой, «правила игры» и законодательство часто изменяются. А по 

мнению ученых-экономистов из МГУ «без доверия к государству и его предсказуемой 

экономической политике не создаются предпосылки для структурных нововведений  и 

последующего роста ВВП» [6,с.9], что и подтверждается хозяйственной практикой. А 

хозяйственная практика и современная фундаментальная экономическая наука не 

должны существенно расходиться между собой, как это часто происходит в настоящее 

время [7,с. 76]. Когда мы говорим об экономических итогах последнего 20-летнего 

периода, мы должны в первую очередь оценивать принимавшиеся действия и решения. 

К сожалению, действия властей часто были непоследовательными и продвижение к 

цели во многом  сводилось на нет из-за политических разворотов.  

Сегодня необходимо совмещение действенных рыночных механизмов 

хозяйствования с благоприятным деловым и инвестиционным климатом, 

существование демократического правового государства, которое создает необходимые 

условия, как достойной жизни и самореализации любого гражданина, так и для ведения 

малого и среднего предпринимательства. В связи с этим, по мнению с А.Ю. Чепуренко 

[8], необходимо фокусироваться на стимулировании роста числа новых частных фирм 

за счет снижения барьеров, создавать более благоприятную среду,  в которой 

предприниматели и небольшие компании смогут активно развиваться, а власти должны 

их стимулировать к этому. Необходимо искать наиболее эффективные пути 

сотрудничества с предпринимательством, а предпринимательства с научным 

сообществом. Региональные власти должны видеть в бизнесе равноправного партнера, 

заслуживающего доверия и уважения, формировать условия для вовлечения большего 

количества взрослого населения, особенно молодежи в предпринимательскую 

деятельность. Одной из важнейших задач инновационной деятельности в современной 

ситуации является решение проблемы отставания технологической базы производства 

и формирования новых технологических укладов хозяйства, необходимых для 

обеспечения процессов модернизации экономики в регионах и стране в целом. Решить 

данную проблему возможно путем разработки грамотной инновационной политики и 

эффективных механизмов государственного поддержки и стимулирования 

инновационной деятельности. Кроме этого, важно рационально использовать 

имеющуюся научно-экспериментальную базу и всестороннее задействовать 

существующие в данном регионе предприятия традиционных отраслей хозяйства, их 

модернизировать и внедрять на них прогрессивные технологии, основанные на 

новейших достижениях науки и техники. Об актуальности данных вопросов 

свидетельствует и значительное количество научных трудов по ним, в частности, это 

исследуется в работах Е.В.Фроловой и Н.В.Медведевой [9], И.В.Зикуновой [10], 

А.Г.Аганбегяна [11] и других исследователей.  
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В целом, в условиях глобализации экономики и развитии информационного 

общества перед предпринимательством стоит важнейшая задача - перестройки своих 

предприятий на инновационный лад, для чего необходима модернизация 

хозяйственного механизма, ликвидация противоречий между потребностями в 

инновациях и возможностью их удовлетворения, усиление гибкости экономики и 

обновление ее технической и технологической базы. Все это позволит выпускать совре-

менную, востребованную рынком, высококачественную продукцию, приведет к 

повышению еѐ конкурентоспособности и увеличению экспортных возможностей. 

Особо следует подчеркнуть важность активного использования цифровых решений в 

деятельности хозяйственных субъектов. «Фактически многие сферы человеческой 

жизнедеятельности в той или иной мере изменяются посредством открытия и развития 

ИКТ» [12,с.166]. Цифровизация позволяет бизнесу быстрее работать с документами, 

заключать договоры в цифровой реальности. Хотя правовое поле для заключения 

электронных договоров бизнесменов пока окончательно не проработано, необходимы 

дальнейшие институциональные преобразования. Сегодня процесс цифровизации в 

результате новой технологической волны охватывает все мировое социо-культурно-

экономическое пространство, на глазах внедряясь фактически во все отрасли 

производства…[13]. 

В настоящее время России необходима новая индустриализация, точнее 

неоиндустриализация, которая понимается как качественные изменения в экономике, 

трансформация производительных сил, активное импортозамещение, внедрение 

цифровых технологий, создание современной инфраструктуры, переход на качественно 

новый уровень профессионального образования и рост доходов населения. Все это, как 

свидетельствует экономическая практика большинства развитых стран, может стать 

универсальным ключом к устойчивому экономическому росту, если прибегнуть к 

экономически оправданной поддержке инновационной деятельности на 

государственном уровне.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена рассмотрению и анализу текущей ситуации в 

российской экономике и оценке степени влияния на нее различных неблагоприятных 

факторов. Автор предлагает комплекс мер по минимизации последствий 

распространения эпидемии короновируса для экономики страны, которые позволят 

быстро и с минимальными ущербами преодолеть возникшие кризисные явления и 

обеспечить дальнейшее экономическое развитие страны. 

Ключевые слова: ликвидность, малый бизнес, мировая экономика, 

короновирус, самоизоляция, субсидирование, экономический кризис.  

 

Abstract 

This article is devoted to the review and analysis of the current situation in the Russian 

economy and the assessment of the degree of influence of various adverse factors on it. The 

author offers a set of measures to minimize the consequences of the spread of the coronavirus 

epidemic for the country's economy, which will allow quickly and with minimal damage to 

overcome the emerging crisis phenomena and ensure further economic development of the 

country. 

Keywords: liquidity, small business, global economy, COVID-19, self-isolation, 

subsidies, economic crisis. 

 

В настоящее время два основных негативных фактора – распространение 

пандемии короновируса и значительно упавшая в цене нефть — взаимно усиливая друг 

друга, поставили ведущие экономики мира на грань глобальной рецессии.  Данный 

кризис начался с выпадения такого большого источника спроса, как Китай, это привело 

к шоку, который далее привел к кризису тех соглашений об ограничении добычи 

нефти, которые были на нефтяном рынке. События разворачиваются стремительно, и 

часть из того, что написано в данной статье, может потерять свое значение на момент 

выхода журнала. Противостояние кризису усложняется тем, что происходящая 

дезинтеграция социума, спасительная для борьбы с вирусом, резко снижает деловую 

активность и усугубляет экономические трудности. 

Новый экономический кризис подтверждает правомерность волновой теории 

выдающегося русского экономиста Н.Д. Кондратьева, которая рассматривает 

чередование циклов деловой активности и тем самым определиляет развитие мировой 

экономики, как процесс неравномерный и цикличный [1,2]. Данная теория была 

выдвинута в начале ХХ века и подвергалась сомнению многими учеными, пока вслед 

за великими депрессиями 1880 и 1930 гг. не последовал период рецессий, терзавших 

мировую экономику между 1975 и 1992 гг. и мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. 

Для российской федерации один из самых негативных факторов настоящего 

кризиса – это резкое снижение мировых цен на нефть. Ценовую войну на рынке нефти 

развязала не РФ, а Саудовская Аравия. Сделка ОПЕК+ во многом была обречена за-

долго до событий в Вене 6 марта [3]. История с коронавирусом лишь ускорила этот 

процесс, интересы стран-нефтеэкспортеров расходились и раньше, причем все более. 

Но сокращение добычи нефти по соглашению с ОПЕК+ было для России выгодно. 

Первые два года координации добычи принесли значительные плюсы российскому 
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бюджету и российским нефтяникам, но постепенно основные выгоды от сделки стала 

получать американская индустрия по добыче сланцевой нефти. 

Начальный этап кризиса, связанный с подешевевшей нефтью, уронил рубль за 

80 рублей за доллар, что более чем на 30% ниже по сравнению с курсом января этого 

года. В тоже время накопленные резервы (денег и опыта прошлых кризисов) позволяют 

нашим финансовым властям избежать больших потрясений на финансовом рынке и 

при необходимости начать валютные интервенции. При сегодняшних ценах на нефть и 

стабилизации рубля на уровне 73 - 76 рублей за доллар можно ожидать увеличения 

инфляции примерно на два процентных пункта, а учитывая вклад плодоовощной 

инфляции, рост потребительских цен может составить порядка пяти процентов на 

конец этого года [3]. Поэтому рассматривается актуальность повышения ключевой 

ставки ЦБ в ближайшие месяцы, чтобы задавить инфляционные ожидания и снизить 

прибыльность спекулятивных операций по рублю. 

Пока из мер по стабилизации курса рубля Центробанк РФ только остановил 

покупку валюты в рамках бюджетного правила и расширил механизмы предоставления 

валютной и рублевой ликвидности, а Минфин прекратил размещение новых ОФЗ 

(скорее с целью поддержки долгового рынка) и пообещал начать конвертировать часть 

средств ФНБ в рубли — возможно, это будет два-три миллиарда долларов в месяц, то 

есть размер месячного дефицита при цене на нефть 30 долларов за баррель [3]. 

Еще одним негативным фактором для экономики РФ являются длительные 

каникулы и запреты на работу многих компаний, объявленные вначале федеральными 

властями, а затем, властями большинства регионов сроком до 30 апреля в связи с 

мерами борьбы с распространением инфекции короновируса. Особенно жесткие меры 

предприняты в Москве и Московской области: например, с 28 марта 2020 года там 

закрыты практически все магазины, кроме продуктовых, большинство компаний и 

учреждений прекратили работу или переведены на «удаленку», социальные 

транспортные карты пенсионеров и других льготников заблокированы, а также 

приняты другие непопулярные меры [4]. Сильнее всего в этой ситуации страдает малый 

и средний бизнес, а также резко снижаются доходы населения, и соответственно, 

уменьшается потребление и совокупный спрос на продукцию и услуги. 

В этой ситуации очень многое будет зависеть от грамотных действий властей по 

преодолению последствий экономического кризиса и снижения деловой активности из-

за мер самоизоляции, которые необходимы в условиях эпидемии короновируса и 

которые в настоящее время существенно ограничивают работу многих предприятий и 

организаций. В частности, президент Владимир Путин обратил внимание на 

необходимость составления понятного и четкого перечня организаций, работа которых 

оказалась ограничена из-за пандемии COVID-19. Российский лидер отметил, что нужно 

создать условия для возвращения бизнеса и производства в нормальный график работы. 

Кроме этого, по мнению президента хозяйственного партнерства «Новый 

экономический рост» Михаила Дмитриева, существенное увеличение бюджетных 

расходов, на два-три процента ВВП, и по тем направлениям, которые дают 

значительный мультипликатор на ВВП, может сгладить последствия кризиса и 

улучшить экономическую ситуацию и при этом не будет нести значительных 

инфляционных рисков [3]. В целом, на наш взгляд, для борьбы с кризисными 

явлениями в экономике страны необходимо предусмотреть реализацию комплекса 

следующих  мер: 

Во-первых, продолжать осуществлять все те меры поддержки, которые 

предложило правительство и которые уже осуществляются федеральными и 

региональными властями. 
Во-вторых, необходимо особо поддержать 22 отрасли российской экономики, 

которые признаны как падающие. Для этого, как предлагают первый заместитель 
председателя правительства РФ А. Р. Белоусов, председатель Счѐтной палаты РФ А.Л. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#Действующие_заместители_председателя_правительства
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#Действующие_заместители_председателя_правительства
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#Председатели_Счётной_палаты
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Кудрин и академик МГУ А.А. Аузан [5], надо создать централизованный 
государственный фонд, куда сосредоточить налоговые поступления за 2019 год от 
компаний, которые собираемся поддерживать, и открыть субсчета на каждую фирму, 
что сейчас не является сложным. И далее, каждая компания из данного списка сможет 
получит ссуду из этого фонда сроком на три года за счет уплаченных ею средств в 
качестве налогов 2019 года. Расчеты экономистов показывают, что месяцев на шесть 
антикризисного финансирования этих денег хватит [5], т.е. это позволит компаниям 
выплатить зарплату работникам и рассчитаться по другим обязательствам за время 
вынужденного простоя из-за государственных  мер по борьбе с инфекцией 
короновируса, а также поможет компаниям пережить наиболее острую фазу кризиса. 
Но, в тоже время, данная система не позволит получить государственные средства тем 
компаниям, которые за 2019 год не заплатили налоги, и, таким образом, будет 
стимулировать добросовестных налогоплательщиков. 

В-третьих, необходимо быстрее начать осуществлять программу новой 
индустриализации РФ, которая сейчас разрабатывается Минпромторгом [6]. Программа 
включает 10 приоритетных направлений: авиастроение, судостроение, станкостроение, 
автомобилестроение, сельскохозяйственная промышленность, энергомашиностроение, 
электронная промышленность,  медицина, фармацевтика, переработка и утилизация 
отходов. На реализацию этих целей в 2020-2024 годах планируется потратить порядка 
трех триллионов рублей и в результате реализации в продукции каждой из упомянутых 
отраслей увеличить долю отечественных компонентов до 75 процентов. Еще одна цель 
данного проекта – увеличить долю компаний, которые внедряют систематически 
инновации, до 50 % от общего числа. 

В-четвертых,  наряду с уже принятым властями решением о приостановлении 
начислений пени за просрочку по оплате жилищно-коммунальных услуг в период 
самоизоляции и до конца 2020 года, необходимо предусмотреть дополнительные меры 
по снижению финансовой нагрузки по оплате ЖКУ для населения. Оптимальнее пойти 
на такой решительный шаг, как амнистия по платежам за ЖКУ для населения и малого 
бизнеса, т.е. как списание всех имеющихся задолженностей по ЖКУ по март 2020 года 
включительно. Это можно сделать не сразу, а в течении всего 2020 года и для тех 
плательщиков, кто регулярно, начиная с апреля 2020 года будет оплачивать текущие 
начисления по ЖКУ. Это окажет существенную помощь населению и малым 
предпринимателям с целью частичной компенсации выпадающих доходов, позволит 
освободиться от просроченной задолженности, снизить дальнейшие неплатежи в этой 
сфере и будет стимулировать к дальнейшему своевременному выполнению 
обязательств по оплате жилищно-коммунальных услуг. В тоже время, государство 
должно принять меры по частичной компенсации выпадающих доходов операторам 
жилищно-коммунальных услуг, управляющим компаниям и ресурсоснабжающим 
организациям. Средства для этого у государства имеются, в частности в ФНБ. Но 
помощь надо оказывать тем компаниям данного сектора, которые готовы 
инвестировать средства в модернизацию [5]. Кризис – это удачное время для 
модернизации и технологического обновления, и государство должно стимулировать 
этот процесс. 

В-пятых, необходимо разработать дополнительные меры поддержки для малого 
бизнеса и меры по стимулированию платежеспособного спроса. В частности, 
некоторые регионы собираются запустить механизмы, которые стимулирующие 
арендодателей на время пересмотреть в сторону уменьшения ставки по арендной плате 
для малого бизнеса. Кроме этого, для малых предпринимателей надо предусмотреть 
помощь по оплате кредитов, причем не только предоставление отсрочек по платежам, 
но и субсидирование части выплат по кредитам.  Это снизит текущую кредитную 
нагрузку на малый бизнес, резко уменьшит количество разорившихся компаний и 
уменьшит просроченную кредитную задолженность. Средства для этого имеются в 
ФНБ. 
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В-шестых, наиболее эффективный способ борьбы со снижением деловой 

активности и падением платежеспособного спроса – это снятие ограничений на 
деятельность компаний и постепенное возвращение к нормальной жизни в регионах, 
где ситуация с распространением эпидемии короновируса не является критичной. 
Например, в Новосибирской области вслед за промышленным производством, 
строительством и сферой обслуживания, которые в настоящее время уже работают, 
необходимо постепенно разрешать работать при соблюдении мер предосторожности 
предприятиям общественного питания, торговли,  торгово-развлекательным центрам и 
другим предприятиям, которые могут обеспечить соблюдение мер предосторожности и 
отсутствие скученности людей. Такого рода мероприятия и проекты должны сейчас 
рассматриваться и активно воплощаться в жизнь. Все это позволит быстро и с 
минимальными ущербами преодолеть возникшие кризисные явления и обеспечить 
дальнейшее экономическое развитие страны. 
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Аннотация 

Валютный курс является одним из наиболее важных определяющих факторов 

относительного уровня экономического благосостояния страны. Он играет важную 

роль в уровне торговли страны. Валютные курсы находятся среди наиболее 

наблюдаемых, анализируемых и регулируемых государством экономических 

измерителей. Кроме того, они влияют на фактическую доходность портфеля инвестора.  

Ключевые слова: валютный курс, политическая стабильность, ставка, 

инфляция. 

 

Abstract 

The exchange rate is one of the most important determinants of a country's relative 

level of economic well-being. It plays an important role in the country's trade level. Exchange 

rates are among the most observed, analyzed, and regulated economic measures. In addition, 

they affect the actual return on the investor's portfolio. 

Keywords: exchange rate, political stability, the rate of inflation. 
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Валютный курс представляет собой стоимость денежной единицы государства, 

которая выражена в национальной валюте другого государства. Этот элемент является 

важной составляющей системы страны, поскольку с развитием международных 

отношений требуется некое измерение ценового соотношения валют различных 

государств. Более высокий курс валюты делает экспортные товары страны более 

дорогими на иностранных рынках, а импортные – более дешевым. Более низкий курс 

делает экспортные товары страны более дешевыми на иностранных рынках, а 

импортные – более дорогими.  Более высокий курс, как можно ожидать, снизит 

торговый баланс страны, в то время как более низкий может повысить его. 

Валютные курсы определяются многочисленными факторами, и все они связаны 

с торговыми отношениями между двумя странами. Рассмотрим эти факторы.  

Разница в уровне инфляции 

Как общее правило, страна с последовательно низким уровнем инфляции 

демонстрирует рост стоимости валюты по мере того как еѐ покупательная способность 

увеличивается по сравнению с другими валютами. В течение второй половины 20-го 

века, страны с низким уровнем инфляции включали Японию, Германию и Швейцарию, 

в то время как США и Канада достигли низкого уровня инфляции позже. Эти страны с 

более высокой инфляцией, обычно, наблюдают обесценение своих валют по 

отношению к валютам своих торговых партнеров. Обычно, это также сопровождается 

более высокими процентными ставками. 

Разница в процентных ставках 

Процентные ставки, уровень инфляции и валютный курс очень сильно 

взаимосвязаны. Умело управляя процентными ставками, центральные банки оказывают 

воздействие и на инфляцию, и на валютные курсы, и изменяющиеся процентные ставки 

влияют на инфляцию и стоимость валют. Более высокие процентные ставки 

обеспечивают кредиторам в данной экономике более высокую доходность по 

сравнению с другими странами. Таким образом, более высокие процентные ставки 

привлекают иностранный капитал и служат причиной роста валютного курса. Однако 

влияние более высоких процентных ставок смягчено, если уровень инфляции в стране 

намного выше, чем в других странах, или если действуют дополнительные факторы, 

влекущие курс валюты вниз. Для снижающихся процентных ставок действуют другие 

отношения, то есть, более низкие процентные ставки стремятся снизить валютный 

курс. 

Дефицит счета текущих операций 

Счет текущих операций – это сальдо торгового баланса между страной и еѐ 

торговыми партнерами, отражающее все платежи между странами за товары, услуги, 

выплаты процентов и дивидендов. Дефицит счета текущих операций показывает, что 

страна в результате внешней торговли тратит больше, чем зарабатывает, и что она 

занимает капитал из иностранных источников для покрытия этого дефицита. Другими 

словами, стране требуется больше иностранной валюты, чем она получает от 

экспортных продаж, и что она поставляет больше своей собственной валюты, чем 

требуют еѐ иностранные партнеры за свою продукцию. Превышение спроса на 

иностранную валюту снижает обменный курс валюты страны до тех пор, пока 

отечественные товары и услуги не станут достаточно дешевыми для иностранцев, а 

иностранные активы слишком дорогими для генерирования продаж на отечественном 

рынке. 

Государственный долг 

Страны вовлекаются в крупномасштабное дефицитное финансирование для 

оплаты проектов государственного сектора и в целях государственного 

финансирования. Хотя такие действия стимулируют отечественную экономику, страны 

с большим государственным дефицитом и долгом менее привлекательны для 

иностранных инвесторов. В чѐм причина? Большой долг стимулирует инфляцию, и 
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если уровень инфляции высок, то долг будет обслуживаться и, в итоге, погашен в 

будущем более дешевыми долларами. 

При самом худшем сценарии, правительство может печатать деньги для уплаты 

части большого долга, но увеличение денежной массы неизбежно вызовет инфляцию. 

Более того, если государство не способно обслуживать свой дефицит, используя 

внутренние возможности (продажа гособлигаций на внутреннем рынке, увеличение 

денежной массы), то оно должно увеличить эмиссию ценных бумаг для продажи 

иностранным инвесторам, снижая, таким образом, их цену.   В конечном счете, 

большой долг может оказаться источником беспокойства для иностранных инвесторов, 

если они посчитают, что существует риск дефолта страны по еѐ 

обязательствам.  Иностранные инвесторы будут менее охотно держать ценные бумаги, 

деноминированные в этой валюте, если риск дефолта велик. По этой причине, долговой 

рейтинг страны является решающим определяющим фактором обменного курса 

валюты. 

Условия торговли 

Представляющие собой отношение экспортных цен к импортным ценам, 

условия торговли связаны со счетами по текущим операциями и платежным балансом. 

Если цена экспорта страны растет более высоким темпом, чем цена еѐ импорта, то еѐ 

условия торговли улучшаются в благоприятную сторону. Рост условий торговли 

показывает увеличение спроса на экспорт страны. Это, в свою очередь, ведѐт к росту 

доходов от экспорта, что обеспечивает увеличенный спрос на валюту страны (и 

повышает стоимость валюты). Если цена экспорта растет медленнее, чем цена импорта, 

то стоимость валюты будет снижаться по отношению к валютам еѐ торговых 

партнеров. 

Политическая стабильность и экономические показатели 

Иностранные инвесторы для инвестирования своих капиталов неизбежно 

выискивают стабильные страны с хорошими экономическими показателями. Страна с 

такими положительными характеристиками привлечет инвестиционные средства из 

других стран, которые воспринимаются, как более рискованные с политической и 

экономической точек зрения. Политическая нестабильность, например, может вызвать 

потерю доверия к валюте и отток капитала в валюты более стабильных стран. 

Таким образом,  валютный курс, в которой деноминирована основная часть 

инвестиций портфеля, определяет фактическую доходность этого портфеля. 

Снижающийся валютный курс, очевидно, снижает покупательную способность дохода 

и дохода от прироста капитала. Более того, валютный курс оказывает влияние на 

другие факторы доходности, такие как процентные ставки, уровень инфляции и даже 

доход от прироста капитала, получаемого от инвестиций в ценные бумаги внутри 

страны. Хотя валютные курсы определяются многочисленными комплексными 

факторами, которые изумляют и озадачивают даже опытных экономистов, инвесторы 

должны обладать некоторым пониманием того, каким образом стоимость валют и 

валютные курсы оказывают значительное влияние на уровень доходности их 

инвестиций. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ применяемой в российской экономике в отрасли 

электроэнергетики маржинальной системы псевдорыночного ценообразования. На 

основе использования ранее разработанной динамической вероятностной модели 

экономических систем представлена базовая модель деятельности экономических 

субъектов рынка в условиях цифровизации. Ее использование позволило доказать 

негативное влияние маржинального ценообразования на экономическую систему. 

Ключевые слова: российская экономика, электроэнергетика, цифровизация, 

базовая модель, динамическая вероятностная модель, маржинальное ценообразование.  

 

Введение.  

Основная цель реформирования электроэнергетической отрасли российской 

экономики заключалась в привлечении частных инвестиций, формировании 

конкурентного рынка с достижением стабилизации и снижение цен в обозримой 

перспективе. Однако несостоятельность утверждений о притоке частных инвестиций 

была очевидной изначально по причине разрыва на порядок между стоимостью 

строительства и ремонта мощностей и текущей капитализацией компаний, 

обусловленной низкой платежеспособностью основной массы потребителей. В 

результате реформ приток частных инвестиций в отрасль остался незначительным при 

ежегодном росте цен на поставляемую электроэнергию. 

Основная часть. 

В условиях цифровизации наибольший интерес представляет анализ влияния на 

экономическую систему специфического псевдорыночного маржинального 

ценообразования в отрасли электроэнергетики, которое в рамках классических 

экономических теорий достаточно трудно проанализовать. В данной статье для анализа 

негативного влияния маржинального ценообразования была использована ранее 

разработанная динамическая вероятностная модель экономических систем [1-4]. 

Краткое описание модели. 

1. Под развитием экономической системы будем понимать монотонно 

растущее, в среднем, накопление собственности (ресурсов, информации, технологий и 

др.), измеряемой в некотором эквиваленте (деньгах). 

2. Экономические субъекты рынка ограниченно нерациональны, что 

предполагает оценивание средних и ограниченность дисперсий отклонений их 

действий, от классически рациональных. 

3. Экономические субъекты рынка разнообразны, в частности, они по-

разному ошибаются. 

4. Экономические субъекты рынка неаддитивны и, следовательно, рынок 

есть не сумма субъектов, а, скорее, их статистическая совокупность, обладающая 

кооперативными свойствами, в частности, оценкой рыночной стоимости. 

5. С учѐтом экспериментально проверенных значительных невязок 

экономических измерений и оценок, из неразличимо адекватных математических 

описаний нерациональности выбрано вероятностное как наиболее простое [5]. 

6. В схеме Д-Т-Д ресурсная составляющая участвующей в обмене 

продукции не имеет значения.  
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Тогда каждый экономический субъект характеризуется капиталом     и ошибкой 

его использования в обменных операциях   , а статистическая совокупность 

экономических субъектов, формирующая рынок – коллективной оценкой рыночных 

стоимостей <c>как взвешенной средней по всем обменным операциям и, следовательно 

соответствующей сводной ошибкой измерения рыночных стоимостей. Тогда 

простейшая динамическая модель приобретает вид  
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 )(1      (1), 

где    i – номер цикла; 

  ̅                                                                                     (2) 

  ̅            (3) 

Модель (1) описывает замкнутый рынок с законом сохранения суммарного 

капитала. В качестве важнейших следствий (1) отметим условие развития 

экономической системы в смысле роста по i точности измерения рыночных 

стоимостей, а также стабилизирующую роль государственного регулирования при 

чрезмерном разбросе решений по (1) при больших значениях ошибок использования 

капитала в обменных операциях   . 

Простейшим вариантом сделать рынок открытым станет введение 

дополнительного экономического субъекта, обладающего определенными ресурсами 

(капитал, труд, информация, технологии и т.д.) При этом (1) преобразуется к виду 
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       (5) 

где     ̅  - ресурсы природы, доступные агентам рынка; 

  - параметр, характеризующий отношение доступности ресурсов к эффективности 

деятельности экономических субъектов. 

В работах [1-4] показано, что условие развития экономической системы в 

смысле накопления собственности можно представить таким образом:  

        
 ̅ 
  ̅ 

 ̅ 
  ̅

       (6) 

Учитывая, что взвешенное среднее по ценам <с> само является случайной 

величиной, соотношений (4)-(6), минимально достаточно для объяснения классических 

кризисов рынка и замедления развития экономической системы без привлечения 

инвестиций в связи с конечностью ресурсов П. 

Для качественного анализа влияния на развитие экономической системы 

различных механизмов ценообразования, воспользуемся предположением о 

неограниченности ресурсов, а именно: 

     ̅ 
    ̅                   (7) 

При этом выражения (4)-(7) легко преобразуются к виду  

 ̅     ̅      (  ̅)  ̅     ̅                                           (8) 

  метим, что при  

   ̅                                                                (9) 

и некоррелированных невязках 

 (  ̅  ̅
 )         ̅   ,    (10) 

где     ̅  – матрица дисперсий, выражение (8) имеет приближѐнное решение  

                                                                        (11) 
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Решение (11) для развитых квазистационарных стран описывает в среднем 

экспоненциальную динамику экономического роста. 

Отметим, что в формулах (4)-(11) для всех экономических субъектов рынок 

задаѐт одну рыночную стоимость и отклонение от неѐ личных оценок действий и 

бездействий равным образом влияет на изменение капитала каждого субъекта. 

Отметим также, что формулы (4)-(11) в развитии динамической вероятностной 

модели экономических систем позволили решить целый ряд экономических задач. 

Некоторые из них описаны ниже. 

Моделирование маржинального ценообразования.  

Для решения этой задачи разобьѐм экономических субъектов на производителей 

энергии ( ̅  и потребителей энергии   ̅  с преобразованием выражения (8) к 

следующему виду:  

             (  )                        (12) 

            (  )                       (13) 

При ценообразовании по взвешенному среднему, что наиболее соответствует 

классическому пониманию рыночной стоимости, сохраняются все вышеприведенные 

формулировки, но часть субъектов – производителей энергии, оценивающих и 

действующих хуже среднего, будут утрачивать свой капитал и становиться 

банкротами. 

Маржинальная система формирования псевдорыночных стоимостей, по 

существу, предполагает смещение цены на «энергию» для всех субъектов на величину 

  , гарантирующую m-тому (последнему) субъекту-производителю неотрицательное 

значение изменения капитала на i-том шаге. 

                                                              (14) 

Тогда в (12) появляется систематическая добавка капитала для субъектов типа 

(а), определяемая из выражения: 

            (  )                                           (15) 

Для субъектов типа (в) – покупателей энергии эта операция приведѐт к 

систематическому смещению капитала в отрицательную сторону, а именно: 

            (  )                                               (16) 

Маржинальное ценообразование по (15)-(16) обеспечивает изменение 

суммарного капитала экономической системы в следующем виде:  
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Откуда точка снижения темпов развития экономической системы         
будет соответствовать условию: 

        
  
 
     

 
  

  
                                            (18 

Учитывая результаты проведенного выше анализа, величину       можно 

примерно приравнять к темпам годового экономического роста (0,03-0,05), а 

капитализацию всех экономических субъектов отрасли электроэнергетики принять в 

пределах 0,03-0,1 от общего капитала системы. Тогда из (18) получим верхнюю оценку:  

0,05                                                           (19) 

Отсюда можно получить грубую оценку на допустимые относительно среднего 

смещения цен на электроэнергию в размере   
                                                                     (20) 

При существующем разбросе эффективности деятельности экономических 

субъектов, а, следовательно, отношения среднего квадратичного отклонения к средней 

величине дохода соотношение (19) практически невыполнимо и, следовательно, 
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использование маржинальной системы ценообразования в отрасли электроэнергетики 

гарантирует замедление развития всей экономической системы.  

Альтернативные варианты поддержки неэффективных экономических 

субъектов.  

В качестве простейшего рассмотрим вариант компенсации потерь за счѐт налога 

с оборота     для всех замыкающих экономических субъектов, гарантирующий их от 

банкротства. Модель (15)-(16) преобразуется к виду (21)-(22):  

            (  )             
̅                                                   (21) 

            (  )                ̅                                               (22) 

с добавкой условия недопущения банкротства субъекта: 

     )                
                                                                                            (23) 

Тогда изменение капитала экономических субъектов получим в виде: 

          ̅ 
    ̅                       ̅ 

    ̅          

                                                                      (24) 

Откуда  
   

  
           

       

  
                                      (25) 

Если 
       

  
 - малая величина, то капитализация наихудшего экономического 

субъекта окажется  существенно меньше средней, то есть 

      ̅ 
  .̅ Это означает, что соотношение (25) задаѐт очень скромные требования к 

налоговой добавке, практически всегда выполнимые. 

Следовательно, прямая бюджетная поддержка, необходимая для нормальной 

деятельности экономического субъекта в рамках модели выглядит принципиально 

лучше маржинального ценообразования. 

При невозможности отказа от маржинального ценообразования по 

политическим причинам возможен уход части экономических субъектов с рынка 

производства и поставок электроэнергии, что в модели отражается появлением агентов 

d-типа, нейтральных к            

            (  )                                                   (26) 

            (  )                                                 (27) 

            (  )                                                     (28) 

Тогда 

                     
      

  
                                   (29) 

при           

При значимых    соотношение развития экономической системы становится 

выполнимым при существенно более мягких требованиях к величине   . 
Заключение.  

Выполненный в рамках динамической вероятностной модели экономических 

систем анализ применяемой в российской электроэнергетике маржинальной системы 

псевдорыночного ценообразования показал, что уже при небольших смещениях от 

средневзвешенных оценок происходит снижение темпов развития экономической 

системы. 

В случае необходимости сохранения неэффективных экономических субъектов, 

производящих электроэнергию, предпочтительно использовать прямую бюджетную 

поддержку с сохранением рыночной цены. 
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Аннотация 

Актуальность статьи заключается в анализе и оценке последствий повышения 

ставки НДС с 18% до 20%. Повышение налога на 20 % связано с потерей доходов 

федерального бюджета из-за снижения цен на нефть.Поэтому, чтобы сохранить 

уровень расходов на инфраструктуру, образование и здравоохранение было принято 

решение увеличь ставку НДС.Учитывая макроэкономическую нестабильность и 

дефицит бюджета рост налоговой нагрузки позволил увеличить доходы бюджета, 

однако вместе с тем привел к росту инфляции и потребительских цен. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость; инфляция; прибыль; цены; 

федеральный бюджет; налог на прибыль. 

 

Abstract 

The relevance of the article is to analyze and evaluate the consequences of increasing 

the VAT rate from 18% to 20%. The 20% tax increase is related to the loss of Federal budget 

revenues due to lower oil prices. Therefore, in order to maintain the level of spending on 

infrastructure, education and health, it was decided to increase the VAT rate. Given the 

macroeconomic instability and budget deficit, the increase in the tax burden allowed to 

increase budget revenues, but at the same time led to an increase in inflation and consumer 

prices. 

Keywords: value added tax; inflation; profit; prices; the federal budget; income tax. 

 

НДС — это налог на добавленную стоимость. Он относится к косвенным 

налогам (поскольку его бремя ложится не на производителя, а на конечных 

потребителей) и является формой платежа в бюджет определенной части добавленной 

стоимости при производстве товара или услуги и вносится в бюджет по мере 

реализации. 
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НДC обязательный к уплате нaвсей территории Poccии, так как является 

федеральным налогом, поэтому он автоматически перекладывается на потребителей-

покупателей, от этого зависит конечнаяцена в розничной торговле[5].  

Продавец уплачивает в бюджет сумму НДC поступившую от покупателя. Эта 

сумма определяется им как paзницa мeждy cyммoй нaлoгa,иcчиcлeннoй им пpи 

peaлизaции тoвapoв (paбoт, ycлyг, имyщecтвeнных пpaв) покупателям (по 

бухгалтерскому учету это счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»), и cyммoй нaлoгa, 

пpeдъявлeннoй этoмy нaлoгoплaтeльщикy пpи пpиoбpeтeнии им тoвapoв (paбoт, ycлyг, 

имyщecтвeнных пpaв), иcпoльзyeмых для oблaгaeмых НДC oпepaций (по 

бухгалтерскому учету это счет 19 «НДС по приобретенным ценностям») [5]. 

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 №303-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о 

налогах и сборах». Законом предусматривается повышение НДС с 18% до 20%. 

Льготная ставка НДС 10% сохранилась для товаров социального значения. К ним 

относятся некоторые продукты питания, детские товары, печатная продукция и 

медицинские товары [1]. 

Налог на добавленную стоимость является первым по собираемости налогом, 

который пополняет федеральный бюджет. Повышение налога на 2% связано с потерей 

доходов федерального бюджета из-за снижения цен на нефть. Нефтегазовые доходы 

всегда были на первом месте в структуре федерального бюджета. Если в 

начале 2014 года цены на нефть были $110-100 за баррель, то сегодня они снизились 

до $20 за баррель, то есть доходы от нефти упали. Никто не желает сокращать расходы, 

но доходов в бюджете стало не хватать. Поэтому, чтобы сохранить уровень расходов на 

инфраструктуру, образование и здравоохранение было принято решение увеличь 

ставку НДС. Какие же последствия ожидают нас после повышения НДС до 20%? 

По данным ЦБ РФ в 2019 г. показатель годовой инфляции составил 3,0% 

(Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Уровень инфляции за 2016-2019гг., в % 

 

Годовая инфляция по сравнению с 2018 г. замедлилась на 1,22%. Однако рост 

инфляции в 2019 г. до 3% был ожидаемым и стало результатом повышения с 1 января 

ставки НДС при сохранении влияния ранее действовавших факторов со стороны 
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предложенияотдельных видов продовольствия, а также завершения подстройки цен к 

произошедшему во втором полугодии 2018 г. ослаблениюрубля. 

В начале 2019 г.продовольственная инфляция выросла на 5,5% заметный вклад в 

ускорение внесло повышение темпов роста цен на мясо птицы и яйца. Динамика цен 

на продукты питания, облагаемые по основной ставке НДС, была разнородной, 

складываясь под влиянием комплекса факторов. Так, динамика годовых индексов цен 

на шоколади кондитерские изделия ускорилась, а на икру лососевых рыб – замедлилась 

[3]. 

На рост цен продолжали оказывать влияние такие дезинфляционные факторы, 

как расширение предложения продовольствия, укрепление рубля, слабый спрос, а 

также разовыефакторы, в основном связанные с временной активизацией спроса и 

роста цен на отдельные товары в конце 2018 г. в преддверии повышения ставки НДС. 

Темп прироста цен на услуги в 2019г. составил 5,0%,основной вклад внесла 

динамика цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Их повышение (на 1,5–

1,9%), не характерное для января, было обусловлено изменением ставки НДС. 

Изменение цен и тарифов на другие группы услуг было неоднородным и, как 

и динамика цен на непродовольственные товары, указывало на действие множества 

факторов, включая повышение ставки НДС [3]. 

Повышение ставки НДС повлияло на рост цен на продовольственные товары и 

непродовольственные товары, а также на тарифы жилищно-коммунальных услуг.  

Повышение ставки НДС – это один из выходов для правительства в поисках 

средств для пополнения бюджета. Для анализа эффективности изменения НДС с целью 

пополнения федерального бюджета проанализируем динамику налога на прибыль 

организаций за период с 2018г. по 2019г. (Таблица 1) 

Таблица 1 

Динамика налога на прибыль организаций за 2016-2019гг., в млрд. руб. 

Показатель 

Год Отклонение (+/-) 
Темп роста/ снижения, 

% 

2016 2017 2018 2019 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Доходы: 

федерального 

бюджета 

456 695 922 1090 +239 +227 +168 152,4 132,6 118,2 

консолидиров

анного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

2119 2341 2881 3142 +222 +540 +261 110,5 123,1 109,1 

поступило в 

доходы 

местных 

бюджетов 

5 6 7 10 +1 +1 +3 120 120 142,9 

 

По данным таблицы 1 доход федерального бюджета увеличился на 18,2%, что в 

сумме составило 168 млрд. рублей за период с 2018г. по 2019г. Такая динамика 

является положительной для бюджета, поскольку данные средства можно направить на 

финансирование инфраструктуры, демографической политике, здравоохранения и 

образования. 

 Проанализируем динамика роста НДС с 18% до 20% за период 2018-2019гг. 

(Таблица 2) 

 



– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Таблица 2 

Динамика НДС за 2016-2019гг., в млрд. руб. 

Показат

ель 

Год Отклонение (+/-) 
Темп роста/ 

снижения, % 

2016 2017 2018 2019 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Сумма 

налога, 

исчис-

ленная 

по 

налого-

облагае-

мым 

объек-

там, 

всего 

38274  39148  41696  47005  +877 +2548 +5309 102,3 106,5 112,7 

 

Анализируя данные таблицы 2 сумма НДС увеличилась на 5309 млрд. рублей в 

период с 2018г. по 2019г. Учитывая геополитическую нестабильность России, а также 

зависимость федерального бюджета от цен на нефтьрост бюджета на 12,7 % за счет 

увеличения ставки НДС является положительным для государства.  

С точки зрения стабильности налоговые условия и ставки налогов для бизнеса 

являются очень важными. Данные по индексу промышленного производства в России 

отражены на рисунке (Рисунок 2). [4] 

 

 

Рисунок 2. Индекс промышленного производства в России 

 

По индексу видно, что спад промышленного производства приходился на май 

2019 г, но небольшой рост появился в ноябре 2019 - январе 2020г. 

Данные по индексу делового доверия приведены на рисунке (Рисунок 3). Этот 

индекс приводит к росту инвестиционных вложений, к развитию производства и росту 

занятости. [4] 
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Рисунок 3. Индекс делового доверия в России 

 

Особенно на снижение индекса деловой активности повлияло повышение в 2019 

году ставки НДС с 18 до 20%. Как известно, что автоматически НДС перекладывается 

на потребителей-покупателей, от этого зависит розничная цена в торговле. Увеличение 

ставки на 2% - это огромный оборот и большая нагрузка на бизнес. 

Таким образом, повышение НДС – это решение имеющие двойственный 

последствия. С одной стороны, это позволило увеличить доходы бюджета страны, а в 

большей мере федерального бюджета почти в полтора раза за четыре года, поскольку 

НДС является федеральным налогом. Уменьшить бюджетный дефицит и получить 

средства для финансирования социальных проектов.  

Минусами повышения НДС являются повышение инфляции, рост цен на 

продовольственные товары и непродовольственные товары, а также на тарифы 

жилищно-коммунальных услуг. 

Учитывая макроэкономическую нестабильность и дефицит бюджета рост 

налоговой нагрузки позволил увеличить доходы бюджета, однако вместе с тем привел к 

росту инфляции и потребительских цен. 
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Аннотация  

В обзоре проанализированы, сопоставлены и выявлены наиболее важные 

проблемы и перспективные направления развития экотуризма в России и за рубежом. 

Особое внимание уделяется анализу состояния экологического туризма в Приморском 

крае Дальнего Востока России. Показаны особенности развития экотуризма в 

уникальном по природе крае, раскрыты конкретные проблемы, представлены 

рекомендации по стимулированию развития экотуризма в крае.   

Ключевые слова: экотуризм, особо охраняемые природные территории 

(ООПТ), Экологическое предпринимательство  

 

Abstract 

The reviews analyzed, compared and identified the most important problems and 

promising directions for the development of ecotourism in Russia and abroad. Particular 

attention is paid to the analysis of the state of ecological tourism in the Primorsky Territory of 

the Russian Far East. Specific features of the development of ecotourism in the region, the 

disclosure of specific problems, the recommendations presented to stimulate the development 

of ecotourism in the region. 

Keywords: Ecotourism, Protected Areas (SPNA), Environmental Entrepreneurship. 

 

Одна из самых важных причин появления экотуризма стала увеличивающаяся 

нагрузка на природные и культурно исторические ресурсы. Данная нагрузка растет 

вместе с темпами роста посещения туристических объектов. Поэтому с каждым годом 

вопрос удовлетворения потребностей экотуристов ставится более остро. 

Отрицательные последствия были замечены в 70-х годах, когда в Европе сократилось 

количество сухопутных туристических маршрутов на 40 %, а морских - на 70 %. 

Площадь поврежденной территории выросло на 60 процентов [1]. 

Целью исследования является анализ состояния развития экотуризма, на основе 

которого определить проблемы и дать рекомендации по стимулированию развития 

экотуризма. 

Экологическое предпринимательство преследует две цели – получить прибыль 

от своей деятельности и сделать это, не причиняя вреда окружающей среде. 

Рассматриваемый в статье экологический туризм является неотъемлемой частью 

экологического предпринимательства, который призван ограничить и направить досуг 

человека в природе для сохранения флоры и фауны.  

Рассмотрим некоторые признаки отнесения экотуризма к предпринимательству.  

По разным оценкам ученых, экологический туризм занимает около 10-20% от 

всего мирового туризма и имеет большой потенциал для развития [2]. 

Любой бизнес имеет определенную категорию потребителей именуемую, как – 

целевая аудитория. 
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Источник: Составлено по данным [3] 

Рисунок 1 – Классификация целевой аудитории экотуризма 

 

Как можно увидеть на данном рисунке, выделяются четыре категории 

участников экотуров, исходя из их целей и характера их деятельности:  

1. «высокоспециализированные» («специалисты») – ученые или участники 

специализированных туров (эколого-образовательных и научных: 

орнитологических, этнографических, археологических и др.); 

2. «увлеченные» – туристы, которые приезжают на охраняемые 

территории с целью познания местной природы и культуры; 

3. «основной поток» – туристы, главной целью которых - просто 

«необычное путешествие»;  

4. «случайные» – туристы, для которых посещение природных уголков 

является случайной частью более обширного тура [3]. 

Важным аспектом является то, что экологический туризм является социально-

значимым видом туризма по сравнению с другими его видами. Данный факт является 

значимым для общества, которое несет ответственность за сохранение и содержание 

природных территорий. 

В первую очередь речь идет о создании новых рабочих мест для местных 

жителей; увеличении инвестиций как в инфраструктуру и сервис, так и в охрану 

природы; росте благосостояния местного населения и развитии специального 

образования, направленного на приобретение туристических и природоохранных 

профессий; развитии ремесел; развитии местного самоуправления и т.д[4]. 

В основе развития экологического туризма лежит создание и развитие 

национальных парков и заповедников. В данный момент в мире насчитывается порядка 

1500 национальных парков, среди которых 260 имеют мировое значение. Данные 

учреждения были внесены в реестр ООН с последующей охраной государства или 

сразу нескольких государств [4]. 

Таким образом можно сделать вывод, что стремительное развитие экотуризма за 

рубежом способствует его разнообразию и качеству предоставляемых услуг.  

Природа России представляет большие возможности для развития экотуризма – 

это уникальность, обширность и разнообразие ландшафтов, которые еще не затронул 

процесс урбанизации и интенсивное сельскохозяйственное производство. За 2017 год 

порядка 9 млн. туристов посетили национальные парки России, и еще 2 млн. 

заповедники.  

Россия располагает более 100 государственными природными заповедниками 

суммарной площадью – 33,5 миллионов гектар, что составляет 1,6 % площади всей 

территории страны. Также на территории Российской федерации имеется 35 

Целевая аудитория 

экологического туризма 

Высокоспециализированные 

специалисты  

Увлеченные туристы 

Случайные туристы 

Основной тур поток 
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национальных природных парков общей площадью около 7 млн. га (0,4%), 68 

государственных природных заказников федерального значения общей площадью 12,5 

млн. га (0,7%), 2976 заказников регионального значения общей площадью 68 млн. га 

(4%), 10024 памятника природы (в том числе 27 - федерального значения), общей 

площадью 2,6 млн. га (0,15%), 31 природный парк регионального значения общей 

площадью 13,2 млн. га (0,8%) [5].  

В РФ прибегают ко всем разновидностям экологического туризма, но в данный 

момент в не больших объемах.  

Это можно проследить, рассмотрев сведения о посещаемости национальных 

парков страны, самые известные из которых, расположенные вблизи крупных городов, 

принимают за год примерно 1,5 млн. посетителей, что свидетельствует об увеличении 

потоков туристов, заинтересованных экологией нашей планеты [6]. 

В девяти регионах России, богатых природными ресурсами и специалистами 

происходит результативное развитие экотуризма. Эти регионы по определенным 

параметрам подразделяются на группы: от наиболее перспективных и популярных до 

менее перспективных, но обладающих достаточным высоким туристическим 

потенциалом (рисунок 4).  

Это говорит о том, что ресурсный потенциал России позволяет развить 

экологический туризм в масштабе, который будет превышать все показатели 

развитости зарубежных аналогов.  

 

 

Источник: Составлено по данным [7] 

Рисунок 2 – Группы регионов с экотуристическим потенциалом 

 

Несмотря на все это, данный вид экологического предпринимательства не имеет 

широкой популярности, чему способствует ряд некоторых причин [6]: 

 Отсутствие необходимого расчета пропускной способности всех особо 

охраняемых территорий страны.  

 Ограниченная информация о возможностях экологического туризма на 

особо охраняемых территориях.  
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 несоответствие туристского продукта стандартам международного 

туристского рынка и направлен на очень узкий круг людей, чаще всего 

на ученых или лиц, путешествующих с рюкзаками и палатками.  

 Сотрудники российских ООПТ не имеют должного опыта и знаний, 

необходимых для успешной организации туризма.  

 Недостаточное применение маркетинговых рычагов продвижения.  

Развитие экотуризма должно происходить по двум возможным направлениям: 

Поддержание особо охраняемых природных территорий и развитие потенциала 

туристических маршрутов, не тронутых человеком. 

Приморский край имеет все необходимые природные ресурсы для реализации 

экологических туров (рисунок 3). 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 3 – Статистика природных ресурсов Приморского края 

 

Расширению возможностей экотуризма в Приморье способствует богатая 

природно-ресурсная база, в которую входят более 520 уникальных природных объектов 

(водопады, озера, не действующие вулканы, пещеры, итп.) 

Туристические ресурсы региона выделяет высокое разнообразие и эстетическая 

привлекательность природных ландшафтов; разнообразные рекреационные ресурсы; 

наличие уникальных экосистем, зачастую сохранивших эндемичные и реликтовые 

виды растений. Здесь достаточно высока транспортная доступность территорий 

экологического туризма; имеется развитая сеть ООПТ (заповедников и заказников, 

природных парков). 

Несмотря на значительный потенциал экологического ресурса, существуют 

отрицательные стороны реализации [6]: 

 Отсутствие рассчитанной допустимой нагрузки на природную 

территорию 

 Нет точного расчета себестоимости экотуров, планируемой прибыли и 

затрат.  

 Отсутствие капиталовложений в развитие экотуризма, не отчисляются 

финансовые средства ни на восстановление экосистем, ни на развитие 

инфраструктуры. 

Востребованность тех или иных видов экотуризма в Приморском крае можно 

рассмотреть на рисунке 4. 
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Источник: Составлено по данным [8] 

Рисунок 4 – Анализ востребованности видов экологического туризма   в Приморском крае, в %. 

 
Как можно проследить на рисунке 4 научным экотуризмом занимается малое 

количество, что можно объяснить его дороговизной и отсутствием рекламы и 
маркетинга в данной деятельности. Услуги научных туров предлагает ботанический 
институт ДВО РАН. Стоимость такого вида туризма составит около тысячи долларов. 

В эту сумму не входит проезд научного туриста из своей страны до 
Владивостока и обратно. 

Познавательный туризм является более доступным, поэтому им могут заняться 
любые возраста населения. Приморский край может предложить более ста различных 
познавательных маршрутов сроком в 1-2 дня. Это наиболее востребованный вид 
туризма для рекреантов из Сибири, Якутии, Хабаровского края. 

На сегодняшний день в Приморском крае слабо развита эко-туристическая 
деятельность среди детей отдыхающих в оздоровительных лагерях. Организация 
лагерей с экологическими программами зависит от финансирования краевых программ 
летнего отдыха и очень важна, поскольку будущему поколению необходимо прививать 
чувство ответственности за окружающий мир. 

На уровне с приключенческим туризмом стоит экстремальный туризм, который 
подразумевает совершение походов в тяжелых условиях, порою, выходящих за рамки 
возможностей человека. Актуальность к данному типу туризма существует и 
составляет – 29%. Актуальность походов выходного дня составляет 5%, что говорит о 
слабом интересе туристов [8]. 

Значительно ограничивает возможность организации экологического туризма в 
крае отсутствие достоверной, полной, доступной информационной базы о турресурсах 
края, низкий уровень развития сервисной и дорожной инфраструктуры, значительное 
влияние сезонности на данный вид туризма, низкая доходность деятельности в сфере 
экологического туризма, недостаток кадров. Действие выявленных негативных 
факторов значительно снижает туристскую аттрактивность края, эффективность 
использования потенциала экологического туризма в социально-экономическом 
развитии Приморского края. 

Таким образом можно сделать вывод, что на сегодняшний день необходима 
разработка региональной политики по вопросу развития экологического и 
познавательного туризма с учетом специфики регионов. Для Приморского края 
необходима разработка и реализация специальных государственных и региональных 

1 

60 

29 

5 
5 

Научные туры 

познавательные туры 

приключенческие 

туры 

летние лагеря и 

программы для 

школьников 



Тенденции развития науки и образования  – 41 –   

 
программ развития экотуризма и финансирование его развития на первичном этапе из 
государственного бюджета. 

Экотуризм может приносить высокий доход, который может послужить 
внвестициями в инфраструктуры, которые больше никак не финансируются и на 
посещаемых туристами территориях, и в других областях края. 

Доходы от туризма будут способствовать экономической стабильности, так как 
этот бизнес даст рабочие места и увеличит гибкость рынка труда. 

Глобальное значение экотуризма в том, что он способствует охране 
краснокнижных экосистем, являющихся резерватами биоразнообразия в регионах и на 
Земле; обеспечивает свободы выбора для местных общин самим определять пути 
устойчивого развития, получать выгоды от поступлений от туризма, поскольку 
деятельность в сфере экотуризма и инфраструктура мелкомасштабна и иметь 
альтернативные средства к существованию. 

Туристический бизнес - один из самых привлекательных видов бизнеса. 
Природные ресурсы при этом не тратятся, поэтому многие страны мира формируют 
значительную часть бюджета именно за счет экотуризма. Регионом туристической 
перспективы, экологический потенциал которого не используется, является 
Приморский край. 

Возможные направления дальнейших исследований могут быть связаны с 
исследованием нормативных и когнитивных факторов институциональной среды, 
влияющих на развитие экологического предпринимательства. 
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Аннотация 
Авторами статьи изучены положения бюджетного законодательства, 

национальные проекты и в частности национальный проект в поддержку среднего и 
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малого предпринимательства. Исследованы проблемы в формировании финансовой 

устойчивости местных бюджетов и предложены авторские суждения в вопросах  

государственной политики направленной на  развитие среднего и малого 

предпринимательства в муниципальных образованиях.  

Ключевые слова: государственное регулирование, среднее и малое 

предпринимательство, «зеленое предпринимательство», «умные города», финансовая 

устойчивость, частно-муниципальное партнерство, собственные доходы.  

 

Abstract 
The authors of the article studied the provisions of budget legislation, national projects 

and, in particular, a national project in support of medium and small enterprises. The 

problems in the formation of the financial stability of local budgets are investigated and 

author's judgments in the issues of state policy aimed at the development of medium and 

small entrepreneurship in municipalities are proposed. 

Key words: state regulation, medium and small business, "green business", "smart 

cities", financial stability, private-municipal partnership, own revenues. 

 

На сегодняшний день в России как никогда велика роль городов в развитии 

экономики территорий и страны. Любой город России, согласно Федеральному закону 

от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» является муниципальным образованием. 

Кроме, того, каждое муниципальное образование, включая города федерального 

значения Москву, Санкт-Петербург и Севастополь, формируют и исполняют местные 

бюджеты. Каждое муниципальное образование  при этом рассматривается как система 

с интенсивными внутренними и внешними связями. Например, в муниципальном 

районе, состоящем из нескольких населенных пунктов, расстояния между которыми 

составляют иногда десятки и сотни километров,  управленческие функции 

осуществляются районными исполнительными и представительными органами власти 

муниципальных образований входящих в состав района.  Кроме того,   управление и 

регулирование экономикой общественного сектора на территории конкретного 

поселения осуществляют исполнительные и представительные органы поселения 

(городского, сельского или поселкового). 

В таких системах,  муниципальное  образование  выполняет множество 

различных функций таких как: административную, производственную, транспортную, 

образовательную, социальную, культурную, научную, предпринимательскую  и другие 

и именно  органы местного самоуправления как раз призваны оперативно решать 

вопросы и полномочия,  направленные на обеспечение жизнедеятельности граждан 

муниципальных образований [1]. В этих целях одной из задач является формирование 

достаточного финансового потенциала территории. Достаточность финансового 

потенциала достигается в основном бюджетными и налоговыми методами, 

установленными бюджетным и налоговым законодательством, направленным на 

развитие предпринимательства, которые в совокупности составляют свободную 

деловую среду. 

Согласно паспорту национального проекта «малое и среднее 

предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» численность 

занятых в сфере малого предпринимательства должно достигнуть к концу  2024 года – 

25 млн. человек (базовое значение – 19,2 млн. человек)  и их доля в ВВП - не менее 

32,5% (базовое значение- 22,3%). 

Данные показатели могут быть достигнуты в условиях популяризации 

предпринимательства, что в свою очередь выполнимо при создании на территории 

каждого муниципального образования  улучшенных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности.  
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В России в настоящее время по поручению Президента России разрабатывается 

программа «Цифровая экономика», в которой предусмотрены меры по созданию 

правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития 

цифровой экономики в Российской Федерации и ее интеграции в пространство 

цифровой экономики государств ‒ членов Евразийского экономического союза [2]. 

В программе сформулированы цели и задачи в рамках восьми направлений 

развития цифровой экономики в Российской Федерации на период до 2024 года, в том 

числе такие, как «Умный город» и «Государственное управление». Документ содержит 

дорожные карты по каждому направлению, соответствующие мероприятия из них 

включаются в ведомственные планы мероприятий. 

Неразрывно с данным направлением переводится на новое направление 

«Государственное управление». В этих целях  осуществляется  переход населения, 

предприятий и организаций на преимущественно дистанционное взаимодействие с 

государственными органами. Административные процедуры предоставления услуг 

(функций) полностью автоматизированы, оптимизированы и в отдельных случаях 

типизированы. Предусмотрена возможность получения правовых статусов через 

инфраструктуру электронного правительства, а именно при предоставлении отчетности 

и взаимодействия с контрольно-надзорными органами издержки субъектов среднего и 

малого предпринимательства должны снижаться за счет перехода на дистанционное и 

электронное взаимодействие в рамках сбора и обработки данных по принципу 

однократного предоставления данных отчетности. 

Эффективность принятия решений  повышается за счет перехода на 

преимущественно электронный обмен документами и данными между госорганами, 

внедрения системы автоматизированной поддержки принятия решений и 

автоматизации административных процедур и типовых процессов. На сегодняшний 

день уже имеется  возможность доступа малого предпринимательства к отдельным 

государственным функциям или данным посредством использования открытых 

программных интерфейсов. 

В конечном итоге  согласно национальному проекту в Российской Федерации 

должна быть сформирована национальная инфраструктура цифрового доверия, созданы 

механизмы трансграничного обмена сведениями и документами внутри Европейско-

Азиатского экономического сотрудничества. 

В результате реализации  данного направления в   национальном проекте,  доля 

услуг, предоставленных органами власти в электронном виде, должна составить к 2025 

году ‒ 100%. Предполагается, что численность населения городов, участвующих в 

реализации концепции «50 «умных» городов России», к  2020 году будет равна 25 

миллионам человек, к 2024 году ‒ 50 миллионам человек. 

Несомненно, из этих направлений  и должно совершенствоваться развитие 

среднего и малого предпринимательства в России. Цель создания «умного города» ‒ 

повышение уровня жизни населения путем использования технологии городских 

информационных систем для роста эффективности обслуживания и удовлетворения 

нужд потребителей услуг. Информационные и коммуникационные технологии дают 

возможность органам власти городских муниципальных образований более тесно 

сотрудничать с сообществами, управлять городской инфраструктурой и 

контролировать развитие муниципального образования. Технологии «умного города» 

направлены на повышение качества управления  экономикой в зависимости от 

экономической ситуации и «умный город» более подготовлен к решению любых 

местных проблем. 

Серьезное внимание развитию технологических компаний, разрабатывающих 

«умные города», уделяется в Израиле, наработки которого реализуются по всему миру. 

За создание целого кластера городу Тель-Авиву в 2014 году была присуждена премия 

«Мирового умного города». Технологии и программы «умного города» были 
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реализованы, например, в Милтон-Кинсе, Саутгемптоне, Амстердаме, Барселоне, 

Стокгольме и других городах. 

Практически во всех сферах деятельности, касающихся интересов граждан (жи-

лищно-коммунальный комплекс, градостроительство, социальная сфера, 

предпринимательская среда и т.п.) задачи органов  власти муниципальных образований 

тесно связаны с реализацией государственной политики. 

К сожалению, материальных и финансовых ресурсов местного бюджета  

недостаточно для удовлетворения основных жизненных потребностей населения в 

социально значимых товарах и услугах. Более 90% муниципальных образований в 

России являются дотационными. Основной причиной недостаточности финансовых 

ресурсов  - является «дотационность»  местных бюджетов  по причине отсутствия 

налоговой базы в муниципальных образованиях при наличии на их территориях 

производственных и обрабатывающих предприятий различных образовательных и 

лечебных учреждений, малых предприятий и индивидуальных предприятий.  И, как 

следствие  недостаток  в местном бюджете налоговых доходов, и недостаточность 

собственных доходов.  К собственным доходам местных бюджетов, согласно 

современному законодательству относятся; налоговые доходы, неналоговые доходы, 

дотации из фонда финансовой поддержки, субсидии,  предназначенные для реализации 

целевых программ. Каждое созданное муниципальное образование, согласно 

бюджетному законодательству, обязано самостоятельно осуществлять бюджетный 

процесс в целом направленный на эффективное регулирование экономики территории 

для финансового обеспечения выполняемых местной властью полномочий. 

Управление муниципальным имуществом, финансами, муниципальными 

предприятиями и учреждениями, объектами городского хозяйства и социальной сферы 

требует тесного взаимодействия местных органов власти с властью субъектов 

Федерации, федеральным центром, хозяйствующими субъектами, общественными 

объединениями с привлечением к этой работе проживающего на территории населения.  

В рамках создания «умных городов» особое значение приобретают 

экологические вопросы, решение которых из года в год перекладывается по причине 

дефицита денежных средств в местных бюджетах. Помимо урона природной сфере 

экологические проблемы несут и весьма ощутимый экономический ущерб. 

В связи с этим с 2017 года в нашей стране заговорили  о «зеленом 

предпринимательстве». На сегодняшний день, существует множество примеров его 

внедрения с помощью среднего и малого предпринимательства.  

Поэтому их роль определяет, насколько успешным будет переход к «зеленой 

экономике» с точки зрения не только экологической устойчивости, но и занятости и 

распределения доходов населения. 

К сожалению, наибольшие проблемы с переходом к принципам «зеленой 

экономики» на данный момент испытывают хозяйствующие субъекты, отнесенные к 

среднему и малому предпринимательству. Как правило, эти проблемы – финансовые. В 

этих целях, необходимо в муниципальных образованиях активизировать создание 

бизнес- инкубаторов и венчурных компаний, осуществляющих помощь в ведении 

предпринимательской деятельности и возможно на принципах частно-муниципального 

партнерства. Для развития такого партнерства необходима в первую очередь 

финансовая устойчивость муниципальных образований, которая обеспечивается 

собственными источниками доходов. 

Предлагаемая нами оценка  финансовой устойчивости основана на правилах ст. 

136, 92.1 и 107 Бюджетного кодекса, где установлены основные  правила 

регулирующие порядок предоставления межбюджетных трансфертов из вышестоящих 

бюджетов в местные бюджеты и предельные размеры дефицита местного бюджета и 

муниципального долга.  
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Следовательно, учитывая бюджетное законодательство следует, что частно- 

муниципальное партнерство не представляется возможным развивать  в тех 

муниципальных образованиях, где высокая доля межбюджетных трансфертов (за 

исключением субвенций), то есть собственных доходов 50% и менее и наоборот 

возрастает инвестиционная привлекательность и есть возможность развивать 

муниципально - частное партнерство в тех муниципальных образованиях, где 

финансовая устойчивость достаточно высока за счет высокой доли собственных 

доходов. Как правило, такие города имеют финансовый резерв, который 

используется на создание благоприятных условий для развития деятельности 

субъектов малого предпринимательства на территории такого муниципального 

образования, то есть для создания деловой среды. К благоприятным условиям 

развития среднего и малого предпринимательства можно отнести бюджетно-

налоговые методы направленные на снижение налоговой нагрузки субъектов малого 

предпринимательства, которая достигается с помощью различных корректирующих 

коэффициентов, при определении налоговой базы и суммы  налогов. При этом, 

устанавливая различные корректирующие коэффициенты, органы местного 

самоуправления обязаны учитывать климатические условия, место осуществления 

деятельности, конкурентоспособность деятельности, деятельность с использованием  

«зеленых технологий», деятельность со статусом «социальное предпринимательство» и 

так далее. Более того, муниципальные образования с высокой финансовой 

устойчивостью способны инвестировать бюджетные средства в развитие среднего и 

малого предпринимательства с таким направлением деятельности.  

Таким образом, предложенное нами совершенствование государственного 

регулирования  субъектов среднего и малого   предпринимательства направлено на  

развитие «цифровой экономики» и создание «умных городов», где приоритеты будут 

отданы развитию «зеленого предпринимательства» и стратегически важного 

предпринимательства на территории муниципальных образований. Такие задачи 

требуют коренной перестройки государственной политики в укреплении финансовой 

устойчивости местных бюджетов. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию детского туризма: рассмотрена роль 

детского туризма, как одного из важнейших направлений в Стратегии туризма РФ; 

проведен литературный обзор по вопросам управления и развития детского туризма. 

Также выявлены негативные факторы развития детского туризма в Вологодской 

области; предложена разработка стратегии как формы развития детского туризма. 

Ключевые слова: туризм, детский туризм в России, путешествия, 

дополнительное образование, саморазвитие. 
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Abstract 

This article is devoted to the study of children's tourism: the role of children's tourism 

as one of the most important directions in the tourism Strategy of the Russian Federation is 

considered; a literary review on the management and development of children's tourism is 

conducted. Negative factors of development of children's tourism in the Vologda region are 

also revealed; development of strategy as a form of development of children's tourism is 

offered. 

Key words: tourism, children's tourism in Russia, travel, additional education, self-

development. 

 

В современных условиях детский туризм, прочно закрепив свою позицию в 

системе дополнительного образования, является неотъемлемым аспектом развития 

туризма в каждом субъекте Российской Федерации, так как, прежде всего, он направлен 

на решение задачи, особо остро стоящей перед государством – воспитание 

подрастающего поколения. 

Важность и необходимость детского туризма прослеживается в Стратегии 

развития туризма РФ на период до 2035 года - детский туризм определяется как одно из 

важнейших направлений туризма. Согласно стратегии, с учетом высокой социальной 

значимости, существенного влияния на развитие российского общества необходима 

выработка специальных мер по поддержке детского туризма. Характер детского 

туризма обусловлен реализацией 3 базовых функций - развития личности (обучение, 

воспитание), отдыха и оздоровления [1].  

Особенности формирования и развития детского туризма рассмотрим на 

примере Вологодской области. Регион обладает многочисленным туристским 

потенциалом, в связи с этим, на территории области получили развитие различные 

виды туризма, в том числе детский туризм. Актуальность исследования обусловлена 

отсутствием системного подхода к развитию и продвижению детского туризма в 

Вологодской области. 

Прежде чем переходить к особенностям развития детского туризма в 

Вологодской области необходимо провести литературный обзор по теме статьи. 

Вопросы управления и развития детского туризма рассматривали многие 

исследователи, как зарубежные, так и отечественные. Анализ исследований последних 

лет указывает о необходимости государственного участия, предлагаются различные 

формы и методы развития детского туризма.  

Так, Чумичева О. Н. определила следующие тенденции дальнейшего развития 

детского туризма в России: предложена методика разработки стратегии 

дифференциации продуктов и услуг организаций на рынке детского туризма с учетом 

специфики потребностей отдельных групп клиентов; разработаны рекомендации по 

отбору и подготовке персонала для работы в организациях, специализирующихся на 

детском туризме [5]. Автором Рассохина Т.В. предложена аналитическая структурная 

модель системы управления устойчивым детско-юношеским туризмом в регионе РФ 

(на примере Московской области), определены функции основных органов 

регионального управления в системе регулирования, даны рекомендации по 

повышению эффективного регулирования системы детско-юношеского туризма в целях 

устойчивого развития и управления [3]. Также исследователи Рассохина Т.В., Соколов 

А.С. сделали вывод о необходимости эффективного управления детского туризма на 

основе следующих принципов: программно-целевого планирования; государственно-

частного партнерства и кластерного подхода [4]. 
Таким образом, при анализе исследований по изучению вопросов эффективного 

управления и развития детского туризма в РФ, мы можем утверждать, что перспективы 
и тенденции детского туризма возможны только благодаря государственной 
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поддержке, так как забота о детях и соблюдение их прав определяет уровень 
социального и правового, а также и экономического развития любого государства. 

Несмотря на популярность детского туризма, существует ряд особенностей 
данной сферы. Во-первых, в связи с тем, что данный вид туризма является одной из 
разновидностей социального туризма, процесс его организации весьма сложен. Мы 
можем отметить, что в настоящее время в его организации имеются определенные 
проблемы, к которым относятся: отсутствие развитой инфраструктурной 
составляющей; отсутствие ряда компаний, занимающихся продвижением и развитием 
туризмом; невысокая квалификация большинства специалистов, работающих в сфере 
детского туризма. 

Все эти негативные факторы свидетельствуют о том, что перед организациями в 
сфере туризма, а в первую очередь перед органами власти, встает проблема поиска 
наиболее эффективных методов развития и продвижения детского туризма в 
Вологодской области.  

Анализ состояния отрасли данного вида туризма в Вологодской позволяет 
выделить следующие причины и основные аспекты научной проблемы: 

1. Высокие барьеры входа в отрасль детского туризма.  
Для организации детского туризма необходимы дополнительные затраты, 

особые требования безопасности и многое другое. Все это ведет к уходу с рынка 
туристских компаний. Сложности в качественной организации детско-юношеского 
туризма возникают, в первую очередь, из-за отсутствия единых стандартов, которыми 
могли бы руководствоваться компании. Решение данных проблем видится в 
необходимости унифицирования нормативных актов, выработке единых стандартов, 
регламентов по детскому туризму. 

2. Дефицит квалифицированных кадров и отсутствие системы их 
подготовки. 

Основным принципом организации отдыха является обеспечение безопасности 
во время путешествия. Сопровождающие детских групп, руководители туристских 
фирм и персонал детских учреждений несут личную (в том числе и уголовную) 
ответственность за жизнь и здоровье детей. Конечно, это приводит к оттоку 
профессионалов из данной сферы. А ведь именно профессиональные кадры и являются 
залогом безопасного детского отдыха. 

3. Детский туризм не является приоритетным направлением для 
Правительства области. 

Цель Правительства любого региона в первую очередь направлена на 
увеличение экономического потенциала. Поэтому Правительство региона больше 
внимания уделяет развитию промышленных предприятий, что позволяет увеличивать 
валовый внутренней продукта, увеличение которого приводит к росту 
налогооблагаемой базы, и как следствие наполняемости бюджета субъекта РФ. Отрасль 
туризма, тем более детского, занимает не большой удельный вес в валовом внутреннем 
продукте региона и поэтому не является приоритетной.  

4. Низкие показатели количества детей, охваченных детско-юношеским 
туризмом в Вологодской области.  

Анализ состояния детского туризма в Вологодской области позволил выявить, 
что за период с 2010 по 2018 гг. детский туризм понес серьезные потери: значительно 
уменьшилось количество детских учреждений; произошло и снижение количества 
детей, охваченных туризмом в Вологодской области. Эта отрицательная динамика 
коснулась и активного, и экскурсионного, и других видов детского туризма.  

При анализе статистических данных за период с 2010 год по 2018 наблюдается 
снижение количества детей, отдохнувших за лето в детских учреждениях Вологодской 
области на 10,5 тыс. чел. В 2018 г. численность составила 31 тыс. чел. В 2010 г. 
42,5тыс. чел. По статистическим данным уменьшается и количество государственных 
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учреждений, работающих в сфере детско-юношеского туризма. Число детских 
учреждений за данный период также сократилось с 680 до 536 [2]. 

С целью дальнейшего развития, на наш взгляд, одной из форм развития детского 
туризма, а также его продвижения, может стать разработка Стратегии развития 
детского туризма в Вологодской области. В данной стратегии должны быть четко 
обозначены приоритеты и основные направления государственной политики в этой 
области, определены цели, задачи и сформулированы четкие механизмы их реализации. 

Разработка Стратегии позволит не только объединить все организации детского 
туризма в области по различным секторам, видам детского отдыха, но и может 
предоставить полную информацию об учреждениях, занимающихся организацией 
отдыха для детей на территории области. Разработка Стратегии сможет включать 
следующие направления: приоритетные проекты в детском туризме; мероприятия по 
развитию инфраструктуры; разработка системы повышения квалификации и 
переподготовки кадров компаний, организаций, входящих в детский туризм; 
маркетинговая политика продвижения основных продуктов детского туризма. 

В сложившихся условиях экономической нестабильности, недостаточного 
финансирования, а также недостатка предпринимательского опыта, рассмотренный 
вариант разработки представляется наиболее перспективной формой дальнейшего 
развития и залогом обеспечения качественного и безопасного отдыха. Разработка 
Стратегии будет способствовать дальнейшему совершенствованию и развитию 
детского туризма на территории Вологодской области. Таким образом, в работе 
предпринята попытка разработки рекомендаций по совершенствованию системного 
подхода к развитию и управлению детским туризмом в Вологодской области.  
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Аннотация  
В статье рассматриваются экономические проблемы занятости населения в 

условиях развития информационно-консультационных технологий. Сформулированы 

основные проблемы активного внедрения информационно-консультационных 

технологий и главные факторы, влияющие на их динамичное развитие.  Предложены 

показатели для оценки эффективности информационно-консультационных технологий  

в центрах занятости населения. 

Ключевые слова: занятость, информационно-консультационные технологии, 

безработица 
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Abstract 

The article discusses the economic problems of employment in the development of 

information and consulting technologies. The main problems of the active implementation of 

information and consulting technologies and the main factors affecting their dynamic 

development are formulated. Indicators are proposed for assessing the effectiveness of 

information and consulting technologies in employment centers. 

Keywords: employment, information and consulting technologies, unemployment 

 

Занятость является наиболее важным фактором, влияющим на благосостояние 

населения. Это влияет на возникновение такого социально-экономического фактора, 

как безработица, от которого страдают миллионы людей во всем мире. В большинстве 

стран низкая заработная плата и безработица ведут людей к бедности, и их главная цель 

- найти выход из экономического тупика. 

Современный рынок труда в России характеризуется довольно высоким 

процентом безработицы и в то же время нехваткой квалифицированных кадров. Эта 

ситуация на рынке труда существенно зависит от уровня заработной платы. 

По итогам выборочного обследования рабочей силы, проведенного Росстатом, 

численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2019 года составила 76,2 

млн человек, из них 72,7 млн человек классифицировались как занятые экономической 

деятельностью и 3,5 млн человек – как безработные (по критериям Международной 

организации труда). Уровень общей безработицы в ноябре 2019 года составил 4,6 %. 

В конце ноября 2019 года на регистрационном учете в органах службы 

занятости состояло 664 тыс. безработных граждан. Уровень регистрируемой 

безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 

0,9 % от численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет, как и в ноябре 2018 года [1]. 

Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, состоящих на 

регистрационном учете в органах службы занятости, в расчете на 100 вакансий, 

заявленных работодателями в органы службы занятости) в целом по Российской 

Федерации снизился с 51 человека на 100 вакансий в конце ноября 2018 года до 50 

человек на 100 вакансий в конце ноября 2019 года.  

Проблема занятости остается актуальной и основной причиной является 

отсутствие опыта работы у молодого поколения, независимо от того, снизился ли этот 

показатель по сравнению с предыдущим годом [11]. На начальном этапе своей карьеры 

выпускник получает работу, требующую значительно меньшего опыта работы при 

минимальной заработной плате, что также отпугивает молодое поколение. 

Многолетний опыт и практика показывают, что профессия, для которой наличие 

определенной подготовки и квалификации не особенно важна, имеет огромный спрос 

[12] . 

Целесообразно четкое сосредоточение на вопросах занятости, поскольку они 

затрагивают не только экономическую, но и социальную сферу общественной жизни. 

Отсюда следует, что целью социально-экономической политики страны является 

повышение уровня занятости населения и сосредоточение внимания на мерах по 

предотвращению и борьбе с безработицей [2]. 

Центры занятости, которые являются представителями государства и 

выполняют свои обязанности, играют огромную роль в регулировании занятости и 

информировании о наличии вакансий на рынке труда и об оказании помощи 

безработным [4].  

Реализация программных мероприятий поможет создать условия для 

устойчивого улучшения рынка труда и будет гарантировать достижение благоприятных 

результатов, определяющих социально-экономическую эффективность. 
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Бурное развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

создает новые формы и виды занятости, повышает гибкость и делает рынок труда более 

глобальным, расширяет возможности создания качественно новых рабочих мест и их 

модернизации. ИКТ меняют мир профессий, предъявляя новые требования к 

компетенции работодателя и работника. 

Регулирование занятости характеризуется процессами информатизации 

различных сфер человеческой деятельности, которые в основном связаны с 

использованием средств и методов информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в настоящее время 

являются основными инструментами, с помощью которых осуществляется 

модернизация в сфере занятости. 

В современных экономических условиях необходимость внедрения 

информационно-консультационных технологий обусловлено переходом мирового 

общества к принципам развития информационной экономики и значительным ростом 

влияния информации и знаний на социально-экономические и производственные 

процессы [5]. 

Проблемы активного внедрения информационно-консультационных технологий 

обусловлены, главным образом отсутствием надлежащего количества 

квалифицированных и высококвалифицированных кадров, способных самостоятельно 

осваивать современные инновационное технологии и инновации [10].  

Динамичное развитие информационно-консультационных технологий 

сдерживается путем влияния следующих внутренних и внешних факторов: 

 недостаточное бюджетное финансирование; 

 неразвитость платных услуг; 

 слабая материально-техническая база; 

 отсутствие комплексной методики оценки эффективности 

функционирования информационно-консультационных систем [7]. 

В современных экономических условиях информационно-консультационные 

центры, отделы и службы, как правило, функционируют без должного методического 

обеспечения, четко поставленных концептуальных задач и приоритетов [3].  

Новый концептуальный подход к исследованию экономического развития  

информационно-консультационных технологий в  центрах занятости предполагает 

поэтапный характер ее внедрения и дает возможность оценки уровня организованности 

ее элементов, а также экономической  эффективности ее функционирования. 

Необходимо отметить, что сама информационно-консультационная система 

экономического эффекта не создает, а экономическая эффективность (как результат 

деятельности) определяется от совместного пропорционального и скоординированного 

взаимодействия всех звеньев системы [6].  

Обобщенным критерием экономической эффективности информационно-

консультационной системы выступает  минимум затрат живого и овеществленного 

труда [8]. При этом, чем больше участков работ автоматизировано, тем эффективнее 

используется техническое и программное обеспечение. Оценку эффективности 

рекомендуется проводить по следующим показателям: 

 стаж профессионально-практической деятельности консультантов [9];  

 средний возраст персонала;  

 работоспособность и личные качества консультантов;  

 средний уровень годового дохода персонала;  

 среднегодовая внутренняя эффективность;  

 среднегодовая внешняя эффективность  [13] . 

Исследования показали, что эффективное развитие информационно-
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консультационной система в центрах занятости организуется на основе интеграции 

деятельности государственных научных, образовательных и рыночных структур.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются особенности применения аналитических процедур в 

аудите финансового состояния, способствующие эффективному проведению проверки. 

Обоснована методика расчета показателей финансовой устойчивости и 

платежеспособности. 
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Abstract 

The article discusses the features of the application of analytical procedures in the 

audit of financial condition, contributing to the effective conduct of the audit. The 

methodology of calculating indicators of financial stability and solvency is substantiated. 
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В современных экономических условиях хозяйствования важное значение 

приобретают вопросы   оптимизации   трудоемкости   услуг, оказываемых аудиторами с  

одновременным с повышением их качества [7,с.157]. В этой связи большая роль 

отводится изучению особенностей проведения аналитических процедур . 

Аналитические процедуры, используемые в ходе аудита финансового состояния 

требуют немало трудозатрат, но при этом  они выступают как наиболее эффективный 

вид аудиторских процедур [2,с.263]. 

Особенностью применения аналитических процедур в аудите финансового 

состояния является то, что они выступают важнейшим методом  получения 

необходимых аудиторских доказательств, позволяют проводить оценку аудиторского 

риска и определение уровня существенности, что позволяет осуществлять 

эффективную проверку. 

Кроме того, правильно сформированная и использованная методика применения 

аналитических процедур в ходе проверки финансового состояния  

 способствуют формированию объективной оценки бухгалтерской  информации 

путем поведения анализа  возможных взаимосвязей между перечнем финансовых и 

нефинансовыми данных, а также проведение комплексных исследований выявленных 

отклонений, противоречащих  иной информации или существенно расходящейся с 

ожидаемыми (прогнозными) данными [1,с.69]. 

Анализ финансового состояния  в аудите связан в первую очередь с глубокими 

исследованиями формирования и использования финансовых результатов организации 

[11,с.176].  

Аудит финансового состояния организации определяет имеющийся потенциал  

аэрируемой  организации  в деловом сотрудничестве и вступает своеобразным 

гарантом эффективной реализации экономических интересов всех участников 

хозяйственной деятельности. 

Одними из основных показателей при оценке финансового состояния в ходе 

аудита являются показатели, характеризующие финансовую устойчивость  [5,с.69].  

Коэффициенты финансовой устойчивости дают возможность в ходе аудита  

измерить, достаточно ли устойчива организация в финансовом отношении (таблица 1).  

Значение коэффициента автономии показывает отношение собственного 

капитала организации к обшей сумме капитала. Нормативное значение этого 

показателя  ≥0,5 [9,с.343].  

Коэффициент финансовой зависимости считается оптимальным 0,5, допускается  

Кфз<0,8. В нашем случае Кфз остается на одном уровне и равен 0,98. Это не 

соответствует норме, так как организация привлекает 98% заемных средств на 1 рубль 

собственного капитала.   

Коэффициент маневренности собственных оборотных средств в организации 

является отрицательным, что говорит о высоком уровне ее зависимости от заемных 

средств [3,с.11]. 

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных активов больше 1в 

2015-2016 г.г., и в 2018 г. = 0,99 что  говорит о том, что в организации  большую часть 

занимают оборотные активы.  

Коэффициент обеспеченности оборотного капитала собственными источниками 

финансирования показывает, что организация не обеспечена собственными 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#kmsos
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#ksmia
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#ko
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#ko
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источниками финансирования оборотного капитала [10,с.111]. Нужное значение  при 

значении коэффициента ≥0,1, в нашем случае данный коэффициент отрицательный. 

Проанализировав систему коэффициентов, характеризующих финансовую 

устойчивость ПАО «ОХПП», можно сделать вывод о неустойчивом финансовом 

положении. Коэффициенты финансовой независимости не соответствуют норме.   

Таблица 1 

Аналитическая процедура «Расчет показателей финансовой устойчивости  в ПАО 

ОХПП за 2014 -2018 г.г.». 

Показатель 2014г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018г. к 

2014г.,% 

Коэффициент автономии 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 57,64 

Коэффициент финан.зависимости 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99 101,24 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 56,95 

Коэффициент 

маневр.собственного капитала 
-8,41 -26,02 -21,66 -30,16 -49,69 в 5,9 раз 

Коэффициент соотношения 

мобильных и иммобилиз.активов 
4,01 1,42 1,19 0,75 0,99 24,82 

Коэффициент обеспеченности 

обор. капитала 

собствен.источниками  

-0,22 -0,68 -0,81 -1,30 -0,99 в 4,43 раза 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными средствами 
14,34 8,36 7,07 6,34 13,21 92,11 

Коэффициент сохранности 

собствен. капитала 
0,52 0,79 1,40 0,76 0,58 110,07 

 

Аналитические процедуры в аудите для оценки финансового состояния 

предусматривают использование коэффициентов платежеспособности [8,с.92].  

Рассмотрим динамику показателей платежеспособности в ПАО «ОХПП» (таблица 2). 

Таблица 2 

Аналитическая процедура «Расчет динамики показателей платежеспособности ПАО 

ОХПП2014-2018 г.г.». 

Наименование показателя 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г. к 

2014г. (+,-) 

Общая платежеспособность 1,53 0,86 0,75 0,72 1,32 -0,21 

Коэффициент абсол.ликвидности 0,47 0,21 0,14 0,09 0,55 0,08 

Коэффициент тек.ликвидности 1,87 0,85 0,55 0,36 2,19 0,32 

Коэффициент быст. ликвидности 0,94 0,42 0,28 0,18 1,10 0,16 

Коэффициент обеспеченности 

собствен. оборотными средствами 
-0,98 -0,97 -0,96 -0,96 -0,98 0,00 

Доля оборотных средств в активах 0,80 0,59 0,54 0,43 0,50 -0,30 

Коэффициент «критической оценки» 1,14 1,14 1,09 1,09 1,33 0,18 

 

Проанализировав динамику показателей платежеспособности, можно сделать 

вывод о низкой платежеспособности организации.  

Коэффициент  общий платежеспособности за анализируемый период меньше 2.  

Нормативное значение для коэффициента общей платежеспособности >2. В 

связи с этим повышается необходимость в осуществлении внешнего и внутреннего 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#ka
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#kfz
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#kszc
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#kszc
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#kmsos
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#kmsos
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#ksmia
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#ksmia
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#ko
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#ko
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#ko
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#koz
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#koz
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#kor
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/fin_koefitcienti/analiz_finansovoj_ustojchivosti/3-1-0-22#kor
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контроля, которые выступают главными инструментами экономической безопасности 

организации  [6,с.135] . 

В современных условиях любая организация может оказаться в кризисном 

финансовом состоянии  и это может свидетельствовать о низкой экономической 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности [12,с.85].  

Вернуть финансовую устойчивость и возможности наращивания производства 

можно путем финансового оздоровления  

Основные мероприятия, связанные с финансовым оздоровлением, можно  

классифицировать на две группы 1) направленные на сокращение расходов и, как 

следствие, уменьшение убытков: закрытие нерентабельных производств, 

перепрофилирование производства, замещение активов; 2) направленные на 

увеличение финансовых ресурсов должника: рост уставного капитала, эмиссия 

дополнительных акций [4,195]. 

Важную роль в финансовом оздоровлении отводится правильно 

организованному финансовому и управленческому учету, неразрывно 

функционирующими в финансовой среде организации [8,с.92]. 

Финансовое оздоровление выступает как  комплекс мероприятий, направленных 

на решение множества финансовых проблем организации АПК связанных, прежде 

всего, с повышением уровня  ее платежеспособности и экономической эффективности 

хозяйственной деятельности, финансовой устойчивости. 
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Аннотация 
В статье с помощью статистических методов анализа проанализирована 

динамика численности населения Тверской области, выявлена зависимость между 
численностью населения Тверской области и уровнем рождаемости. Также в статье с 
использованием метода экстраполяции выполнен прогноз среднегодовой численности 
населения Тверской области на 2020, 2021 и 2022 года. 

Ключевые слова: Тверская область, население, статистические методы анализа, 
уровень рождаемости, прогноз. 

 
Abstract 
The article uses statistical analysis methods to analyze the dynamics of the population 

of the Tver region, and reveals the relationship between the population of the Tver region and 
the birth rate. The article also uses the extrapolation method to forecast the average annual 
population of the Tver region for 2020, 2021 and 2022. 

Keywords: Tver region, population, statistical methods of analysis, birth rate, 
forecast. 

 
Население - как предмет изучения статистики представляет собой совокупность 

людей, проживающих в пределах, определенной территории и постоянно 
возобновляющейся за счет рождаемости, и смертности.  

Численность населения Тверской области по данным Росстата на 2018 год 
составляет 1 283 873 чел. Плотность населения — 15,25 чел./км². Одна из самых низких 
в Центральном Федеральном Округе. 

Большинство людей живут в городах, более 70 %, и только 30 % в сельской 
местности. Эта тенденция связана с общей тенденцией к вымиранию деревни в России. 
По данным последней переписи населения Тверской области, сейчас наблюдается 
самый низкий показатель численности начиная с 1926 года [4].  

Национальный состав населения Тверской области, как и во всех областях 
Центральной России неоднороден. 

Количество русских в Тверской области составляет 92 %, из других народов 
больше всего украинцев – 1,5 %, армян – 0,5 % и малочисленных народов тверских 
карел, проживающих в Лихославльском, Спировском, Рамешковском и некоторых 
других районах, численность которых составляет около 14 тыс. Также в области были 
зарегистрированы грузины и узбеки и др. народы [1]. 

С помощью статистического метода рядов динамики проанализирована 
динамика численности населения Тверской области в таблице 1. 

Таблица 1. 
Показатели динамики численности населения Тверской области 

Год 

Численность 

населения 

(чел.) 

Абсолютный 

прирост 
Темп роста Темп прироста 

Абсолютн. 

значение 1% 

прироста 

                            A % 

2010 1353392 – – – – – – – 

2011 1350086 -3306 -3306 99,76 99,76 -0,24 -0,24 13533,92 

2012 1342200 -7886 -11192 99,42 99,17 -0,58 -0,83 13500,86 

2013 1334061 -8139 -19331 99,39 98,57 -0,61 -1,43 13422 

2014 1325249 -8812 -28143 99,34 97,92 -0,66 -2,08 13340,61 
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2015 1315071 -10178 -38321 99,23 97,17 -0,77 -2,83 13252,49 

2016 1304744 -10327 -48648 99,21 96,41 -0,79 -3,59 13150,71 

2017 1296799 -7945 -56593 99,39 95,82 -0,61 -4,18 13047,44 

2018 1283873 -12926 -69519 99 94,86 -1 -5,14 12967,99 

2019 1269636 -14237 -83756 98,89 93,81 -1,11 -6,19 12838,73 

 

Среднегодовой абсолютный прирост: 

     
    

   
  
               

    
                 

Среднегодовой темп роста:  

   √            
 

  

   √                                                            
 

  

  √          
 

      

В среднем численность населения Тверской области сократилась на 9306 чел. 

или на 1 % 

Важным направлением в исследовании закономерностей динамики численности 

населения Тверской области является изучение общих тенденций развития. Наиболее 

точным способом выявления общих закономерностей развития является аналитическое 

выравнивание по прямой (таблица 2). 

Таблица 2. 

Аналитическое выравнивание ряда динамики численности населения Тверской области 

Год 

Численн-

ость 

населения 

(чел.) 

Условные 

обозначен. 

времени 

  

Выровнен. 

уровни ряда 

динамики 

Отклонение 

фактических 

уровней от 

теоретическ. 

уровней 

Квадраты 

отклоне-

ний 

            ̂     ̂      ̂    

2010 1353392 -9 81 -12180528 1359577,35 -6185,35 38258554,6 

2011 1350086 -7 49 -9450602 1350229,29 -143,29 20532,02 

2012 1342200 -5 25 -6711000 1340881,24 1318,76 1739127,94 

2013 1334061 -3 9 -4002183 1331533,18 2527,82 6389873,95 

2014 1325249 -1 1 -1325249 1322185,13 3063,87 9387299,38 

2015 1315071 1 1 1315071 1312837,07 2233,93 4990443,24 

2016 1304744 3 9 3914232 1303489,02 1254,98 1574974,8 

2017 1296799 5 25 6483995 1294140,96 2658,04 7065176,64 

2018 1283873 7 49 8987111 1284792,91 -919,91 846234,4 

2019 1269636 9 81 11426724 1275444,85 -5808,85 33742738,3 

Итого: 13175111 0 330 -1542429 13175111 0 104014955 

 

             

             
Остаточное среднее квадратическое отклонение: 

        √
∑    ̂   

 
  √

            

  
         

Коэффициент вариации: 
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 ̅
      

       

         
           

Так как коэффициент вариации не превышает 33%, данная совокупность 

считается однородной и ее можно использовать для прогноза численности населения 

Тверской области.  

В области изучения взаимосвязей задача статистики состоит не только в 

количественной оценке их наличия, направления и силы связи, но и в определении 

формы влияния факторных признаков на результативный [3].   

С использованием метода корреляционно-регрессионного анализа выявлена 

зависимость между численностью населения Тверской области и уровнем рождаемости 

(таблица 3). 

Таблица 3. 

Вычисление величин для уравнения связи между численностью населения и уровнем 

рождаемости 

Годы 

Численность 

населения, 

тыс.чел 

Рождаемость, 
0
/00 

Расчѐтные данные 

у
2 

х
2 

ху Ŷ 

2009 1369,4 11,1 1875256,3 123,2 15200,3 1332,94 

2010 1353,3 11 1831420,9 121 14886,3 1330,7 

2011 1350 11 1822500 121 14850 1330,7 

2012 1342,2 11,6 1801500,9 134,6 15569,6 1344,14 

2013 1334 11,4 1779556 129,96 15207,7 1339,66 

2014 1325,2 11,2 1756155,04 125,4 14842,2 1335,18 

2015 1315 11,2 1729225 125,4 14728 1335,18 

2016 1304,7 11,2 1702242,09 125,4 14612,7 1335,18 

2017 1296,7 9,9 1681430,9 98,01 12837,3 1306,06 

2018 1283,8 8,9 1648142,4 79,2 11425,9 1283,66 

Итого: 13274,3 108,5 17627429,55 1183,27 144159,79 13274,4 

 

r =  yx

ухху

 



 = 
                       

            
 = 0,68 

i = r
2 
= (0,68)

2
=0,46 или 46% 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, что между 

численностью населения и числом родившихся наблюдается тесная зависимость, т.к. 

коэффициент корреляции равен 0,68. Для рассматриваемого примера величина 

коэффициента детерминации будет равна 0,46 а это значит, что 46% вариации 

среднегодовой численности населения объясняется вариацией рождаемости населения 

[2]. 

Далее проведен прогноз среднегодовой численности населения Тверской 

области:  

а) прогноз по среднегодовому абсолютному приросту: 

        ̅  
                                 

                          1251024 

                                  
б) прогноз по среднегодовому темпу роста: 

         ̅
  

                 
    1223983 
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    1211744 

                 
    1199626 

в) прогноз по уравнению прямой: 

            
                               1266097  

                                1256749 

                                1247401 
Демографическая ситуация в регионе  –  одна из самых критических в стране. 

Население Тверской области, к сожалению, стремительно сокращается. Согласно 

статистике, с 2010 – 2019 гг. регион потерял 6,2 % своих жителей, что в абсолютных 

цифрах составляет 83756 человек.  По прогнозам численности населения на 2020 – 2022 

гг. можно сделать вывод,  что численность населения региона продолжит сокращаться.  

Таким образом, целью государственной демографической политики должно 

стать  снижение темпов естественной убыли и стабилизация численности населения, а 

также повышение качества  и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. 

Правительством Тверской области необходимо создать условия для улучшения 

качества жизни, снижения преждевременной смертности, а также улучшение 

репродуктивного здоровья населения.  
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Аннотация 

Данная статья изучает теоретические аспекты мирового финансового кризиса: 

причины и последствия. на современном этапе. В статье анализируются глубинные 

причины мирового финансового кризиса, дается оценка его вероятных последствий за 

последние годы. Также учитывается современная глобальная проблема вируса на 

мировую экономику и какие могут быть последствия от данной угрозы.  

Ключевые слова: мировая экономика, мировой финансовый кризис, причины и 

последствия, глобальные экономические проблемы. 

 

Abstract 

This article studies the theoretical aspects of the global financial crisis: causes and 

consequences. at the present stage. The article analyzes the underlying causes of the global 

financial crisis, provides an assessment of its likely consequences in recent years. It also takes 

into account the current global problem of the virus on the global economy and what could be 

the consequences of this threat. 

Keywords: world economy, world financial crisis, causes and consequences, global 

economic problems. 
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Масштаб нынешнего финансового кризиса вызвал огромный интерес 

исследователей. Появилось множество мнений о происхождении, важности и 

последствиях его для мировой экономики. Крайне актуален такой анализ для России, 

поскольку, как отмечают даже официальные лица, кризис в нашей стране будет более 

продолжительным. 

Любой мировой (масштабный) экономический кризис — это всегда серьезный 

повод для очередного пересмотра результатов социально-экономических процессов в 

мире и отдельных странах и одновременно для переосмысления теоретических 

шаблонов и преувеличенных оценок возможностей сложившейся системы 

хозяйствования. Современный глобальный экономический кризис не является 

исключением. Его масштабы и последствия уже таковы, что не могут не 

свидетельствовать о вступлении мирового хозяйства в этап основательной коррекции 

экономической модели, действующей до кризиса. Поэтому вполне закономерно, что он 

оказался в центре внимания международного сообщества, экономистов и политиков 

практически всех стран мира. Даже в условиях ослабления кризисных тисков 

выявление его причин и природы по-прежнему требует продолжения анализа. Причем 

наиболее сложным вопросом в настоящее время становится поиск эффективных 

антикризисных мер, благодаря которым должна быть решена первоочередная задача 

преодоления кризиса с переводом экономики в фазу роста. Но и одновременно нельзя 

не задуматься о том, как в будущем не допускать новых кризисных обвалов. А это уже 

фундаментальный вопрос о том, можно ли этого добиться, если кризис не станет 

убедительным поводом для разворота сложившейся хозяйственной системы, смены 

парадигмы развития и обновления самой экономической науки. Ведь одно из значений 

понятия «кризис» как раз связано с его трактовкой в качестве «поворотного пункта». [1, 

с. 62] 

Выделяются следующие виды финансовых кризисов: банковский кризис, 

валютный кризис, спекулятивные пузыри и международные финансовые кризисы 

делятся на несколько видов: 

 валютный кризис; 

 спекулятивный пузыри; 

 банковский кризис; 

 международные финансовые кризисы. [3, с. 273] 

Одной из главных тем, активно обсуждаемых в средствах массовой информации, 

находящихся в центре внимания политиков, специалистов и рядовых граждан, стал 

мировой финансовый кризис, перерастающий в глобальный экономический кризис. Он 

будет иметь важные долгосрочные последствия для мировой экономики, изменения 

расстановки сил в мире, создаст новые, более сложные и жесткие условия 

функционирования экономики России. 

Существует немало признаков близкого наступления очередного мирового 

экономического кризиса. 

Во-первых, цикличность. Если от предыдущего кризиса прошло от семи до 12 

лет, то это само по себе повод для осторожных инвесторов сократить рискованные 

позиции и вывести капитал в защитные активы. В российских реалиях это означает 

продать российские рублевые активы и перевести средства в активы в долларах и евро 

(теоретически и в швейцарских франках, и в иенах, но эти валюты редко используются 

российскими инвесторами). Самые осторожные вообще предпочтут вывести активы из 

России: неслучайно отток капитала растет последние несколько месяцев. 

Во-вторых, торможение экономического роста. Мы видим, что экономика растет 

все медленнее и в США, в Европе, особенно в локомотиве Евросоюза — Германии, в 

России, и даже в Китае. Естественно, падают и темпы роста мировой экономики. 
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В-третьих, снижение уверенности в завтрашнем дне. Падают все индикаторы, 

которые прямо или косвенно характеризуют уверенность экономических субъектов в 

дальнейшем экономическом росте: индикаторы PMI (индексы менеджеров по 

закупкам), продажи инвестиционных товаров и товаров длительного пользования. 

Фирмы в ожидании кризиса стремятся не начинать новые крупные инвестиционные 

проекты и активно завершают начатые. Особенно ярко это проявляется в 

строительстве. 

Наконец, падение индикаторов денежного рынка. Самый заметный из них — 

инверсия спреда между краткосрочными (два года) и долгосрочными (десять лет) 

госбумагами США. В норме доходность долгосрочных бумаг выше, так как в числе 

прочего содержит в себе и риск-премию за больший промежуток времени. Если же 

выше доходность краткосрочных бумаг, то налицо явный признак, что инвесторы ждут 

кризиса. Это эмпирическое правило неплохо работало на протяжении последних трех 

десятилетий. 

То, что все четыре признака указывают на приближение мирового кризиса, к 

сожалению, не помогает узнать точную дату его наступления. Тем не менее для 

большинства разумных инвесторов это является сильным аргументом в пользу 

радикального пересмотра своих портфелей. Рискованные инструменты — прежде всего 

акции, но это касается всех рублевых активов — имеет смысл сильно сократить. 

Консервативные и прежде всего валютные — напротив, имеет смысл нарастить. Эта 

логика — уход из рискованных рублевых активов в сторону низкорискованных 

валютных — хорошо работала и перед 1998 годом, и перед 2008-м. Скорее всего, она 

окажется неплохой и сейчас. 

Важно помнить, что кризисы не повторяются по одному и тому же сценарию. 

Так, кризис 1997 года затронул в основном Юго-Восточную Азию, а в 2008 году 

охватил все хоть сколько-нибудь крупные экономики мира. И развивался он быстро и 

практически синхронно — глобализация и в этом вопросе себя проявила. [2] 

Эпидемия коронавируса стала одной из главных угроз для мировой экономики и 

финансовых рынков. 

Эксперты отмечают, что с экономической точки зрения негативную роль играет 

не столько количество зараженных, сколько экономические последствия, которые 

связаны с мерами, принятыми против распространения вируса. 

Обеспокоенность по поводу распространения коронавируса также влияет на 

рынки по всему миру, что приводит к падению цен на акции и доходность облигаций. 

[5] 

Даже самые авторитетные организации – в частности, Международный 

валютный фонд (МВФ) – недооценили разрушительное влияние пандемии на мировую 

экономику. Значительное ухудшение прогнозов происходит на наших глазах. Еще 

недавно в МВФ ожидали замедления роста мировой экономики лишь на десятые доли 

процента. Но теперь эксперты предупреждают, что и Европа, и США оказались на 

пороге экономического обвала. В Китае более глубокий, чем ожидалось ранее, провал – 

это уже состоявшийся факт. 

Объем промышленного производства в Китае по итогам января-февраля 

сократился самыми быстрыми за последние 30 лет темпами – сразу на 13,5% в годовом 

выражении. Розничная торговля просела за тот же период сразу на 20,5%, инвестиции в 

основной капитал сократились на 24,5%. Результаты оказались значительно хуже 

экспертных прогнозов. «В марте экономическая активность начала восстанавливаться, 

но возвращение на прежнюю траекторию скорее всего будет долгим. Если первый удар 

по экономике КНР пришелся со стороны внутреннего спроса, то теперь серьезно 

пострадает внешний спрос из-за аналогичных проблем в Европе и, по-видимому, в 
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США», – сообщил в своем Telegram-канале директор аналитического департамента 

«Локо-Инвест» Кирилл Тремасов (ранее работал в Минэкономразвития). 

В Еврокомиссии сообщили, что по итогам 2020 года ВВП Евросоюза может 

сократиться примерно на 1%, хотя ранее ожидался рост на уровне 1,4%. Аналитики 

Goldman Sachs предупредили, что теперь в первом квартале прогнозируется нулевой 

рост ВВП США, по итогам второго – спад сразу на 5%. В третьем и четвертом 

кварталах ожидается восстановительный рост в районе 3–4%. По итогам всего 2020 

года оценка роста экономики США ухудшена до 0,4% с ранее ожидавшихся 1,2%. 

Еще хуже оценки аналитиков холдинга JPMorgan: они говорят о высокой 

вероятности технической рецессии в США – экономический спад может быть 

зафиксирован по итогам и первого квартала, и второго. [4] 

Отдельно в сценариях рассматривают возможные экономические последствия 

самой эпидемии и мер по борьбе с ней, а также действенность инструментов, которые 

задействуют власти разных стран для поддержки экономики. Большинство эффектов 

проявляется в виде резких шоков, которые могут: 

 останавливать рынки труда и торговлю; 

 уничтожать мировое богатство; 

 разрывать производственные цепочки сложных продуктов; 

 подрывать государственные финансы и денежные системы; 

 менять — локально или кардинально — поведение людей и структуру 

спроса в экономике. 

Прогнозисты использовали модели глобальной экономики, учитывающие 

в основном торговые и финансовые потоки между странами и международные 

производственные цепочки (вроде производства айфонов, которые фактически 

являются совместным американо-китайским продуктом). Так, крупнейшее финансовое 

агентство Bloomberg разработало сценарии, основанные на широкомасштабной модели 

глобальной экономики NiGEM, которая учитывает шесть тысяч различных параметров 

в 60 странах мира, в том числе в России, и взаимодействие между рынками разных 

стран [5]. 

Таким образом, мировому экономическому сообществу в ближайшие годы 

предстоит принять ответственные решения, которые при благоприятном развитии 

событий могут принципиально изменить облик современной экономики. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены методологические подходы к определению финансовой 

устойчивости коммерческого банка. Предложено авторское определение 

количественной и качественной составляющих категорий «финансовое состояние 

банка» и «финансовая устойчивость банка». Обосновывается, как изменяются критерии 

оценки коммерческого банка в зависимости от субъектов оценки. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, коммерческий банк, субъект 
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Abstract 

The article discusses methodological approaches to determining the financial stability 

of a commercial bank. The author's definition of quantitative and qualitative components of 

the categories ―financial condition of the bank‖ and ―financial stability of the bank‖ is 

proposed. It substantiates how the criteria for evaluating a commercial bank change 

depending on the subjects of the assessment. 

Key words: financial stability, commercial bank, subject of assessment, assessment 

criteria. 

 

Основной задачей коммерческих банков, в рыночной экономике, является 

эффективное перераспределение финансовых ресурсов между участниками рыночных 

отношений: от участников со свободными финансовыми ресурсами к участникам, 

нуждающимся в финансовых ресурсах. В то же время участники, обладающие 

финансовыми ресурсами, стараются вкладывать свободные деньги с самой высокой 

доходностью и наименьшим риском, а участники, которым нужны финансовые 

ресурсы, стараются привлекать их по самой низкой цене. 

Пассив коммерческих банков формируется за счет обращений физических и 

юридических лиц, которым требуются заемные средства на различные цели: 

потребительские кредиты, ипотечные кредиты, кредиты для пополнения оборотных 

средств, кредиты для капитального строительства, приобретения оборудования и т.д. 

Перед банком стоит задача оценки кредитного риска и ресурсных возможностей банка, 

чтобы обеспечить заемщика необходимой суммой и валютой на желаемый период 

времени. Соответствие активных и пассивных операций банка срокам, ставкам 

финансирования и ставкам привлечения, а также уровню риска составляет основу 

деятельности коммерческого банка и влияет на его финансовое положение в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе.  

Под финансовой устойчивостью коммерческого банка понимается 

количественное и качественное описание финансового положения банка, отражающее 

результат его финансового управления, характеризующий финансовый потенциал 

коммерческой деятельности банка и его способность удовлетворять финансовые 

интересы всех субъектов, заинтересованных в его деятельности[2]. 

Согласно Приказу Центрального банка Российской Федерации от 16 января 2004 

года № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка с целью признания его 

достаточным для участия в схеме страхования», для оценки финансовой устойчивости 

банка используются следующие группы показателей: 
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– оценки капитала (показатели для оценки достаточности и качества 

капитала); 

– оценка активов (показатели качества задолженности по кредитам и 

другим активам, сумма резервов под убытки по кредитам и другим 

активам, степень концентрации рисков по активам); 

– оценка качества управления банком, его операциями и рисками 

(показатели прозрачности структуры собственности, организации 

системы управления рисками и службы внутреннего контроля); 

– оценки рентабельности (показатели рентабельности активов и капитала, 

структуры доходов и расходов, рентабельности отдельных видов 

операций и банка в целом); 

– оценки ликвидности (показатели ликвидности активов, ликвидности и 

структуры обязательств, общей ликвидности банка, риска для крупных 

кредиторов и вкладчиков). 

При определении финансовой устойчивости банков национальное рейтинговое 

агентство применяет свою собственную методологию, которая при определении 

значения коэффициента финансовой устойчивости банка включает взвешенную оценку 

частных показателей: 

– достаточность капитала (отношение капитала к активам, взвешенным с 

учетом риска; активы взвешиваются в более жестком масштабе, чем тот, 

который предусмотрен Центральным банком России; иммобилизация 

капитала); 

– качество активов и кредитный риск (доля активов, взвешенных на риск в 

чистых активах; доля просроченных кредитов по кредитам; 

– соотношение обеспечения (залог взвешивается в зависимости от вида) к 

портфелю коммерческих кредитов; соотношение резервов к 

задолженности; погашение ссудной задолженности - отношение 

кредитного оборота по счетам коммерческих кредитов к кредитному 

портфелю); 

– ликвидность (коэффициент ликвидности - общее отношение ликвидных 

активов к общей сумме обязательств; коэффициент мгновенной 

ликвидности - отношение активов мгновенной ликвидности к 

обязательствам до востребования);  

– структура пассивов (удельный вес средств банков в пассивах; удельный 

вес средств клиентов в пассивах; доля депозитов, полученных от 

Центрального банка Российской Федерации в пассивах; долговое бремя 

- доля выпущенных облигаций и векселей в капитале; просроченные 

обязательства в пассивах); 

– рентабельность операций (отношение финансового результата к 

капиталу; отношение финансового результата к оборотным активам; 

чистая процентная маржа; чистая операционная маржа); 

– дополнительные коэффициенты валютной позиции - активы в 

иностранной валюте по отношению к обязательствам в иностранной 

валюте (коэффициент коммерческой деятельности - общий оборот 

активов в валюте финансовой отчетности; удельный вес межбанковских 

операций в валюте банковского баланса). 

Рейтинговое агентство FitchRatings использует следующие элементы в качестве 

ключевых факторов рейтинга: характер отрасли и операционная среда; банковский 

профиль и управление рисками; финансовые показатели; стратегия управления и 

корпоративное управление; структура собственности, поддержка и общение внутри 
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группы. Относительная важность каждого фактора при принятии окончательного 

классификационного решения может варьироваться от организации к организации[3].  

Федеральная резервная система США анализирует деятельность банков с 

использованием метода CAMELS, который представляет собой комбинацию начальных 

букв отсканированных компонентов: С (capital adequacy, или достаточность капитала), 

A (asset quality, или качество активов), M (management, или качество управления), E 

(earnings, или доходность (прибыльность)), L (liquidity, или ликвидность), S (sensitivity 

to risk или чувствительность к риску)[1]. 

Как видно, несмотря на различие в подходах и в оценке показателей финансовой 

устойчивости, все методы пытаются оценить одинаковые характеристики банка, что 

указывает на некоторые унифицированные объективные основы предлагаемых методов 

оценки. Очевидно, что финансовая устойчивость коммерческого банка формируется за 

счет его капитальной базы, ликвидности, качества активов и пассивов, качества 

управления и прибыльности. 

В связи с тем, что задачи, стоящие перед субъектами, различаются, 

соответственно они по-разному оценивают финансовую устойчивость. Критерии 

оценки для них также различаются. Например, для учредителей и акционеров банка 

основным критерием устойчивости коммерческого банка является прибыльность, и 

оценка способности руководства банка гарантировать стабильное развитие банка, рост 

прибыли и привлекательность инвестиции в бизнес, дивидендная политика, реализация 

стратегии развития банка и эффективность управления денежными потоками. 

Таким образом, финансовая устойчивость коммерческого банка является 

системной категорией, которая отражает перспективы его развития. Он может 

интерпретироваться по-разному в зависимости от темы оценки финансовой 

устойчивости коммерческого банка, но всегда включает в себя показатели, 

отражающие качественное и количественное состояние базы капитала, уровень 

ликвидности, качество активов и пассивов, прибыльность и качество управления 

банком. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются роль отчетности в современном учетном 

информационном пространстве. Раскрывается значение финансовой и нефинансовой 

отчетности для организаций и экономики. Трансформационные процессы экономики и 

изменения запросов пользователей приводят всю систему отчетности к состоянию 
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постоянного совершенствования, потому ее анализ приобретает еще большую 

актуальность. 

Ключевые слова: отчетность, информационное пространство, финансовая 

отчетность, нефинансовая отчетность, отчетная информация, пользователи отчетности. 

 

Abstract 

The article considers the role of reporting in the modern educational information 

space. The significance of financial and non-financial reporting for organizations and the 

economy is revealed. The transformation processes of the economy and changes in user 

requests lead the entire reporting system to a state of continuous improvement, so its analysis 

becomes even more relevant. 

Keywords: reporting, information space, financial reporting, non-financial reporting, 

reporting information, users of reporting. 

 

Информационный потенциал, зафиксированный в отчетности, содержит 

совокупность сведений на различных этапах деятельности предприятия в 

технологических, социально-экономических, финансовых, экологических и многих 

других сферах экономики.  

В современном мире отчетность подразделяется на финансовую и 

нефинансовую. Финансовая отчетность предоставляет информацию об экономических 

показателях заинтересованным лицам о финансовых результатах, обязательствах, 

активах и др., сформированных согласно с действующему законодательству.  

Для достоверного отображения финансового положения компании (включая 

качественные характеристики), применяются утвержденные правила составления 

отчетов. Они основаны на теории и практике формирования отчетности, которые 

разработаны, приняты и соответствуют сложившимся: 

 уровню развития информационных и инновационных технологий; 

 социально-нравственным устоям общества; 

 достигнутому уровню цивилизации общества. 

Финансовая отчетность разделяется по содержанию на статистическую, 

бухгалтерскую, оперативную и налоговую. 

Статистическая отчетность формируется на основе данных бухгалтерского, 

оперативного и статистического учета, учитывая утвержденные Росстатом формы и 

методики.  

Оперативная отчетность раскрывает информацию об отдельных фрагментах 

деятельности предприятия, необходима для ведения текущего контроля хозяйственной 

деятельности организации (отчет кассира о движении денежных средств в кассе, 

содержит информацию о выполнении планов и графиков производства, строительства, 

отгрузки и реализации продукции, и т.д.).  

Налоговая отчетность содержит информацию о состоянии обязательств 

предприятия (взаимосвязанных с исчислением и уплатой налогов, др. обязательных 

платежей) и предоставляется в органы налоговой службы. Она является источником 

сведений о финансовых результатах или сведений о причинах утраты 

платежеспособности, составляется с более высокой периодичностью, чем 

бухгалтерская отчетность. 

Порядок составления налоговой отчетности напрямую зависит от системы 

налогообложения предприятия (ОСН, УНС, ЕНВД или ЕСХН) и регулируется 

Налоговым кодексом РФ. С 1 января 2020 г. были введены изменения в форму 

декларации и в порядок ее заполнения, которые необходимо учитывать при сдаче 

отчетности за 2019 г. Внесены уточнение способа вычета по НМА, подтверждения 
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нулевой ставки НДС, основания для восстановления НДС, изменены сроки сдачи 

отчетности, правила взыскания задолженности, добавилась новая форма отчета в ПФР, 

проиндексирована предельная сумма начисления страховых взносов, изменен порядок 

оплаты и сроки сдачи НДФЛ и пр. 

При составлении бухгалтерской отчетности используются данные 

синтетического и аналитического учета. В данной отчетности раскрывается финансово-

хозяйственная деятельность предприятия в целом. В 2020 г. в бухгалтерскую 

отчетность были внесены изменения Министерством Финансов (приказ от 19.04.2019 

№ 61н, вступил в силу 01.06.2019): 

 единицей измерения стали тысячи рублей (запрещается заполнять 

отчетность в миллионах ден. ед.); 

 ОКВЭД заменяется на ОКВЭД2; 

 в некоторых формах заменяется ОКУД. 

Согласно Федеральному закону от 28.11.2018 № 444-ФЗ, с 2020 года все 

организации должны сдавать бухгалтерскую отчетность в электронном виде, кроме 

малых предприятий, которые по выбору могут отчитываться на бумаге или в 

электронном формате. Однако с 2021 г. даже малые организации будут должны 

отчитываться в электронном виде через интернет. 

Отчетность играет роль в удовлетворении интересов групп, организаций, лиц, 

которые имеют непосредственное влияние, т.е. стейкхолдеров (или узкую целевую 

аудиторию). Таким образом, результаты деятельности хозяйствующего субъекта 

находятся в некоторой зависимости от группы стейкхолдеров, на которую была 

ориентирована отчетная информация. 

В условиях современного развития экономики, использование международных 

стандартов финансовой отчетности (МСФО) позволяет компании стать более понятной 

с финансовой точки зрения, получить объем информации, принимать наиболее 

оптимальные решения. Организация получает существенное преимущество при 

привлечении финансирования (в том числе и международного) на более выгодных 

условиях, вследствие возможности доступа на международные рынки капитала. 

Потенциальный инвестор стремится понять и оценить возможные риски, с которыми 

будет связано финансирование. Применение МСФО российской компанией при 

подготовке отчетности позволит стать конкурентоспособной в борьбе за источники 

финансирования, так как наличие полной, достоверной и актуальной информации 

вызывает наибольшее доверие со стороны заинтересованных лиц. 

Для раскрытия информации в области устойчивого развития организации 

составляют нефинансовые отчеты: социальные, экологические, интегрированные, 

отраслевые и др. Они ориентированы преимущественно на внешних пользователей, 

предоставляя информацию об общих экономических показателях, экологических, 

социальных, и пр. Они составляют основу для осуществления взаимодействия 

организаций при создании корпоративной политики с заинтересованными 

пользователями: инвесторами, стратегическими партнерами, институтами 

гражданского общества и структурами власти.  

В экологическом отчете отображается информация об экологических 

последствиях хозяйственной деятельности предприятия и принимаемых мерах по 

минимизации негативного влияния на окружающую среду. 

Социальный отчет предоставляет сведения об участии организации в 

благотворительных акциях, программах партнерства, а также о программах охраны 

труда и безопасности, поддержки и развития персонала и прочее.  

Интегрированная отчетность содержит не только финансовую информацию 

(план развития организации, перспективы деятельности), но и нефинансовую: в сфере 
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экологии, принципы управления организацией, и др., которая является важной для 

множества инвесторов при составлении общего мнения о хозяйственной деятельности 

предприятия.    

«Росатом» и Внешэкономбанк стали первыми государственными корпорациями, 

выпустившими в России отчеты в области устойчивого развития (в 2010 г.). В 

Директиве председателя Правительства РФ от 30.03.2012 № 1710п перечислены 

государственные компании и 22 компании с государственным участием, обязанные 

публиковать нефинансовые отчеты. Наибольшее количество отчетов предоставляют 

компании энергетического сектора (22%), нефтегазового сектора (17%), 

металлургического и горнодобывающего (14%), финансового (9%). 

При подготовке нефинансовых отчетов российское организации 

руководствуются документами национального уровня и международного. В рамках 

положений международного стандарта ISO 26000, в Российской Федерации 

функционирует стандарт ГОСТ ИСО 26000 «Руководство по социальной 

ответственности». Организации по собственному желанию могут принимать группу 

стандартов АА 1000 (подготовленных Институтом социальной и этической отчетности 

в Великобритании с целью обеспечения качества предоставляемой информации в 

нефинансовой отчетности). Организации, которые стремятся к соблюдению прав 

человека, улучшению условий труда и др. могут руководствоваться стандартом 

корпоративной социальной ответственности SA 8000.     

Следуя как российской, так и международной практике, наибольшее 

распространение в методическом плане в сфере подготовки нефинансовых отчетов 

приобрело Руководство Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting 

Initiative (GRI)). Досконально проработанные рекомендации, охватывающие 

социальную, экологическую и экономическую результативность предприятия, 

позволили руководству GRI стать практически универсальным при составлении 

нефинансовой отчетности. Сегодня ею пользуются 82% организаций, которые 

зарегистрированы в Corporate Register, около 85% организаций, входящих в G250. 

Данный показатель в Швеции, Южной Корее, Португалии, Бразилии и в Чили 

составляет 90,5%. 

Роль отчетности со времен ее появления и на протяжении всего эволюционного 

периода заключалась в отображении событий и процессов, протекающих в 

организации, а форма предоставляемой информации зависит от потребностей и уровня 

развития общественных отношений. Цифровая трансформация приводит к переходу 

хозяйственных процессов на цифровую платформу. Преобразования экономики 

повлекут изменения в ведении учета и формировании отчетности начиная с 

усовершенствования учетных процессов, до формата и способа представления 

соответствующим органам. В условиях цифровой экономики открываются большие 

возможности для повышения качества отчетности, ее потребительских свойств, 

необходимых для пользователей отчетной информации.  
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Аннотация  
В статье рассматриваются тенденции развития рынка потребительского 

кредитования в России, выделены макроэкономические и микроэкономические 
факторы, влияющие на эффективность потребительского кредитования  в современных 
условиях.  
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Abstract  
The article discusses the development trends of the consumer lending market in 

Russia, identifies macroeconomic and microeconomic factors affecting the efficiency of 
consumer lending in modern conditions.  

Keywords: consumer lending, arrears, factors, loan portfolio, net profit of the bank.  
 
Современное состояние развития  рынка кредитования физических лиц 

характеризуется некоторым охлаждением. По результатам 2019 в связи с 
более жестким  регулированием кредитования  Банком России выдачи розничных 
кредитов и замедлением роста экономического развития  российской экономики, рост 
важных показателей банковского сектора экономики в сравнении с 2018 годом 
значительно замедлился. Так по данным ЦБ, в 2019 году активы банков выросли на 
5,2%  , а в 2018 году  – на 6,9%, кредиты  физическим лицам выросли  на 18,6%, а 
в  2018 году  - на  22,8% , однако благодаря росту роста портфеля и высокому качеству 
ссуд качество портфеля кредитов физическим лицам улучшилось 
(Таблица1). Рассматривая рост кредитов физических  по  видам, следует отметить, что 
в  2019 году наблюдался рост ипотечного кредитования, удельный вес которого 
оставляет 43%  .  

Таблица1 
Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам 

Наименование банка  

Кредитный портфель 

на 1 января 2020г., 

млн. рублей  

Кредитный 

портфеля на 1 

января 2019г., млн. 

рублей  

Прирост, млн. 

рублей  
Прирост, %  

Сбербанк России  7 240 611  6 169 593  1 071 018  17,36  

ВТБ  2 922 154  2 572 804  349 349  13,58  

Альфа-Банк  666 290  454 425  211 864  46,62  

Газпромбанк  581 131  480 503  100 628  20,94  

Россельхозбанк  460 925  421 797  39 127  9,28  

Почта Банк  412 623  304 459  108 163  35,53  

Тинькофф Банк  362 435  223 437  138 997  62,21  

Росбанк  339 536  142 175  197 361  138,82  

Банк «ФК Открытие»  338 010  136 351  201 659  147,9  

Райффайзенбанк  312 936  268 657  44 278  16,48  

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.[4,5]  

 

В целом данный вид кредитования увеличился за год на 16% и составил  почти 8 

трлн. рублей. Так же наблюдается снижение средний процентной ставки  по ипотечным 

кредитам, с мая 2019 года возобновила снижение и составила 9,2% -11%.   
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Рост объема   необеспеченных потребительских кредитов за 2019 год был 

несколько ниже, чем в 2018 году (20% против 22 %). Некоторое снижение этого 

показателя может быть объяснено введением ЦБ  с 1 апреля 2019 года надбавок по 

резервированию кредитов с высокими процентными ставками, а с 1 октября 2019 года – 

введение обязательного расчета показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщика и 

полной стоимости кредита. Эти положения коснулись в первую очередь тех заемщиков 

, у которых  50%  выше доходов уходило на оплату задолженности по кредитам С 

целью снижения  уровня долговой нагрузки  по потребительскому кредитованию банки 

увеличили  максимальную длительность сроков кредитования (5 лет). В то же время, 

доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней за год снизилась почти 

на 2 % и составила 7,7%. Что касается автокредитов , то их объем  за 2019 год вросли 

почти 16% и составили   940 млрд. рублей.    

Важным показателем развития потребительского кредитования является 

уровень  просроченной задолженности в общем объеме кредитования. (Рисунок1). Из 

представленных данных следует, что наблюдается рост просроченной задолженности у 

всех исследуемых банков.  Во многом это связано и с тем, что ЦБ к учету проблемных 

активов стали  относить просроченную дебиторскую задолженность и просроченные 

приобретенные права требования.  В то же время, наблюдается 

сниженные просроченной задолженности в банках ВТБ и Россельхозбанке,  а 

наибольшее количество просроченной задолженности наблюдается банках «Траст» и 

Московского индустриального банка, которые  начали процедуру санации. 

 

 
Рисунок 1- Рост уровня просроченной ссудной задолженности, млн. руб. .[4,5] 

 

Кредитование физических лиц в значительной степени влияет на формирвание 

финансовых результатов работы банков, на примере 10 банков нами был проведен 

факторный анализ взаимосвязи  чиcтой  прибыли  банка (Y), размера  кредитного 

портфеля (X1 ) и размера просроченной задолженности (X2 ).  В результате расчетов 

было получено уравнение множественной регрессии: Y = -39797.7109 + 0.1489X1 - 

0.1074X2, R
2
=0,9518. Таким образом, рост  размер кредитного портфеля (X1 ) на 

1 ед.изм. сопровождается  ростом чистой прибыли (Y ) в среднем на 0.149 ед. изм.; 

рост  X2 на 1 ед. изм. приводит к снижению  Y в среднем на 0.107 ед. изм. 

Статистическая значимость уравнения проверена с помощью коэффициента 

детерминации и критерия Фишера. Установлено, что в исследуемой ситуации 95.18% 

общей вариабельности Y объясняется изменением факторов Xj.  
Объемы потребительского кредитования и качества кредитного портфеля банков 

во многом определяется макроэкономическими факторами - экономической 
ситуацией в стране, уровнем инфляции,  уровнем доходов и благосостояния населения 



– 70 –     Тенденции развития науки и образования 

 
и т.д. На примере 20 ведущих  стран нами был проведен факторный анализ влияния 
на объем потребительского кредитования (Y)  потребительских расходов ( X1) и долга 
домохозяйств  к ВВП %  (X2).   

В результате расчетов было получено уравнение множественной регрессии:  
 Y = -203.0659 + 1.1346X1 + 7.5217X2,  в целом увеличение потребительских 

расходов X1 на 1 ед. изм. приводит к увеличению потребительского кредитования  в 
среднем на 1.135 ед. изм.; рост долга домохяйств в % к ВВП  X2 на 1 ед.изм. приводит к 
увеличению Y в среднем на 7.522 ед.изм. Установлено, что в исследуемой ситуации 
88.89% общей вариабельности Y объясняется изменением факторов Xj.   

Так же на примере этих стран нами был проведен корреляционный 
анализ влияния  объемов чистых доходов домохозяйств на объемы потребительского 
кредитования. В результате расчетов было получено уравнение множественной 
регрессии: Y = 365.7051 + 1.2149X1. Из анализа следует, 
что увеличение чистых доходов  население на 1 ед. изм. приводит к росту 
потребительских кредитов Y в среднем на 1.215 ед. изм. Установлено, что в 
исследуемой ситуации 40% общей вариабельности потребительских 
кредитов  объясняется изменением  чистых доходов населения.  

Таким образом, проведенный нами анализ на примере ведущих банков, 
работающих на рынке потребительского кредитования позволил сделать нам ряд 
обобщений и вывить факторы, влияющие на развитие рынка кредитования.  

1. Наблюдается активный рост  объемов потребительского   кредитования в 
2018 года,  эта тенденция  сохранилась и в 2019 году. Однако рост этого 
показателя   затормозился  во 2 полугодии 2019 года, что связано  с внедрением  мер 
Центробанка, направленных на снижение кредитной задолженности заемщиков, для 
чего было  введен обязательный  расчета банками показателя предельной долговой 
нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче необеспеченных розничных кредитов.  

2. Важной мерой для развития ипотечного кредитования стал  вступившие 
летом 2019 года в силу поправки в законы, определяющие  возможность заемщику  в 
форс-мажорной ситуации использовать  ипотечные каникулы.   

3. Еще одним важным нововведением для россиян стали вступившие с 1 
июля 2019 года новые правила оплаты строящегося жилья. Если раньше застройщики 
могли привлекать деньги непосредственно у россиян, то теперь деньги дольщиков 
будут храниться на эскроу счетах в банках до окончания строительства, а застройщики 
будут использовать для строительства домов средства, полученные в банках по 
программам проектного финансирования.  

4. Рост кредитного портфеля банка активно влияет на формирование 
чистой прибыли банка, в то время как увеличение просроченной задолженности 
приводит к снижению значительному снижению чистой прибыли банка.  

5. Что касается макроэкономических факторов, то доходы домохозяйств 
играют решающую роль  в росте потребительского кредитования,  с другой стороны, 
потребительские расходы, которые так же находятся в зависимости от уровня  дохода 
домохозяйств, в целом оказывают положительное влияние на  рост объемов 
потребительского кредитования.  

Выявленные в исследовании факторы, способствующие позитивному 
изменению рынка потребительского кредитования, могут быть использованы в 
управлении рынком кредитных ресурсов банков.   

*** 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные проблемы развития кредитования 

физических в кризисной ситуации, предлагаются  ряд экстренных и стратегических 
мер.    
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Abstract 
The article discusses the main problems of the development of physical lending in a 

crisis situation, offers a number of emergency and strategic measures. 
Keywords: consumer lending, crisis, purchasing power of the population, debt, loan 

portfolio, recession. 
 
Развитие потребительского кредитования тесно связано с экономическим 

развитием общества в целом. Учитывая  современное негативное  состояние мировой 
экономики, связанное с пандемией  COVID-19 и одновременным  падением мировых 
цен на нефть,  2020 года для России будет характеризоваться существенным 
замедлением и можно предполагать кризисным развитием экономики.  Особенностью 
предстоящего кризиса является то, что в отличие от предыдущих кризисов  2008 –2009 
годах и  2014–2015 годах, когда кризис был обусловлен проблемами  финансового 
сектора экономики, предстоящий кризис связан с проблемами реального сектора 
экономики, причем эти проблемы носят мировой и системный характер.   Затрагивая  в 
первую очередь  нефтяную отрасль, кризисная ситуация так же поглотит  сферы 
транспорта, услуг,  торговли, затронит каждого жителя России. Это станет причиной 
значительных  потерь объема кредитного портфеля  банковского сектора, будет 
способствовать росту кредитного риска, росту просроченной задолженности 
заемщиков, снижению прибыли банков. На рисунке 1 представлена динамика 
изменения стоимости риска за двенадцатилетний период. В  соответствии с 
полученным уравнением,  

y = 0,0389x
2
 - 0,5497x + 3,958, 

был определен прогноз усредненного значения стоимости риска (3,6%), который был 
использован  при расчете сценариев развития кризисной ситуации. 

В таблице 1 представлены три сценария  развития кризисной ситуации  2020-
2021 года для умеренной кризисной ситуации, среднего уровня кризиса и кризиса 
высокого уровня. 

 

 
Рисунок 1-Динамика и прогноз стоимости риска кредитования, % 

3,1 
6 

1,3 0,3 0,7 1,8 
3,9 3,7 

1,3 3,2 2,3 2,3 
3,6 

y = 0,0389x2 - 0,5497x + 3,958 

 

0

5

10

Стоимость риска,% Полиномиальная (Стоимость риска,%) 



– 72 –     Тенденции развития науки и образования 

 

На наш взгляд, наиболее вероятный сценарий предполагает высокий уровень 

кризиса, который продлится почти 2 года, так как этот кризис является системным и 

мировым и будет иметь  негативные последствия для реального сектора экономики и 

банковского.  

В такой ситуации, развитие потребительского кредитования и вообще 

кредитования физических лиц представляется весьма проблематичным как для 

заемщика, так и для самого банка. 

Анализ предкризисного состояния экономики в целом и банковского 

кредитования в частности, позволил нам выделить ряд направлений, характеризующих 

антикризисные меры государства.   Эти меры могут быть сформированы в группу 

«экстренных мер» и стратегических мер. 

 

Таблица 1 

Сценарии  развития кризисной ситуации  2020-2021 года 
 Высоко-кризисный 

сценарий 

средне-кризисный 

сценарий 

Умеренный кризис  

ВВП 

2020г падение на 6-7% 

2021г рост на 

0,5-1% 

2020г падение на 4% 

2021 г рост на 

1,0-1,5% 

2020г падение на 2 % 

2021г рост на 

1,5-2% 

Продолжительность 

стресса 

Острая фаза 2020г 

Негативные 

проявления 2021г 

Острая фаза 

полугодие 2020 

Негативные 

проявления до 

полугода 2021г 

Острая фаза полугодие 

2020 

Негативные проявления 

до конца 2020г 

Стоимость риска* 
2020г 6% 

2021г 4% 

2020г 5% 

2021г 3,5% 

2020г 4% 

2021г 3% 

Финансовый результат 
2020г минус 25% 

2021г 0% 

2020г минус 15% 

2021г  плюс 5% 

2020г минус 10 % 

2021г плюс 10% 

*Отношение расходов на создание резервов по кредитам к среднему кредитному 

портфелю за год. 

 

Следует отметить, что   экстренные меры по поддержки банковского 

кредитования необходимо сразу разрабатывать в двух взаимосвязанных плоскостях - 

борьба  с пандемией и защите банковского сектора  от кризиса.  Такая взаимосвязь 

обусловлена тем, что в процессе кредитования участвует 2 стороны –банковская 

система в лице банка и сам заемщик в виде физического лица, который в первую 

очередь должен просто «существовать» , и во вторую очередь иметь потребность в 

банковских услугах и иметь средства  для оплаты этой услуги.  

В этой связи, к  группе экстренных мер относят в первую очередь  разработка 

программ для поддержки экономики в условиях пандемии. Укрупненно эти 

мероприятия можно представить следующими направлениями: 

 финансирование программ на чисто медицинские цели — от разработки 

вакцин до наращивания производства препаратов , обеспечение 

тестирования на наличие вируса; 

 оплата пособий по безработице, компенсацию зарплат тем, кто уходит в 

вынужденные отпуска, поддержку лиц с доходами ниже прожиточного 

минимума.  

 прямые выплаты населению и пострадавшему среднему и малому 

бизнесу (транспортным компаниям и предприятиям сферы услуг. 

Денежные пособия для домашних хозяйств с низкими доходами могут 

способствовать поддержанию потребления и минимального уровня 

жизни. 
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К группе стратегических мер по защите банковского кредитования в условиях 

системного кризиса можно выделить следующие : 
1. Необходимо принять активные меры в области налогово-бюджетной 

политики для предоставления значительной поддержки наиболее пострадавшим 
гражданам и фирмам, в том числе в труднодоступных неформальных секторах. 
Ответные меры в сфере регулирования и надзора должны быть направлены на 
сохранение финансовой стабильности и устойчивости банковской системы и, 
одновременно с этим, на поддержание экономической активности. В области налогово-
бюджетной политики на период пандемии необходимо обеспечить срочное 
предоставление значительной поддержки пострадавшему населению и фирмам. В 
зависимости от изменяющегося характера пандемии может возникнуть потребность в 
дополнительном фискальном стимуле в целях предотвращения длительного 
экономического ущерба. Правительство должны оказывать значительную поддержку 
пострадавшим людям и фирмам. Субсидирование заработной платы для предприятий, 
пострадавших от приостановки деятельности, может помочь предотвратить массовые 
банкротства и увольнения, которые будут иметь долгосрочные последствия для 
будущего восстановления и отрицательно скажутся на совокупном спросе. Фискальный 
стимул на широкой основе поможет способствовать поддержанию совокупного спроса. 
Возможные варианты действий, в том числе на основе увеличения инвестиций или 
снижения налогов в масштабах всей экономики, будут зависеть от меняющегося 
характера шока и наличия фискального пространства.  

2. Экономические последствия коронавируса скажутся на способности 
заемщиков обслуживать кредиты и на снижении доходов банков, от чего, в конечном 
итоге, может пострадать устойчивость и стабильность банков. Следует рекомендовать 
банкам гибко использовать возможности, предоставляемые действующими правилами, 
для осмотрительного пересмотра условий кредитования заемщиков, испытывающих 
стресс.  

3. Снижение  учетной ставки.  Так в США 10 марта ФРС снизила учетную 
ставку с 1,5–1,75 до 1,0–1,25%, а через пять дней, 15 марта, до 0–0,25%. Одновременно 
было сделано объявление о запуске программы количественного смягчения на $700 
млрд ($500 млрд через казначейские бумаги и $200 млрд через ипотечные) с 
возможностью рассмотрения второго, еще более масштабного этапа.  Банк Англии 
снизил ставку с 0,75 до 0,25% и запустил программу кредитной поддержки на £435 
млрд, а 19 марта довел уровень ставки до 0,1%.  Таким образом, сегодня практически у 
всех ведущих экономик ставки близки к нулю, а государственные облигации торгуются 
с доходностью, не превышающей 1% годовых с любым сроком погашения. Это значит, 
что компании могут кредитоваться на льготных условиях, а граждане будут тратить на 
обслуживание кредитов менее значительную часть доходов. В России, где проблема 
закредитованности стоит даже более остро (в прошлом году на обслуживание кредитов 
тратилось до 10,6% доходов граждан). Банк России воздерживается от радикальных 
действий, хотя некоторое снижение учетной ставки наблюдается. 

4. Следующая группа мероприятий связана и поддержкой спроса , в том 
числе на кредиты. Новый кризис имеет все шансы стать самым необычным за 
последние десятилетия, так как он порожден не несостоятельностью банков, как в 2008 
году, и не биржевыми или долговыми/валютными кризисами, как в 1998 или 2000 году, 
а жесткими ограничениями, бьющими по потребителям и компаниям, 
ориентированным на потребительский рынок. В такой ситуации нужно поддерживать 
частных лиц и небольшие компании, что отчасти сложно технически, а отчасти (как в 
случае с Россией) противоречит бюджетной политике, ориентированной на повышение 
собираемости налогов именно с физических лиц и малого бизнеса, в этой связи 
возможно использовать следующие рычаги: 
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 единовременная выплата дополнительной пенсии, что поддержало бы 
спрос на товары массового потребления (это потребовало бы 680–720 
млрд руб.); 

 погашение потребительских кредитов на относительно незначительные 
суммы (это можно было бы оформить через целевое кредитование 
банков Банком России с последующим списанием долгов); 

 полную отмену налога на индивидуальных предпринимателей на 2020 
год, временное (на один-два года) снижение ставок социальных 
платежей и т.д.  

 после окончания острой фазы коронавирусной инфекции 
компенсировать 30–50% стоимости внутренних пассажирских перевозок 
на железнодорожном и авиационном транспорте.  

Перечисленные направления помогут смягчить негативные последствия влияния 
предстоящего кризиса  рецессии на рынок кредитных услуг.  

*** 

1. https://www.rbc.ru/finances/26/10/2019/5db3028d9a7947c71f1d49d5 

2. https://www.banki.ru/products/credits/ 

3. https://www.finam.ru/analysis/marketnews/dinamika-kreditovaniya-fizlic-bankami-v-2019-2020-godax-

prodolzhit-uxudshatsya-20190807-19450/ 

4. https://vawilon.ru/statistika-kreditov/ 

5. https://raexpert.ru/researches/banks/potrebcred_1h2019 

Рагимова Ф.Т. 

Тенденция развития системы кредитования малого и среднего бизнеса 

Дагестанский Государственный Университет 

(Россия, Махачкала) 

doi: 10.18411/lj-05-2020-78 

idsp: ljournal-05-2020-78 
 

Аннотация  

Статья посвящена изучению системы кредитования малого и среднего бизнеса 

(МСБ),тенденций кредитования МСБ. В работе провелась обработка статистической 

информации, которая позволила дать количественные и качественные характеристики 

процесса кредитования МСБ. Проанализирована динамика объемов кредитного 

портфеля малого и среднего бизнеса, также изучена динамика объема выданных 

кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в рублях, иностранной валюте, 

драгоценных металлах. Сделан вывод о необходимости расширения кредитования и 

повышения доступности кредитов для МСП, увеличения доли МСБ. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, микро-бизнес, кредитование, 

кредитный портфель. 

 

Abstract 

The Article is devoted to the study of the system of lending to small and medium-sized 

businesses(SMEs), trends in lending to SMEs. In this paper, statistical information was 

processed, which allowed us to give quantitative and qualitative characteristics of the SME 

lending process. The dynamics of the loan portfolio of small and medium-sized businesses 

was analyzed, as well as the dynamics of the volume of loans issued to small and medium-

sized businesses in rubles, foreign currency, and precious metals. The conclusion is made 

about the need to expand lending and increase the availability of loans for SMEs, increase the 

share of SMEs. 

Keywords: small and medium-sized businesses, micro-business, lending, loan 

portfolio. 
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Малый и средний бизнес является важнейшим сегментом экономики, развитие 

которых обеспечивает стабильность страны. 

Малый и микро-бизнес в регионах РФ развивается очень стремительно. И 

развитие его определено федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ. 

В соответствии с этим законом государство служит поддержкой малому и 

среднему бизнесу (далее МСБ) в виде: 

 финансирования СПД; 

 сокращение обязательных налоговых выплат, установление 

дополнительных налоговых льгот 

 начисления субсидий для возмещения конкретных затрат; 

 установления квоты на государственную закупку у субъектов малого и 

среднего бизнеса; 

 предоставления землеотвода по особой процедуре; 

 аренды государственного имущества на льготных условиях; 

 лояльной системы оформления всех видов отчетности и разрешительной 

документации; 

 преимущественного права при госзакупках; 

 организации добровольных объединений для содействия развитию 

малого и среднего бизнеса. [1] 

Анализируя, статистические данные Банка России, можно заметить, что за 

последние годы наблюдается уменьшение кредитного портфеля малого и среднего 

бизнеса (рис. 1).  

 

 

Рис.1. Динамика объема кредитного портфеля МСБ на период 01.01.2016 – 01.01.2019 гг. (трлн. руб.)[2] 

Рисунок составлен автором на основе данных электронного ресурса 

 

Как видно из рисунка 1, за изучаемый период, а именно с 2016 по 2019 гг., 

наблюдается тенденция сокращения объема кредитного портфеля. Наибольшая 

отрицательная динамика наблюдается за 2016-2017 год, когда объем кредитного 

портфеля МСБ снизился на 0,5 трлн. руб. и составил 4,4 трлн.руб. Наименьший объем 

кредитного портфеля приходится на 2019 г. и составляет 4,2 трлн.руб. Но однако, такая 

отрицательная динамика не сказывается на объеме выдаваемых кредитов. 

Поскольку, второй год подряд в сегменте кредитования малого и среднего 

бизнеса наблюдается рост объемов выдачи кредитов (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах на 

период с 01.01.2017 по 01.01.2019 гг. (млн. руб.)[3] 

Показатель 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

абс. изменение (+/-) 

2
0

1
7

/2
0

1
8

 

2
0

1
8

/2
0

1
9

 

Кредиты МСБ в 

рублях 
5 161 992 5 984 496 6 626 440 822 499 641 950 

Кредиты МСБ в 

иностранной 

валюте и 

драгоценных 

металлах 

140 634 132 666 189 541 -7 970 56 979 

Всего 5 302 625 6 117 152 6 816 081 814 527 698 929 

Таблица составлена автором на основе статистических данных ЦБ РФ 

 

Изучая данные таблицы 1, можно сделать вывод, что за рассматриваемый 

период (2017-2019) наблюдается рост объема выдаваемых кредитов МСБ в рублях. 

Если на 01.01.2019 данный показатель составляет 6 626 440 млн. руб., что на 1 464 449 

млн.руб. больше данного показателя на 01.01.2017 год. и на 641 950 млн.руб. 

превысило сумму предыдущего года. Что касается кредитов субъектам МСБ, 

выдаваемых в иностранной валюте и драгоценных металлах, то наблюдалось 

сокращение их объема на 7 972 млн. руб. и их объем составил 132 662 млн.руб., но, 

однако по сравнению с  2018 г объем выдаваемых кредитов в ин. валюте и драг. 

металлах на 2019 г. возрастает и составляет 189 641 млн.руб. В целом, в структуре 

общего объема выдаваемых субъектам МСБ кредитов кредиты в иностранной валюте и 

драг. металлах на 01.01.2019 г. составляют почти 3 %, а кредиты в рублях 

соответственно 97%. 

Более наглядно динамику кредитов, выданных субъектам малого и среднего 

бизнеса, рассмотрим на графике (см. рис. 2)   

 

 

Рис.2. Динамика объема кредитов, выданных МСБ на период с 01.01.2015 по 01.01.2019 гг. (трлн. 

руб.)[2] 

Рисунок составлен автором на основе данных электронного ресурса 

 

7,6 

5,5 

5,3 

6,1 

6,8 

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

объем кредитов, выданных МСБ за год 



Тенденции развития науки и образования  – 77 –   

 

Так, на 01.01.2019 г. объем выданных МСБ кредитов составил 6,8 трлн. рублей, 

что стало лучшим результатом с 2016-го и превысило итоги 2017-го на 11%.  

Изучая статистические данные рисунка 2 можно отметить, что причиной роста 

объема кредитования в 2019г. послужило снижение ставок по кредитам малого и 

среднего бизнеса в предшествующем периоде. Так, средневзвешенные ставки по 

краткосрочным и долгосрочным кредитам МСБ снизились в 2018 г. на 1,9 и 1,8 п. п. 

соответственно и на 01.01.2019 составили 11,04 и 10,23%. Вследствие этого, количество 

желающих взять кредит в 2018 году увеличилось по сравнению с предшествующим 

периодом на 20%, а число фактически заключенных кредитных договоров с субъектами 

малого и среднего бизнеса увеличилось почти на 30%. К причинам роста объема 

кредитования МСБ также можно отнести то, что большое количество банков сейчас 

работает над упрощением методов оценки рисков и ускорением процедур кредитования 

небольших компаний, а также движется в сторону либерализации условий 

кредитования. Этому способствуют и некоторые регулятивные послабления, в 

частности изменения в положении от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности» в части увеличения размера 

предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса ссуд, которые при среднем 

финансовом положении заемщика могут включаться в портфель однородных ссуд 

(ПОС), с 5 до 10 млн. рублей и в части включения в ПОС кредитов до 1,5% от 

величины капитала для банков с базовой лицензией. Изучив данные анкетирования 

можно отметить, что каждый пятый банк смягчал или планирует смягчить политику 

кредитования малого и среднего бизнеса (в 2017 году об этом сообщил каждый 

седьмой банк). Однако больше половины респондентов поддерживают довольно 

стандартные условия кредитования и требования к заемщикам из этого сегмента, а 

почти 16% опрошенных банков наоборот, планируют в будущем ужесточить политику 

кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.[2] 

 

 

Рис. 3. Динамика просроченной задолженности по кредитам МСБ в рублях, иностранной валюте и 

драгоценных металлах с 01.01.2015г. по 01.01.2019г. (млн.руб.) 

(рисунок составлен автором на основании данных ЦБ РФ [3]) 
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Как видно из рисунка 3, за изучаемый период наблюдается тенденция снижения 

просроченной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства, что 

является положительным моментом как для самих предприятий МСБ, так и для банков. 

После серьезного скачка в 2016г, когда объем просроченной задолженности по 

кредитам МСБ составлял 666 199 млн.руб., МСБ удалость реабилитироваться и снизить 

ее значение. На 01.01.2019г. значение просроченной задолженности по кредитам МСБ 

составляет 521 759 млн.руб, что значительно лучше чем показатели предшествующих 

периодов. Но, однако, субъектам малого и среднего бизнеса есть куда стремиться, а 

именно, к значению 2015г.   

В настоящее время субъекты малого и среднего бизнеса сталкиваются с рядом 

проблем, одной из которых является неиспользование предпринимателями программы 

государственной поддержки вследствие недостаточной осведомленности. Со стороны 

государства отсутствует предоставление информации касательно критериев участия в 

программах. А ведь будь бизнесмены информированы о причитающейся им от 

государства помощи, многих проблем можно было бы избежать. 

Кредитование МСБ для коммерческих банков предполагает несколько 

очевидных преимуществ:  

во-первых, это приносит банку высокий доход;  

во-вторых, кредитование МСБ для КБ является одним из способов 

диверсифицировать свой кредитный портфель. 

В рамках кредитования малого и среднего бизнеса встает несколько проблем, 

важнейшими из которых являются: 

 высокие ставки по кредитам; 

 сложный долгий процесс оформления документов для получения 

кредита. 

Следует отметить, что доходность банка ставится в зависимость от доходности 

кредитуемого бизнеса. Учитывая степени риска таких кредитов, банки предлагают 

кредитование в рамках лимита, который будет зависеть от множества факторов. 

Одним из главных способов минимизации риска при кредитовании является 

получение полных и достоверных сведений о заемщике, на основании которых 

клиентам присваиваются различные степени риска. [4] 

Таким образом, за последние несколько лет наблюдается положительная 

динамика суммы выданных субъектам малого и среднего бизнеса кредитов. Развитие 

МСБ подразумевает необходимость предоставления предпринимателям доступных 

кредитов. Источники финансирования необходимы малым предприятиям, как в период 

становления, так и в процессе развития. В рамках кредитования малого и среднего 

бизнеса встает несколько проблем, среди которых можно выделить следующие:  

 высокие ставки по кредитам;  

 необходимость предоставления залога;  

 долгий процесс оформления документов 
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Аннотация 
В статье доказывается роль финансов домохозяйств на воспроизводство 

человеческого капитала. В статье рассмотрено, что источниками вложений в 
человеческий капитал могут быть: государство, негосударственные общественные 
фонды и организации, международные фонды, предприятия, а также домохозяйства. 
Проведенный анализ позволил выявить ряд проблем, связанных с формированием 
финансов домохозяйств Таджикистана. В статье приводится, что возможность 
инвестирования в воспроизводство человеческого капитала зависит не только от 
величины дохода, приходящегося на домохозяйство, но и от умения грамотно 
распорядится имеющимися финансовыми ресурсами. 

Ключевые слова: человеческий капитал, домашнее хозяйство, полноценное 
воспроизводство, финансы домохозяйств, Таджикистан, расход домохозяйств, 
воспроизводство, домохозяйство 

 
Abstract 
The article proves the role of household finance in the reproduction of human capital. 

The article considers that the sources of investments in human capital can be: the state, non-
governmental public funds and organizations, international funds, enterprises, as well as 
households. The analysis revealed a number of problems associated with the formation of 
household finances in Tajikistan. The article shows that the possibility of investing in the 
reproduction of human capital depends not only on the amount of income per household, but 
also on the ability to competently manage available financial resources. 

Keywords: human capital, household, full reproduction, household finance, 
Tajikistan, household expenditure, reproduction, household 

 
Тема воспроизводства человеческого капитала остается актуальной на 

протяжении последних лет. В Послании Президента страны Эмомали Рахмона к 
Маджлиси Оли от 26 декабря 2018 года было сказано, что «Правительство Республики 
Таджикистан, объявляя своей высшей целью - повышение уровня и качества жизни 
народа, направляет свою деятельность на решение предусмотренных в Национальной 
стратегии развития целей путем решения вопросов устойчивого экономического 
развития, укрепления человеческого потенциала, совершенствования системы 
государственного управления, расширения экспортных возможностей страны, 
улучшения инвестиционного климата, развития частного сектора и улучшения 
состояния рынка труда». Это предполагает расширение возможностей для 
самореализации, творческого развития и высокопроизводительного труда человека 
путем развития сфер образования и науки, системы социальной защиты, сферы 
здравоохранения. 

Инвестиции, направленные на формирование и воспроизводство человеческого 
капитала, включают расходы: 

 на содержание и воспитание детей в семье до трудоспособного возраста; 

 на образование (общее и профессиональное); 

 на здравоохранение; 

 на профессиональное обучение на производстве, повышение 
квалификации, переквалификацию работников; 

 на информационное обеспечение работников; 
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 на обеспечение социальной мобильности. 
Исходя из направлений расходов, источниками вложений в человеческий 

капитал могут быть: государство, негосударственные общественные фонды и 
организации, международные фонды, предприятия, а также домохозяйства. 

Обеспечение инвестиций в повышение уровня и качества жизни населения, 
здравоохранение, образование и профессиональное обучение, науку, социальную 
безопасность, культурно-досуговую сферу требует комплексного подхода на основе 
национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года. Ключевым 
вопросом данной стратегии является «полное искоренение бедности, смена 
неустойчивых и продвижение устойчивых моделей потребления и производства, а 
также защита и рациональное использование природных ресурсов в целях 
экономического и социального развития, которые являются главными задачами и 
жизненно важными условиями устойчивого человеческого развития». 

Особую роль имеют инвестиции в человеческий капитал на уровне 
домохозяйства, семьи. Именно семья, принимая решение иметь одного ребенка или 
нескольких детей, стоит у истоков воспроизводства человеческого капитала как 
такового. Далее, все элементы человеческого капитала добавляются и наращиваются за 
счет тех инвестиций, которые семья вкладывает в содержание, воспитание, развитие, 
образование детей. 

Специфическая особенность финансов домохозяйств состоит в том, что при 
выполнении распределительной функции они обеспечивают материальными ресурсами 
процесс воспроизводства одного из важнейших производственных факторов – рабочей 
силы. Благодаря этой функции финансов домохозяйства происходит обеспечение 
каждого его члена ресурсами, необходимыми ему для поддержания жизни. Домашнее 
хозяйство можно рассматривать как персонализацию человеческого капитала, 
поскольку непосредственное расходование финансовых ресурсов домохозяйства на 
конечное потребление товаров и услуг способствует воспроизводству человеческого 
капитала как особого актива, носителем которого является домашнее хозяйство. Таким 
образом, экономическую основу формирования финансов домохозяйств образуют 
процессы, направленные на финансовое обеспечение полноценного воспроизводства 
человеческого капитала. Финансирование жизнеобеспечения человеческого капитала – 
это главная экономическая миссия финансов домохозяйств. 

По данным Агентства по статистике при Президенте РТ нами изучены состояние 
бюджетов домашних хозяйств Таджикистана, динамика их доходов и расходов и 
возможности финансирования воспроизводства человеческого капитала. 

Таблица 1 
Структура домашнего хозяйства в 2017 году 

Показатели  всего 

в том числе 
удельный вес в % к 

итогу 

в 

городской 

местности 

в сельской 

местности 

в 

городской 

местности 

в сельской 

местности 

Число обследованных 

домохозяйств 
3000 1150 1850 38,3 61,7 

В среднем на 100 домохозяйств 

(человек) 
640 540 696   

в том числе:      

Наличных 578 505 621 100 100 

из них:      

Работающие 135 151 131 29,9 21,1 

Пенсионеры неработающие 42 32 47 6,3 7,6 

Стипендиаты 1 1 0 0,2 0 

Прочие члены домохозяйства 399 320 442 63,4 71,2 

из них дети до 16 лет 222 173 248 54,0 56,1 
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Анализируя данные можно сказать, что в структуре домашних хозяйств 

наибольший удельный вес занимают «прочие члены домохозяйства» как в городской 

(63,4%), так и в сельской местности (71,2%), работающие составляют 29,9% и 21,1% 

соответственно.  

Таблица 2 

Структура источников денежных доходов домашних хозяйств в 2017 году 
Состав валового дохода 

домашних хозяйств (в 

среднем на 1-го члена 

домохозяйства в месяц, в 

сомони) 

всего 

в том числе в % к итогу 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

в городской 

местности 

в сельской 

местности 

Валовой доход 374,12 410,03 361,16 100 100 

в том числе:      

Трудовые доходы 177,63 272,55 142,78 67,9 39,5 

Социальные трансферты 24,9 26,0 24,4 6,05 6,8 

из них:      

Пенсии 24,21 25,13 23,83 5,8 6,6 

Пособия и другие выплаты 3,35 4,30 3,01 0,97 0,83 

Доход от личного 

подсобного хозяйства, 

включая натуральные 

поступления 

19,90 1,13 26,67 0,52 7,38 

Доход от продажи 

недвижимости 
0,39 0,17 0,47 0,52 0,13 

Доход от собственности 0,38 0,64 0,28 0,15 0,07 

Прочие поступления 121,28 105,26 121,28 23,9 33,58 

 
Анализируя данные о структуре доходов домохозяйств, видно, что основным 

источником получения доходов служит оплата труда наемных работников, 
составляющая в среднем 67,9% всех денежных доходов домохозяйств в городской 
местности и 39,5% в сельской местности. Вторыми по значению показателями 
являются прочие поступления – в среднем 23,9% в городской и 33,58% в сельской 
местностях. Таким образом, именно заработная плата служит основным и наиболее 
стабильным источником доходов домохозяйств в современных условиях рыночной 
экономики. 

Расходы домохозяйств можно разделить на потребительские и принудительные 
расходы. Потребительские расходы занимают наибольшую долю в общих расходах 
домашних хозяйств Таджикистана. Их уровень является достаточно стабильным и 
составляет в среднем 89,92 %. С 2011 г. по 2017 г. потребительские расходы снизились 
на 2,18 %. К принудительным расходам относятся, прежде всего, социально-
обязательные платежи, или налоги. Среди потребительских расходов домохозяйств 
преобладают расходы на продовольственные товары, занимая удельный вес в среднем 
49,15 % среди всех расходов домохозяйств, то есть почти половину (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Структура денежных расходов домашних хозяйств в 2017 году 

Использование валового 

дохода домашних хозяйств (в 

среднем на 1-го члена 

домохозяйства в месяц, в 

сомони) 

всего 

в том числе в % к итогу 

в 

городской 

местности 

в сельской 

местности 

в 

городской 

местности 

в сельской 

местности 

Весь использованный 

валовой доход 
329,68 387,11 308,27 100 100 

в том числе:      

Расходы, включая 

стоимость натуральных 

поступлений 

296,45 256,49 274,14 92,1 88,9 

из них:      
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На питание 162,05 193,43 150,42 50,0 48,8 

На непродовольственные 

товары 
89,37 95,54 86,96 24,7 28,2 

На алкогольные напитки 0,25 0,24 0,25 0,06 0,01 

На оплату личных услуг 44,78 67,28 36,51 17,4 11,8 

Налоги, сборы, платежи и 

прочие расходы 
33,23 30,62 34,13 7,9 11,1 

 

Проведенный нами анализ позволил выявить ряд проблем, связанных с 

формированием финансов домохозяйств Таджикистана: 1) неудовлетворительная 

структура доходов и расходов домашних хозяйств; 2) низкий сберегательный 

потенциал; 3) недостаточно эффективное управление финансами домохозяйств. Эти 

проблемы препятствуют полноценному инвестированию со стороны домохозяйств 

затрат на воспроизводство человеческого капитала. 

Возможность инвестирования в воспроизводство человеческого капитала 

зависит не только от величины дохода, приходящегося на домохозяйство, но и от 

умения грамотно распорядится имеющимися финансовыми ресурсами. Одним из 

вариантов решения проблемы эффективного управления финансами домохозяйства 

является бюджетирование. Применительно к домашнему хозяйству, бюджетирование – 

это внутренний учет доходов и расходов семьи, который позволяет выявить реальный 

финансовый результат, эффективно распределить доходы, изменить соотношения в 

структуре доходов и расходов. 

Бюджетирование домашнего хозяйства позволяет снизить на 25-30 % (а в 

некоторых случаях на 50-70%) расходы, образующиеся в результате спонтанных 

трат.[1] Бюджетирование является одним из инструментов финансового менеджмента 

домохозяйства. У современной семьи есть два способа организации процесса 

бюджетирования: 1) записывать в тетрадку все расходы и доходы семьи; 2) вести учет 

доходов и расходов, включая задолженности, и анализировать свое финансовое 

состояние с помощью компьютерных программ: «X-Cash: Семейный бюджет», 

«Домашняя бухгалтерия» и др. Как и другие институциональные единицы, 

домохозяйства владеют и распоряжаются активами, вступают в экономические 

отношения с другими секторами национальной экономики, выступают центрами 

принятия экономических решений и несут ответственность за свои решения. Но, в 

отличие от юридических лиц, домохозяйства не ведут бухгалтерского учета своих 

экономических операций, поэтому бюджетирование может стать для них эффективным 

инструментом планирования и контроля доходов и расходов. 

Для решения проблемы низкого сберегательного потенциала домохозяйств 

особенно важно изменить приоритеты государственной политики в данной сфере: 

стимулировать инвестиционную направленность расходов, их трансформацию в 

организованные формы сбережений. Предпосылкой здесь будет выступать 

формирование спроса на денежные ресурсы домохозяйств со стороны государства для 

покрытия текущих расходов при дефиците традиционных налоговых источников, а 

также спрос со стороны экономических субъектов, нуждающихся в инвестициях и 

предлагающих различные финансовые инструменты.  

Совместные усилия, направленные на повышение эффективности управления 

финансами домохозяйств, как со стороны самих домохозяйств, так и со стороны 

государства, позволят осуществлять полноценное воспроизводство человеческого 

капитала, а в этом заинтересованы как государство, так и все субъекты рынка. 

Механизм регулирования процесса формирования и использования финансов 

домохозяйств со стороны государства можно реализовать при помощи таких 

инструментов, как семейная политика и система налоговых льгот, стимулирующих 

инвестиции в образование. Со стороны самих домохозяйств мы предлагаем 

осуществлять финансовый менеджмент при помощи таких инструментов, как 
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выработка доходно-расходной политики домохозяйства и разработка стратегии 

инвестирования в человеческий капитал конкретного домохозяйства. Такая стратегия 

позволит на основе оценки реального уровня дохода домохозяйства спланировать не 

только текущие расходы, но и качество образования, потребность в финансовых 

вложениях, сформировать бюджет образования для членов домохозяйства, создав 

финансовое обеспечение полноценного воспроизводства человеческого капитала как 

особого актива, носителем которого является домашнее хозяйство. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено содержание понятия «предпринимательский риск», 

указана степень влияния рисков на принятие финансовых решений, а также 

описываются известные методики оценки предпринимательских рисков  

Ключевые слова: предпринимательский риск, методы оценки риска, 

предприятие, финансовый результат, управление рисками 

 

Анализ хозяйственных рисков является всѐ более актуальным, в связи с 

развитием рыночных отношений, как непосредственно в государстве, так и на мировом 

уровне. Так как риск является неотъемлемой частью предпринимательства, то на 

любом этапе деятельности существует вероятность, что предприятие с ним столкнѐтся, 

т.е. не сможет прогнозировать наступления определенных событий и последствий. 

Рентабельное, стабильное и уверенное функционирование на рынке зависит от 

того, насколько своевременно и эффективно будет осуществляться оценка вероятности 

наступления различных видов риска, а также от того, какими знаниями и навыками 

организация владеет в области управления рисками. [4, с. 21] 

Под риском понимают вероятность наступления какого-либо негативного 

события, сопровождающееся потерей материально-вещественных, финансовых или 

людских ресурсов, вследствие чего наступает частичная стагнация нормальной 

деятельность предприятия либо полное ее прекращение. [3, с. 82] 
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Предпринимательские риски классифицируются по типам фаз цикла 

производства (производство - обмен - распределение - потребление) 

По данному элементу классификации рисков выделяют следующие виды 

предпринимательских рисков: 

 производственный риск, который связан с изготовлением товаров;  

 коммерческий риск, который возникает при продаже товаров и услуг;  

 финансово-кредитный риск – возникает во взаимодействии предприятия 

и банков, а также другими». 

На практике происходят так, что существуют объективные (не зависящие от 

предпринимателя) и субъективные причины и факторы, влияющие на возникновение 

предпринимательских рисков. Изначально практически невозможно учесть 

всевозможные отклонения от плана, в связи с чем предприятие несет потери на любом 

из жизненных циклов. 

Грамотное управление рисками на предприятии увеличивает возможность 

компании достигать положительной динамики развития в перспективе - на годы 

вперед, а также сокращает вероятность банкротства. [1, с. 91] 

Процесс управления рисками можно представить в виде последовательности 

следующих этапов:  

 подготовительный, заключающийся в ранжировании всех возможных 

альтернатив при учете воздействия факторов риска;  

 организационный, заключающийся в выборе методов управления 

рисками, ситуационного прогнозирования и планирования;  

 нормативный, заключающиеся в разработке инструкционных 

материалов.  

Оценкой риска является совокупность регулярных процедур анализа риска, 

определение источников возникновения риска, а также определение возможных 

последствий проявления факторов риска, как в совокупности, так и индивидуально.  

Объектом в данном случае выступают стратегический план и стратегические 

решения предприятия.  

В реальных условиях возможно использование разнообразных способов 

снижения уровня риска, которые воздействуют на различные стороны деятельности 

предприятия. Наиболее распространенным является метод уклонения от риска.  

Данный метод предусматривает просчет всех решений, связанных с 

управлением, а именно:  

 отказ от сотрудничества с ненадежными партнерами;  

 узкий круг партнеров;  

 отказ от инновационной деятельности.  

Метод распределения риска характеризуется более гибкими инструментами 

управления. Ключевым можно назвать способ распределения общего риска, с помощью 

привлечения к решению общих проблем других предприятий-партнеров. [2, с. 81] 

К этой группе методов можно так же отнести диверсификацию деятельности, 

рынка сбыта и закупок и сырья. Примерами служат акционерные общества, обмен 

акциями, распределение риска по этапам работ. Метод локализации используют в 

редких случаях четкого определения источника риска.  

Наиболее опасный участок деятельности или этап производства можно сделать 

контролируемым, что снизит уровень финансового риска. Данный метод применяют 

при внедрении инновационных проектов, освоении новых видов деятельности.  

Метод компенсации риска направлен на предупреждение опасности. Данный 

метод связан с обширной аналитической работой и наиболее трудоемкий.  

Ключом успеха применения данного метода является стратегическое 

планирование, разработка сценариев развития и устранения возможных рисков. 
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Невозможно полностью избежать риска в предпринимательской деятельности, но 

можно уменьшить его уровень, сводя к минимуму последствия. От того насколько 

профессионально действует предприниматель, какой метод оценки рисков он решит 

использовать, зависит успешность его деятельности.   

При выборе одного из последних трех способ производится анализ 

альтернативных решений, то есть учитывается целевая функция, на которую 

накладывается система ограничений. 

На выходе получаем решение экономико-математической модели, 

удовлетворяющее системе ограничений, с последующим оптимальным выбором 

способа управления риском. [6, с. 90] 

По результатам расчета начинается непосредственная работа по минимизации 

риска, т.е. проходит ранжирование рисков, устанавливается предельно допустимое 

значение уровня риска и выбирается способ управления им.  

Последняя часть алгоритма заключается в мониторинге и контроле принятых 

мер и всей системы риск-менеджмента. На основании отчетностей о результатах 

реализуемого бизнес-процесса проводят оценку эффективности всей системы риск-

менеджмента и в случае необходимости проводят корректировку системы.  

Таким образом, оценка эффективности не является заключительным этапом в 

общей системе управления, она служит началом развития следующего процесса 

модернизации или поддержания, т. к. все процедуры системы риск-менеджмента носят 

цикличный характер.  

На практике также существуют методы качественного анализа, которые делятся 

на четыре группы: [7, с. 56] 

 методы, базирующиеся на анализе имеющейся информации;  

 методы сбора новой информации;  

 методы моделирования деятельности компании;  

  маркетинговые методы качественного анализа. 

Качественная оценка предпринимательского риска широко применяется и 

позволяет быстро, без предварительных расчетов, оценить риск, присущий реализации 

предполагаемого решения.  

При качественной оценке для установления величины риска (неприемлемый, 

серьезный или небольшой) необходимо использовать комбинацию принимаемых 

значений для величин вероятности (низкая, средняя и высокая) и тяжести последствий 

(низкая, средняя и высокая). Матрица принятия решений для такого случая 

представлена в виде таблицы 1.   

Таблица 1. 

Матрица качественной оценки предпринимательских рисков. [5, с. 127] 

  
Последствия вреда 

Низкая Средняя Высокая 

Вероятность 

наступления 

риска 

Низкая 
Небольшой 

риск 
Небольшой риск Серьѐзный риск 

Средняя 
Небольшой 

риск 
Серьѐзный риск Неприемлемый риск 

Высокая 
Серьѐзный 

риск 
Неприемлемый риск Неприемлемый риск 

 

Преимущества качественной оценки предпринимательского риска – простота, 

удобство и отсутствие необходимости использовать дополнительные расчеты. Однако 

сложности, с которыми специалисты сталкиваются при выборе значений «вероятности» 

и «тяжести последствий» для конкретных отклонений, зачастую непреодолимы.  

На практике многие специалисты считают, что качественная оценка риска 

является основным носителем субъективности принимаемых решений. Поэтому и 

рекомендуют использование количественной оценки. 
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Итак, вопросы управления предпринимательским риском для малого бизнеса 

имеют особое значение. Обусловлено это возможностью сохранности и поддержания 

каждого объекта для нормального функционирования предприятия и ограниченностью 

финансовых средств, которыми располагает организация. Развитие малого бизнеса 

напрямую зависит от грамотного и профессионального умения руководителя управлять 

возможными рисками, выбирать оптимально решение и пути развития организации. 
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Аннотация 

Устойчивое экономическое развитие регионов определяет качественное и 

количественное развитие народного хозяйства всей страны. Особую актуальность в 

этой связи приобретают тенденции развития группы регионов, высоко зависящих от 

оказываемой межбюджетной помощи. Данная статья посвящена оценке роли 

межбюджетных трансфертов в обеспечении экономического роста 

высокодотационного региона. Рассмотрена динамика оказываемой бюджетной помощи 

Чеченской Республике. Проведена оценка показателей валового регионального 

продукта Чеченской Республики. Основными методами исследования выступили 

регрессионно-корреляционный анализ, количественная динамическая оценка. 

Выявлена степень связи и влияния межбюджетных трансфертов на экономический рост 

Чеченской Республики. 

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, валовый региональный продукт, 

экономический рост, региональная экономика. 

 

Abstract 
The sustainable economic development of the regions determines the qualitative and 

quantitative development of the national economy of the whole country. The development 
trends of a group of regions highly dependent on inter-budget assistance are particularly 
relevant in this regard. This article is devoted to assessing the role of inter-budget transfers in 
ensuring the economic growth of the high-growth region. The dynamics of budgetary 
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assistance to the Chechen Republic was considered. The gross regional product of the 
Chechen Republic was evaluated. The main methods of research were regression-correlation 
analysis, quantitative dynamic assessment. Degree of communication and impact of inter-
budget transfers on economic growth of Chechen Republic revealed. 

Keywords: inter-budget transfers, gross regional product, economic growth, regional 
economy. 

 
Социально-экономическое развитие регионов страны выступает одним из 

элементов экономической устойчивости народного хозяйства. На качественный и 
количественный экономический рост регионального хозяйства оказывает влияние 
множество различных факторов, которые могут зависеть от принятых решений 
местного экономического менеджмента, а также являться следствием государственной 
политики (бюджетно-налоговой, инвестиционной, отраслевой), проводимой на 
федеральном уровне. 

С другой стороны, важное значение в стабильности экономического 
регионального развития играют внешние факторы макроэкономического, политико-
административного, секторального характера. Также институциональная среда, 
сложившаяся на уровне отдельных территориальных образований, влияет на качество 
протекающих региональных экономических процессов[4].  

Каждый регион обладает определенным экономическим потенциалом, качество 
реализации которого определяет вектор его долгосрочного социально-экономического 
и финансового развития. В стране с высокой экономической пространственной 
неравномерностью достаточно высокое региональное разнообразие по форме 
межотраслевых связей, типам региональных программ развития, отраслевой структуре.  

Определенный интерес вызывает выявление факторов обеспечения 
экономического роста в регионах, имеющих высокую трансфертную зависимость от 
оказываемой межбюджетной помощи. Проблемы с бюджетной обеспеченностью на 
уровне отдельных регионов требуют систематического оказания бюджетной помощи в 
форме трансфертов, чтобы покрывать расходные обязательства. Длительность такой 
поддержки оказывает влияние и на темпы экономического роста региона, что начинает 
размывать эффект от инвестиционной и предпринимательской активности. В этой 
связи, целью данной статьи является определение роли межбюджетных трансфертов в 
обеспечении экономического развития высокодотационного региона (на примере 
Чеченской Республики). 

На экономический рост, как регионов, так и целых стран, влияют различные 
факторы и условия, характер и степень воздействия которых разнятся в зависимости от 
множества переменных. Например, государственные расходы, их структура и 
предельное значение в объеме валового внутреннего или регионального продукта, 
могут оказывать, как положительный эффект на темпы и динамику экономического 
роста, так и отрицательный[7].  

По мнению Д.В. Масловой, межбюджетные трансферты федерального бюджета 
регионам России оказывают частичный стимулирующий эффект на региональную 
экономику, что выражается в росте доходов населения. При этом отмечается, что 
длительный поток бюджетной помощи не может изменить падающую экономическую 
эффективность на местах[5]. Главным инструментом стимулирования экономического 
роста в регионах с точки зрения бюджетно-налоговой политики должны стать 
регулирующие налоги. 

Одним из стимулирующих инструментов для социально-экономического 
развития муниципалитетов могут служить дотации, которые выделяются из 
регионального бюджета. Как отмечает В.В. Левина, региональное развитие зависит от 
мер финансового регулирования в отношении муниципальных образований[3]. 
Правильный механизм стимулирования социально-экономического развития 
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муниципалитетов с помощью дотаций позволит нарастить темпы экономического роста 
и создать основу для увеличение самофинансирования. 

Н.А. Истомина определяет за субсидиями стимулирующий эффект для 
обеспечения социально-экономического развития, как муниципалитетов, так и 
регионов[2]. Важным аспектом выступает подход к выбору целей и объемов 
выделяемых субсидий. 

В работе А. А. Михайловой, В. В. Климанова, А. И. Сафиной, также делается 
акцент на решающей роли субсидий в стимулировании экономического роста в 
регионах России, что было доказано через построение эконометрических моделей[6]. 

Таким образом, обзор литературы по определению воздействия межбюджетных 
трансфертов на рост социально-экономического развития территорий России выявил 
положительный эффект.  

Рассмотрим роль данного вида бюджетных доходов в обеспечении 
экономического роста Чеченской Республики. 

За последние 20 лет основным доходным источником консолидированного 
бюджета ЧР были межбюджетные трансферты, доля которых в среднем составила 88% 
(см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика и структура доходов консолидированного бюджета Чеченской Республики за 

период 2000-2018 гг., млн. руб. 

Источник: составлено автором по данным Федерального казначейства РФ. URL: 

https://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/ 

 

Основным фактором роста доходной части бюджета ЧР являлись трансферты 

федерального бюджета, которые обеспечивали наращивание расходов на социальные 

направление, восстановительные работы после периода разрушительных войн и 

решение текущих экономических вопросов[8]. 

Рассмотрим основные показатели валового регионального продукта ЧР. По 

причине отсутствия статистических данных показатели ВРП ЧР доступны с 2005 года 

(см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Показатели ВРП ЧР за период 2005-2018 гг. 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики РФ 

URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/13204  

https://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/
https://www.gks.ru/folder/210/document/13204
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Динамика ВРП ЧР в абсолютном значении за представленный период 2005-2018 

гг. по данным рисунка 2 имеет линейный рост за исключением кризисного 2009 года. 

Аналогично прослеживается рост показателя ВРП на душу населения, который по 

итогам 2018 года составил 133 436 рублей, что значительно ниже среднего значения по 

России – 578 740 рублей.  

Если сопоставить динамику ВРП и межбюджетных трансфертов, то до 2010 года 

их доля в ВРП составляла выше 80%.  

 

 
Рисунок 3 – Динамика ВРП и межбюджетных трансфертов в ЧР за период 2005-2018 гг. 

С 2010 года по 2018 наблюдается снижение удельного веса трансфертов в ВРП до 38% (см. рис. 3). 

 

Для определения степени влияния межбюджетных трансфертов на 

экономический рост ЧР построим модель линейной регрессии по формуле: 

y = bx + a + ε      (1) 

где 

у – объем ВРП ЧР по годам за период 2005-2018 гг.; 

х – объем межбюджетных трансфертов ЧР по годам за период 2005-2018 гг.; 

b и a – эмпирические коэффициенты регрессии. 

Регрессионная модель имеет следующий вид: 

y = 2.2611 x -21063.2332, 

значит, увеличение межбюджетных трансфертов на 1 рубль приведет к росту объема 

ВРП на 2,26 рублей. 

Таблица 1. 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,547975 

R-квадрат 0,300277 

Нормированный R-квадрат 0,241967 

Стандартная ошибка 49482,01 

Наблюдения 14 

Средний коэффициент эластичности 1.202 

 

Коэффициент корреляции между трансфертами в ЧР и объемом ВРП за 

рассматриваемый период равен 0,55, что говорит о заметной и прямой связи между 

рассматриваемыми показателями.  

Коэффициент эластичности равен 1,2 – это выше 1, значит существенное 

влияние оказывает динамика межбюджетных трансфертов на объем ВРП ЧР. 

Полученные результаты регрессионно-корреляционного анализа 

свидетельствуют о тесной связи и влиянии межбюджетных трансфертов на объем 

валового регионального продукта. Для подтверждения гипотезы построим следующую 

модель линейной регрессии с постоянным показателем y – объем ВРП на душу 

населения и переменной x – доля трансфертов в ВРП. 
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В результате получаем следующее уравнение регрессии: 

y = -1181.6721 x + 156697.6096 

Таблица 2. 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,916773 

R-квадрат 0,840474 

Нормированный R-квадрат 0,827180 

Стандартная ошибка 15708,58 

Наблюдения 14 

Средний коэффициент эластичности -1.015 

 

Итоги построенной линейной регрессии показывают еще большую связь и 

влияние выбранных показателей. Так, коэффициент корреляции составил 0,92, что 

свидетельствует о весьма высокой связи между долей межбюджетных трансфертов в 

ВРП и объемом ВРП на душу населения по ЧР.  

Графически построенные модели будут иметь следующий вид (см. рис. 4) 

 

 
Рисунок 4 – Линейная регрессия показателей межбюджетных трансфертов и ВРП ЧР 

 

Таким образом, проведенный анализ показал существенное влияние потоков 

безвозмездной помощи на динамику экономического роста Чеченской Республики. В 

данном случае приоритетное значение для региональной финансовой политики 

приобретает необходимость активного наращивания налогооблагаемой базы с целью 

сокращения финансовой зависимости от трансфертных потоков федерального 

центра[1]. Риск сокращения объемов предоставляемой межбюджетной помощи может 
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привести к снижению темпов экономического роста, что значительно замедлит 

социально-экономическое развитие региона. 
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Аннотация 
В статье обоснована необходимость своевременного использования стресс-

тестирования как метода анализа банковских рисков в процессе управления рисками, 
что в свою очередь, позволит эффективно использовать результаты этого нововведения 
и преодолеть кризис быстрее и безболезненнее. Однако несмотря на активное 
применение разных методических подходов к определению стресс-тестирования, в 
России этот метод анализа банковских рисков ещѐ только начинает своѐ развитие и 
поэтому требует более углублѐнного, детального изучения и продуктивного 
использования в отношении коммерческих банков. 

Ключевые слова: стресс-тестирование, банковские риски, шоковые ситуации, 
стрессовые сценарии. 

 
Abstract 
The article substantiates the need for the timely use of stress testing as a method of 

analyzing bank risks in risk management practice, which, in turn, will make it possible to 
effectively use the results of this innovation and overcome the crisis faster and more 
painlessly. However, despite the active use of different methodological approaches to 
determining stress testing abroad, in Russia this method of analyzing banking risks is only 
just beginning to develop and therefore requires a more in-depth, detailed study and 
productive use in relation to commercial banks. 

Keywords: stress testing, bank risks, shock situations, stress scenarios. 
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За последние годы в мировом экономическом пространстве произошло немало 

финансовых кризисов, которые затронули в том числе экономику России. Эти события 

в значительной мере повлияли на банковский сектор и послужили причиной появления 

такого инструмента анализа банковских рисков, как стресс-тестирование. В настоящее 

время его значимость возрастает, так как страны стали использовать стресс-тесты на 

государственном уровне, так регулятор широко применяет стресс-тестирование 

коммерческих банков для своей аналитической работы, чтобы затем после обработки 

полученной информации сделать выводы и принять эффективные решения, в области 

предотвращения кризисных ситуаций и развития банковского сектора страны в целом.  

Таким образом, стресс-тестирование можно назвать инструментом, 

позволяющим регулятору оценить готовность коммерческих банков к непредвиденным 

сценариям развития событий, в условиях критического изменения основных 

показателей экономико-финансовой сферы, и проверить запас их капитала и 

ликвидности. Подобные стресс-тесты помогают понять, насколько устойчива система в 

целом, а также отдельные ее участники в условиях финансовой нестабильности. [1] 

Так Банк России в январе-марте 2020 года проводил стресс-тестирование рынка 

потребительского и ипотечного кредитования. Программа данного исследования была 

разработана регулятором и направлена на обследование с целью количественной 

оценки рисков в данных сегментах на 1 января 2020 года. Участниками обследования 

потребительского кредитования стали Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, 

Альфа-банк, банк «Открытие», Тинькофф Банк, Почта Банк, Райффайзенбанк, банки 

«Ренессанс кредит», «Русский стандарт» и «Хоум Кредит». Рынок ипотеки 

обследовался регулятором на основе Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка 

и Росбанка. На июнь 2020 ЦБ РФ планирует провести стресс-тестирование российских 

банков с целью формирования прогнозов основных показателей на горизонте двух лет 

при реализации стрессовых сценариев.  Такая необходимость стресс-тестов на 

сегодняшний день вызвана обеспокоенностью Банка России по поводу низкого 

качества активов, связанного с повышенными рисками, которые принимают на себя 

банки. Среди прочих причин беспокойства ЦБ, но уже больше относящимся к 

небольшим и средним банкам, можно назвать недооценку рисков, низкую 

операционную эффективность, длительную убыточность, волатильность, а также 

нереалистичную стратегию. [2] 

Наибольшее внимание уделяется стресс-тестам кредитного риска в отношении 

корпоративных заемщиков, так как размеры выдаваемых им ссуд достаточно крупные, 

данные риск увеличивается непосредственно из-за ухудшившегося финансового 

положения заемщиков и вследствие падение качества обслуживания долга. Тем самым, 

кредитный риск важен для каждого банка, поэтому необходимость осуществления 

процедур стресс-тестирования в отношении данного риска закреплена в Указаниях 

Банка России. [3] 

Необходимо также отметить, что коммерческие банки помимо кредитного, 

могут подвергаться таким факторам риска, как рыночный риск, где наиболее 

существенным фактором можно выделить обменный курс, процентную ставку, цены на 

акции, а также риск ликвидности, где в качестве возможного шока могут быть случаи 

массового снятия депозитов. Поэтому стресс-тесты как метод анализа банковских 

рисков, используя различные модели и методы оценки этих рисков, подразумевают 

моделирование ситуаций, которые могут вызвать у банка чрезвычайные убытки, для 

того чтобы избежать их в будущем. Среди них есть модели для оценки вероятности 

дефолта заемщика, модель исторического моделирования, модели на основе рыночных 

данных (структурные модели или модели сокращенной формы), гибридные модели, 

модели имитационного моделирования (например, метод Монте-Карло) и т.д. Однако 

нужно учитывать специфику рисков и вероятности наступления в определенный 

промежуток времени (например, рис.). 
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Рис. Карта рисков российского банковского сектора за период с 01.04.2019 по 01.10.2019 г. [4] 

 
Также Центробанк уточняет, что банкам стоит оценивать риски по значимым 

для бизнеса банка продуктам. Значимым регулятор предлагает считать продукт, 
обязательства или требования банка по которому составляют не менее 10% от общего 
объема. Также регулятор рекомендует банкам составлять методологию оценки и 
стресс-тестирования процентного риска по значимым продуктам. Если таковым 
является ипотека, то методология должна учитывать возможность рефинансирования 
ранее выданных кредитов по более низкой ставке. Или, например, для оценки 
процентного риска банкам стоит определить диапазон потенциальных колебаний 
процентных ставок, и на его основании измерять процентный риск в банковском 
портфеле.   

Существующие подходы и методы оценки рисков в целях стресс-тестирования 
реализуются множеством видов и способов, их можно выделить целый ряд, но важным 
во всем этот процессе является определение именно тех факторов риска, которые будут 
оказывать значительное влияние на финансовую систему или в отдельности на банк. В 
таких случаях, именно качественное стресс-тестирование способно уберечь банк от 
нежелательного банкротства, которое, в свою очередь, основывается на анализе 
финансовых показателей, подверженных данным стресс-тестам (табл.).  

Таблица 
Основные финансовые показатели, подвергающиеся стресс-тестированию [5] 

Вид риска Параметры (зоны) рисков Коэффициенты 

Кредитный 
риск 

Снижение кредитоспособности заемщика. 
Ухудшение качества кредитного портфеля. 
Возникновение просроченного основного долга и 
процентных платежей. 
Образование плохих долгов. 
Проявление факторов делового риска. 
Ненадежность источников погашения долга. 

Коэффициенты 
регулятивного капитала, 
экономического 
капитала, капитала по 
данным БУ. 

Риск 
ликвидности 

Использование краткосрочных ресурсов для покрытия 
более долгосрочных активов. 
Покрытие летучими ресурсами низколиквидных активов. 

Коэффициенты 
ликвидности внутренние 
и предусмотренные 
Базелем III. 

Рыночный 
риск 

Несоответствие размера и срока активов и пассивов 
банка, чувствительных к изменению процентных ставок в 
данном периоде. 
Прогнозируемое несоответствие в изменении % ставок по 
привлеченным ресурсам над ставками, связанными с 
размещением этих ресурсов 

Рисковая стоимость. 
Коэффициент 
регулятивного капитала. 

Риск потери 
доходности 

Нестабильные источники формирования прибыли. 
Рост реальной стоимости ресурсов. Доля неработающих 
активов. Использование стабильной или относительно 
долгосрочной части ресурсов для покрытия 
высоколиквидных активов, приводящее к сокращению 
или появлению отрицательной процентной маржи. 

Денежные потоки. 
Чистая прибыль. 
Коэффициент капитала 
по данным БУ. 
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Таким образом, при проведении стресс-тестирования должны учитываться 

факторы (например, процентную ставку, цену нефти, валютный курс рубля, динамику 
ВВП и промышленного производства и др.), которые могут вызвать непредвиденные 
убытки и потери в составе активов или которые могут увеличить риски и усложнить 
процедуру их управления. 

Стресс-тесты позволяют спрогнозировать результат работы банков при 
изменении отдельных факторов или их комбинации. Хотя, нельзя с полной 
уверенностью предсказать, какое будущие события, можно вычислить влияние 
негативных факторов на эффективность работы банка. Стресс-тест можно сравнить со 
своего рода подготовкой, когда теоретически применяются все методы для решения 
кризисных ситуаций, которые могут возникнуть в реальности в любой момент. 

Однако при проведении стресс-тестирования банков можно столкнуться с рядом 
проблем, немаловажной из них является проблема отсутствия адекватных данных, 
предоставляемых банками для разработки стресс-тестов. Отсутствие полных данных не 
исключает их использования, но следует отметить, что в этом случае качество 
полученных результатов будет ниже, поэтому они не должны рассматриваться на 
случай долгосрочной перспективы. 

К другим проблемам проведения стресс-тестирования относятся дороговизна и 
трудоемкость, очень короткие сроки, недоработанная методология, так как зачастую 
для банковского сектора сценарии, предлагаемые регулятором, не учитывают 
особенности отдельных коммерческих банков. Однако за последние годы Центральный 
банк проводил все больше мероприятий, направленных на совершенствование 
процедуры стресс-тестирования и достиг немалых успехов. 

Так по результатам стресс-тестирования российских банков, проведѐнного в 
2017-2018 гг., было обнаружено, что при возникновении «шоковых ситуаций» в 
мировой экономике, более чем у 120 банков возникнет дефицит капитала. Это явление 
означает, что хотя бы 1 из 3 показателей ликвидности и достаточности капитала может 
выйти за пределы норм, что, в свою очередь, привлечет внимание регулятора. На тот 
момент ЦБ РФ оценил общий возможный ущерб в полтриллиона рублей. Суть данного 
стресс-теста заключалась в том, что Банк России включил в него ситуацию падения цен 
на нефть до $25, падения курса рубля на 40%, а также падения ВВП на 3,9%. Результат 
показал, что в целом по сектору банков достаточность совокупного капитала может 
упасть с 12% до 8,7%. Также выяснилось, что кроме дефицита капитала банки могут 
столкнуться с «эффектом заражения», который подразумевает, что банкротство 
отдельных банков повлияет на их контрагентов. Этому эффекту могут поддаться до 200 
коммерческих банков. Тем самым были оценены результаты стресс-тестирования и 
сделан вывод, что у банковского сектора будет нехватка капитала при возникновении 
серьезного стресса, так как дефицит ликвидности образуется в основном за счѐт 
чувствительного влияния «шоковых ситуаций» на отток вкладчиков из банков. [2] 

Таким образом, с помощью подобного тестирования банковского сектора можно 
теоретически предположить возможные потери в кризисных ситуациях и при 
изменениях ключевых показателей экономики. В свою очередь, это помогает оценить 
их влияние на экономику, так как, в целом, в современных нестабильных условиях 
банки не могут в полной степени быть уверены в завтрашнем дне, поэтому применение 
регулятором такого инструмента стратегического планирования, как стресс-
тестирование банков, является наиболее эффективным способом защиты банковского 
сектора от негативных последствий на предварительном этапе выявления угроз. 
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Abstract 
In this article, the author considers some theoretical bases for the formation and 
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execution of local budgets of the Republic of Dagestan using the report on the execution of 
the consolidated budget of the Republic of Dagestan for 2019. The corresponding conclusions 
are made. 
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Местные представительные и исполнительные органы власти должны обладать 

определенной финансовой базой для выполнения возложенных на них функций и 
задач. 

Именно местные бюджеты, или бюджеты муниципальных образований, 
являются экономической и имущественной основой их деятельности, важным 
элементом муниципального образования и его финансовой составляющей. 

Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации, бюджет 
муниципального образования (другими словами - местный бюджет) необходим для 
исполнения расходных обязательств муниципального образования. При этом органам 
местного самоуправления не разрешается использовать другие формы образования и 
расходования денежных средств с целью исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований. [1] 

Согласно Конституции Российской Федерации, местные органы власти должны 
формировать и утверждать свой собственный бюджет для реализации основных 
функций и задач. [2] 
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Муниципальный бюджет необходим для решения ряда задач, основными из 

которых являются:  

 формирование доходной части бюджета, то есть финансовой базы для 
обеспечения бесперебойного функционирования местных органов 
власти; 

 осуществление разумного и соразмерного распределения средств 
образованных фондов между отраслями хозяйствования на территории 
того или иного муниципального образования; 

 проведение контрольных мероприятий за финансово-хозяйственной 
деятельностью подведомственных местным органам организаций и 
учреждений. [3] 

Наряду с этим также выделяют понятие консолидированного бюджета региона, 
который объединяет в себе местные бюджеты региона, а именно бюджеты городских 
округов, городских и сельских поселений, а также бюджет самого региона. Именно 
консолидированный бюджет необходим для проведения анализа и оценки местных 
бюджетов региона. 

Далее на основе отчета об исполнении консолидированного бюджета 
Республики Дагестан проведем анализ исполнения бюджетов муниципальных 
образований, являющихся его составляющими. 

 
Таблица 1 

Отчет об исполнении консолидированного и местных бюджетов РД по доходам на 
1.01.2020г. (млн.руб) 

 
Таблица составлена по отчету Министерства финансов РД на 1.01.2020 года. - 

http://minfinrd.ru/otchetnost 
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Согласно таблице 1, тенденцию по местным налогам можно считать в целом 

положительной: план по налогу на имущество физических лиц выполнен. Однако 
можно заметить, что в бюджеты городских округов Республики Дагестан 
недопоступило 7,3 млн. рублей. Почти аналогичная ситуация и с бюджетами сельских 
поселений – фактическое значение меньше запланированного на 9,1 млн. рублей. По 
земельному налогу бюджет исполнен с дефицитом в городских округах с 
внутригородским делением и во внутригородских районах.  

Таким образом, анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что исполнение 
бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан по доходам за 2019 год в 
целом можно считать эффективным. Планируемые показатели с небольшими долями 
погрешностей достигнуты, по налоговым и неналоговым доходам наблюдается 
перевыполнение плана на 7,7%. Это говорит о том, что за последние годы в РД удалось 
повысить эффективность налогового администрирования, а также усилить налоговую 
дисциплину налогоплательщиков в сравнении с более ранними годами.  

Из таблицы видно, что большую часть поступлений в муниципальные бюджеты 
Дагестана составляют безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней 
бюджетной системы. В Дагестане большинство муниципальных образований, как и во 
всей России, являются дотационными. Несмотря на то, что плановые показатели по 
налоговым доходам в целом достигнуты, требуется увеличение самостоятельности 
местных бюджетов, стимулы для повышения доли собственных доходов в бюджетах 
муниципальных образований и районов, городских и сельских поселений.  

Но, в целом, ситуацию по налоговым сборам на территориях муниципальных 
образований Республики Дагестан за 2019 год можно считать успешной.  

Таким образом, обеспечение стабильности местных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации предполагает повышение эффективности управления 
их доходами за счѐт мобилизации внутренних финансовых резервов и поиска 
дополнительных источников доходов.[4] Такими дополнительными источниками могут 
стать неналоговые доходы бюджетов. Если по управлению налоговыми доходами орган 
местного самоуправления имеет ограниченные возможности, то неналоговые доходы 
реально поддаются их воздействию, и в определѐнной степени являются своеобразным 
«резервом устойчивости» доходной базы местного бюджета, могут гарантированно 
снижать дефицитность местного бюджета. 
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денежного потенциала организации. Изучены грани денежного потенциала. Принятие 

заключений в области управления денежным потенциалом рекомендуется воплотить в 

жизнь на базе моментов матрицы, разработанной создателем. 
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Основная масса создателей, изучающих экономический потенциал на уровне 

компаний, считают, что это всеохватывающее появление и его идет по стопам 

системных характеристик, отображающих присутствие и размещение средств, 

настоящие и вероятные денежные способности. При данном экономический потенциал 

хозяйствующих субъектов все чаще оценивается сквозь свойства денежного состояния: 

обеспеченность экономическими средствами, получение выгоды и степень 

экономической стойкости. 

Оценка денежного потенциала считается необходимой стратегической задачей. 

В системе стратегического управления экономический элемент становления имеет 

возможность быть представлен в облике обособленного вещества, зависящего от 

наружных и внутренних моментов среды функционирования. Важными внутренними 

причинами выступают производственные способности организации, 

квалификационный уровень персонала и ответственность управления. 

Модификация денежных отношений в русской экономике, обусловлена 

переменами в мире, которая настоятельно просит увеличения производительности 

работы организаций, функционирующих в передовых критериях. 

Размах финансово хозяйственной работы всякой организации ориентируется его 

экономическими вероятностями, формирующими экономический потенциал фирмы. 

Способность организации максимально эффективно использовать свой финансовый 

потенциал в значительной степени обуславливает эффективность еѐ 

функционирования. 

Изучению денежного потенциала фирмы уделяли внимание различные ученые-

экономисты: О. С. Федонин, И. М. Репина, Ф. И. Евдокимов, П. В. Егоров, Ю. В. 

Сердюк-Копчекчи, Н. С. Крас-нокутская, А. Е. Воронкова и. Меж тем в прогрессивной 

финансовой литературе отсутствует конкретная трактовка предоставленного мнения, 

не сформулирован общий расклад к определению сути денежного потенциала фирмы и 

его составных частей. Понятия учѐных разнятся по предлогу того, при помощи 

применения каких способов и критериев возможно расценить экономический 

потенциал. Следовательно, недоступность необходимой методической и теоретической 

базы не выделяет способности удовлетворить необходимости организаций. 

Для нивелирования обозначенных пробелов, с целью увеличения 

производительности функционирования русских организаций следует со всех сторон 

изучать категорию «финансовый потенциал», обнаружить сущностные особенности 

финансово-экономического потенциала, на базе чего составить советы по разработке 

стратегии управления финансово-экономическим потенциалом при заключении 

инвестиционных задач на предприятиях. 

В первый раз в российской литературе зародилось понятие «экономический 

потенциал», использовал его С. Г. Струмилин в 1954 году. Под финансовым 

потенциалом он отдавал себе отчет общую производственную мощь труда всех 

трудоспособных членов обществ. 

Исследование всевозможных точек зрения учѐных разрешает отметить 4 

ведущих расклада к осознанию сути финансового потенциала: 

1. Финансовый потенциал ведѐтся как дееспособность обеспечивания 

жизнедеятельности секторов экономики и отдельных организаций. 

2. Финансовый потенциал с позиции совокуп., имеющихся ресурсов. 
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3. Финансовый потенциал как итог действенной реализации и 

финансовых, денежных и производственных отношений меж 

контрагентами. 

4. Отождествление определений «экономический потенциал», 

«экономическая мощь» и «народнохозяйственный потенциал». 

Экономическая отдача от имеющегося производственного и умственного 

капитала, помноженная на стратегические и конкурентоспособные выдающиеся 

качества (с учетом специфичности и вероятностей ареала функционирования), создает 

наружные моменты становления компании. 

Экономический потенциал имеет возможность быть определен как тактическая 

или стратегическая черта денежных вероятностей организации. Тактическая оценка 

определяется на достижение текущей экономической стойкости со всеми 

вытекающими результатами. В процессе стратегической оценки денежного потенциала 

меняется «точка фокусирования»: оценка работы исполняется не за краткий 

промежуток времени, а за интервал. 

Чем длиннее интервал, в направление которого имеется подъем денежного 

потенциала, тем повыше итоговая оценка. Стратегия управления заключается в выборе 

и обосновании политики вовлечения и действенного размещения денежных ресурсов 

организации исходя из установленной цели развития. Конкретный (и растущая!) размер 

денежного потенциала работает гарантом реализации созданных стратегий 

становления, тем более для организаций мелкого бизнеса. Из произнесенного можно 

сделать вывод, что стратегическая оценка денежного потенциала обязана базироваться 

на оценке процесса скопления денежных ресурсов. 

С моей точки зрения, экономический потенциал организации — это итоговая 

экономическая черта ее работы, владеющая функциями ресурсного обеспечивания, 

превентивной, аккумулирующей и инвестиционной. 

Экономический потенциал подключает денежные ресурсы, разработанные и 

скопленные в процессе предшествующей работы, привлекаемые заемные способы и 

создаваемые резервы. Динамика денежного потенциала находится в зависимости как от 

объема завлеченных денежных ресурсов, например, так и от скорости их оборота, в 

собственную очередь зависящей от воплощения стратегических превосходства 

становления. 

Потому что экономический потенциал создают денежные ресурсы текущего и 

стратегического характера, размер и динамика денежного потенциала станут 

находиться в зависимости от пропорции ресурсов, нацеленных на нынешние 

(оперативные) и стратегические цели. Аспектами оценки имеют все шансы играть 

эффективность принимаемых денежных (и иных) заключений, а еще фактические 

заслуги компании. Ресурсы, нацеленные на покупку внеоборотных активов, станут 

владеть невысоким коэффициентом оборачиваемости по сопоставлению с ресурсами, 

направленными на покупку обратных активов. 

Следовательно, через сравнение коэффициентов оборачиваемости можно 

сделать вывод об эффективности выбранной стратегии развития. 

Экономический потенциал весьма оживленная черта, которая ориентируется на 

результирующем рубеже двойственно: как итоговая черта работы за кое-какой этап и в 

одно и тоже время как вероятность последующего становления. 

Динамическая оценка величины денежного потенциала подразумевает 

структурную конфигурацию, связанную с причинами реализации стратегии 

становления. Моментный отблеск процесса кругооборота определяет величина 

денежного потенциала на дату изучения. Динамика денежного потенциала имеет 

возможность быть оценена в процессе изучения методом оценки моментов и объема 

приобретенного прироста за период времени. 
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Управление денежным потенциалом нацелено на последовательное воплощение 

процессов планирования, учета, анализа и регулировки, привязанных к специфике 

предоставленной категории. 

В базе формирования денежного потенциала лежит целеустремленная разведка 

одобрительных критериев финансово-коммерческой работы и организация работы по 

наращиванию денежных вероятностей с ориентацией на будущее. Искусство получения 

прибылей и выгоды в неопределенной хозяйственной истории связана с наличием 

рисков. Влияние финансовых и денежных рисков, свойственных для сферы работы 

хозяйствующего субъекта, приводит к переменам величины и динамики денежного 

потенциала. 

С позиции теории фазовой модификации бизнеса на исходном и дальнейших 

шагах становления экономического потенциала фирмы всегда должен иметь какую-то 

минимальную величину. Это заявка выливается из самой способности 

производственной работы. Малой величиной личных источников организуемого 

коммерческого предприятия выступает величина уставного капитала. Для организаций, 

осуществляющих собственную работу в направление длительного времени, нижняя 

грань денежных вероятностей регламентируется величиной и динамикой чистых 

активов. В случае если размер чистых активов ниже уставного капитала или же в том 

числе и отрицательна, то денежные способности становления буквально блокируются, 

ибо предприятие вблизи к банкротству. Отсюда значительный вывод о том, что малый 

смысл денежного потенциала складывается за счет чистых активов не ниже мало 

допустимого смысла уставного капитала. 

В случае если допустить, что экономический потенциал определенной 

коммерческой организации ниже малой величины, свойственной для предоставленной 

ветви, то ее вхождение в ветвь станет довольно трудным, а в отдельных случаях — 

невозможным если финансовый потенциал коммерческой организации выше 

среднеотраслевого уровня организаций отрасли, то ее развитие может быть достаточно 

быстрым и успешным. В случае если при наименьших значениях денежного 

потенциала имеют пространство моменты, снижающие его, то складывается стратегия 

уменьшения со всеми вытекающими результатами. Экономический потенциал в данной 

фазе становления возможно считать недостающим. Недостающая степень денежного 

потенциала настоятельно просит расчета значения риска, связанного с 

продолжительностью периода «неопределенности». 

С позиции теории фазовой модификации необходимый экономический 

потенциал имеет возможность быть признан в случае, если его размер попадает в 

границы, дозволяющие создавать стратегию подъема. Деятельно возрастающий 

экономический потенциал выходит за рубеж среднеотраслевого значения и разрешает 

гарантировать стратегию ускоренного подъема. То есть размер и динамика денежного 

потенциала коммерческих организаций предназначают способности их 

функционирования в предоставленной рыночной среде, с ее сокрытыми вероятностями 

и опасностями. При данном размер денежного потенциала имеет возможность значимо 

переменяться по организациям, осуществляющим всевозможные облики работы: 

возрастать или же сокращаться в зависимости от складывающихся критерий. 

Экономический потенциал организации как результирующая черта означает, что 

он имеет возможность быть рассчитан за конкретный этап и работать исходный точкой 

при оценке инвестиционной привлекательности бизнеса. При данном значительный 

нюанс содержит только динамика денежных вероятностей, но и их конструкция. 

Больший эффект содержит прирост денежного потенциала за счет ускорения 

кругооборота средств при воплощении стратегического превосходства предприятий. 

Экономический потенциал имеет возможность быть признан необходимым, в 

случае если его размер попадает в грани, дозволяющие создавать стратегию подъема. 

Деятельно возрастающий экономический потенциал выходит за грани 
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среднеотраслевого значения за счет наращивания внутренних денежных ресурсов, 

например, привлечения заемных средств и пополнения акционерного капитала, что и 

гарантирует стратегию ускоренного подъема. 

Изучения автора обосновывают, что размер и динамика денежного потенциала 

предназначают способности функционирования коммерческих организаций в 

предоставленной рыночной среде, с ее сокрытыми вероятностями и опасностями. 

На динамику денежного потенциала значительное воздействие оказывают такие 

стратегические свойства, как размер продаж, выгода от продаж, добавленная цена, 

капиталоемкость продукции, размер чистых активов и оборачиваемость активов. 

Матрица принятия заключений в области управления денежным потенциалом, 

созданная автором в процессе ситуационного анализа, отображает управление по более 

весомым стратегическим чертам, предопределяющим составление внутренних 

денежных источников становления. 

Матрица отображает веяния по стратегическим чертам, которые в совокупности 

оказывают решающее влияние на составление денежного потенциала, что наиболее 

выявляют и разъясняют образовавшуюся стратегию становления организаций. 

Фирма обязана увеличивать личный экономический потенциал для того, чтобы 

не отстать от соперников (когда среда ещѐ подает надежды), либо для того, чтобы не 

упустить благоприятные перспективы разработки стратегических решений, раскрытия 

диапазона факторов научно-технического прогресса.  

За это время экономический потенциал как экономический элемент становления 

организаций станет содействовать воплощению самых смелых управленческих 

заключений. 
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